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Молдова Президенти Игор Додонун Азярбайъана рясми сяфяри
Молдова�Президенти�Игор�Додонун�рясми
гаршыланма�мярасими�олуб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Пре�зи�дент
Игор�До�до�нун�тяк�бя�тяк�эю�рц�шц

Азярбайъан Республикасында рясми
сяфярдя олан Молдова Республикасынын
Президенти Игор Додонун ийунун 22-дя
рясми гаршыланма мярасими олуб.
Щяр ики юлкянин дювлят байрагларынын
дальаландыьы мейданда Молдова
Президентинин шяряфиня фяхри гаровул
дястяси дцзцлмцшдц.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси Президент
Илщам Ялийевя рапорт верди.
Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
Молдова Президенти Игор Додону
гаршылады.
Фяхри гаровул дястясинин ряиси Молдова
Президентиня рапорт верди.
Молдова Республикасынын вя Азярбайъан
Республикасынын дювлят щимнляри сяслянди.
Президент Илщам Ялийев вя Президент Игор
Додон фяхри гаровул дястясинин
гаршысындан кечдиляр.
Молдова Президенти Азярбайъан
ясэярлярини саламлады.
Азярбайъан Республикасынын дювлят вя
щюкумят нцмайяндяляри Президент Игор
Додона, Молдова нцмайяндя щейятинин
цзвляри Президент Илщам Ялийевя тягдим
олунду.
Фяхри гаровул дястяси щярби маршын
сядалары алтында дювлят башчыларынын
гаршысындан кечди.
Азярбайъан вя Молдова президентляри
рясми фото чякдирдиляр.

Ийу�нун�22-дя�ряс�ми�гар�шы�лан�ма
мя�ра�си�мин�дян�сон�ра�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йе�вин�Мол�до�ва�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�Игор�До�дон�иля�тяк�бя�-
тяк�эю�рц�шц�олуб.

Мол до ва Пре зи ден ти Игор До до ну са -
лам ла йан Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев де ди:

- Хош эял ми си низ. Ями ням ки, ся фяр
йах шы ке чя ъяк вя ики тя ряф ли мц на си бят ля -
рин мц щцм мя ся ля ля ри ни мц за ки ря едя -
ъя йик. Бир чох мя ся ля ляр цз ря бц тюв лцк дя
фи кир мц ба ди ля си апа ра ъа ьыг. Ики тя ряф ли
мц на си бят ля ря ящя мий йят ли ди на ми ка
вер мяк дя ва ъиб дир ки, чох иш эюр мяк
мцм кцн ол сун. Са дя ъя, щям рящ бяр лик,
щям дя на зир ляр, бц тцн ямяк даш лар фяал
иш ля мя ли дир ляр. Азяр бай ъа на хош эял ми си -
зи низ!

* * *
Мол до ва Пре зи ден ти Игор До дон де ди:
- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент. Мян чох

ша дам ки, Си зин дя вя ти низ ля Азяр бай ъа -
на бу ряс ми ся фя ри тяш кил едя бил ми шик.
Би зим чох йах шы ики тя ряф ли мц на си бят ля ри -
миз вар. Биз май айын да юл кя ля ри миз
ара сын да дип ло ма тик мц на си бят ля рин гу -
рул ма сы нын 25 ил ли йи ни гейд ет ми шик. Тя -
яс сцф ки, сон 5 ил дя щю ку мят ля ра ра сы ко -
мис си йа нын иъ ла сы ны ке чир мя ми шик. Бу на

эю ря дя чох цмид еди рям ки, би зим эю рц -
шц мцз ики тя ряф ли мц на си бят ля ри ми зя йе ни
им пулс ве ря ъяк. Чцн ки по тен сиал чох бю -
йцк дцр. Щя ля ки, бун дан там щяъ м дя ис -
ти фа дя олун мур.

Мол до ва да чох бю йцк Азяр бай ъан
диас по ру вар. Йцз ил ляр дир ки, биз бир йер дя
йа ша йы рыг, он лар юз ля ри ни Мол до ва да йах -

шы щисс едир ляр. Азяр бай ъан да би зим диас -
пор да ща аз дыр. Биз дц нян эю рцш мц шцк,
тях ми нян 10-15 ня фяр. Ла кин биз щя ми шя
сцлщ вя дос т луг шя раи тин дя йа ша мы шыг.
Мян цмид еди рям вя ями ням ки, эя ля -
ъяк дя би зи да ща йах шы вя эю зял наи лий йят -
ляр эюз ля йир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Чох саь олун. 

Ийу�нун�22-дя�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рцш�-
дян�сон�ра�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-
сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�вя
Мол�до�ва�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Игор�До�дон�мят�буа�та�бя�йа�нат�лар�ла
чы�хыш�едиб�ляр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�
бЯ�йА�нА�ты

- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли го наг лар, язиз дос т лар.
Мол до ва нц ма йян дя ще йя ти ни Азяр бай -

ъан да бир да ща ся ми ми гял б дян са лам ла маг
ис тя йи рям. Пре зи ден тин ся фя ри юл кя ля ри миз
ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ляр дя чох мц -
щцм ща ди ся дир. Ями ням ки, бу ся фяр Мол -
до ва- Азяр бай ъан мц на си бят ля ри нин ди на мик
ин ки ша фы на йах шы тя кан ве ря ъяк.

Бу эцн биз гар шы лыг лы ма раг до ьу ран мя -
ся ля ля рин эе ниш спек т ри ни мц за ки ря ет дик вя
эя ля ъяк бир эя фяа лий йя ти ми зин йол ла ры ны
мцяй йян ляш дир дик. Биз бун дан сон ра да си -
йа си яла гя ля ри мющ кям лян ди ря ъяк вя бей -
нял халг гу рум лар да бир эя фяал иш ля йя ъя йик.
Пре зи ден тин ся фя ри би зим бир- би ри ми зя гар шы -
лыг лы щюр мя ти ми зин вя гар шы лыг лы ма ра ьы мы зын
эюс тя ри ъи си дир. Ону да гейд ет мяк ис тяр дим
ки, Мол до ва Пре зи ден ти ъя наб До до нун
Азяр бай ъа на ряс ми ся фя ри онун илк ряс ми
ся фяр ля рин дян би ри дир. Биз онун юл кя ми зя
эя ли ши ни Азяр бай ъа на щюр мят яла мя ти ки ми
гий мят лян ди ри рик.

Бу эцн биз, щям чи нин ти ъа ри- иг ти са ди
ямяк даш лыг ла баь лы мя ся ля ля ри дя чох эе ниш
мц за ки ря ет дик. Бу са щя дя йах шы по тен сиал
вар. Ар тыг би зим ор ган ла ра мц ва фиг тя ли мат -
лар ве ри либ ки, ям тяя дюв рий йя си нин ар ты рыл ма -
сы иля яла гя дар мя ся ля ля рин ра зы лаш ды рыл ма сы
про се си сц рят лян ди рил син. Ял бят тя, бу нун цчцн
цмид еди рик ки, лап йа хын вах т да щю ку мят ля -
ра ра сы бир эя ко мис си йа топ ла ша ъаг. Чох дан
бя ри топ лаш ма йан ко мис си йа нын бу иъ ла сын да
гар шы лыг лы ти ъа ря тин не ъя ар ты рыл ма сы, ин вес ти си -
йа лар цз ря щан сы им кан ла рын ол ма сы, би зим
шир кят ля рин бир эя иш ти рак едя би ля ъяк ля ри щан сы
ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин мюв ъуд ол ма сы

ки ми мц щцм мя ся ля ляр мц за ки ря еди ля ъяк.
Йя ни, бу мя ся ля ляр бло ку да бю йцк ящя мий -
йят кясб едир, чцн ки ти ъа ри- иг ти са ди мц на си -
бят ля рин бу эцн кц ся вий йя си, ял бят тя, би зи га -
не едя бил мяз. Биз би ли рик ки, гат- гат ар тыг по -
тен сиал вар. Енер эе ти ка вя няг лий йат са щя ля -
рин дя ямяк даш лы ьын да бю йцк пер с пек тив ля ри
вар. Биз Азяр бай ъан да чох лу няг лий йат вя
енер жи ла йи щя ля ри щя йа та ке чи ри рик. Бу ла йи щя -
ляр ар тыг чох дан юл кя ми зин щц дуд ла рын дан
кя на ра чы хыб. Бу ис ти га мят дя мол до ва лы тя -
ряф даш ла ры мыз ла ямяк даш лыг ет мяк ма раг лы
олар ды.

Бу эцн биз ре эион ла ра ра сы яла гя ляр мя -
ся ля ля ри ни дя мц за ки ря ет дик. Бу са щя дя юл -
кя ля ри ми зин мцх тя лиф ре эион ла ры ара сын да
мц на си бят ля рин струк тур лаш ды рыл ма сы вя йа
фор ма лаш ды рыл ма сы цз ря кон к рет ад дым лар ня -
зяр дя тут му шуг. Ял бят тя, щу ма ни тар ямяк -
даш лыг ла баь лы мя ся ля ляр дя мц за ки ря еди либ.
Мол до ва Пре зи ден ти мя ня де ди ки, дц нян о,
Азяр бай ъан да кы мол дав иъ ма сы нын нц ма -
йян дя ля ри иля эю рц шцб. Мол до ва да кы Азяр -
бай ъан диас по ру да чох фяал иш ля йир вя Пре зи -
ден тин он ла ра эюс тяр ди йи диг гя тя эю ря она
тя шяк кцр еди рям. Бу да ики тя ряф ли мц на си -
бят ляр дя мц щцм амил дир.

Ями ням ки, бу эцн кц ся фяр мц на си бят ля -
ри ми зин ин ки ша фын да мц щцм мяр щя ля ола ъаг,

би зим мц на си бят ля ря зя ру ри ди на мизм ве ря -
ъяк вя чох мц щцм мя ся ля ля рин щял ли ня кю -
мяк едя ъяк. Бу нун ла да юл кя ля ри ми зи вя хал -
г ла ры мы зы йа хын лаш ды ра ъаг.

Мян ъя наб Пре зи ден тя юл кя ми зя эял ди -
йи ня эю ря тя шяк кцр еди рям. Щюр мят ли ъя наб
Пре зи дент, Си зя вя дост Мол до ва хал гы на йе -
ни уьур лар вя фи ра ван лыг ар зу еди рям. Саь
олун.

Пре�зи�дент�Игор�До�до�нун�
бЯ�йА�нА�ты

- Чох саь олун ъя наб Пре зи дент.
Яв вя ла, Азяр бай ъа на, Ба кы йа ся фяр ет -

мяк цчцн ряс ми дя вя тя эю ря тя шяк кц рц мц
бил дир мяк ис тя йи рям. Юл кя ля ри ми зин пре зи -
ден т ля ри чох дан иди ки, эю рцш мцр дц ляр вя
ями ням ки, али си йа си ся вий йя дя эю рцш ики тя -
ряф ли мц на си бят ля ри ми зя йе ни тя кан ве ря ъяк.

Биз чох бю йцк мя ся ля ляр бло ку ну мц -
за ки ря ет дик, ла кин яэяр он ла ры струк тур лаш дыр -
саг, он да яса сян цч ис ти га мят алы на ъаг.
Бун лар иг ти са дий йат, щу ма ни тар- со сиал вя си -
йа си ис ти га мят ляр дир. Иг ти са дий йа та эял дик дя,
вя зи фя ян йа хын вах т да щю ку мят ля ра ра сы ко -
мис си йа нын иъ ла сы ны ке чир мяк дир. Тя яс сцф ки,
2012-ъи ил дян бя ри щю ку мят ля ра ра сы ко мис си -
йа рящ бяр ля ри нин на зир ляр ся вий йя син дя иъ -

лас ла ры ке чи рил мя йиб. Чох цмид еди рик ки, щя -
мин иъ лас йа хын вах т лар да, йах шы олар ды бу
илин со ну на дяк ке чи рил син.

Щю ку мят ля ра ра сы ко мис си йа нын иъ ла сы нын
ке чи рил мя си иля па ра лел ола раг биз ики тя ряф ли
иг ти са ди мц на си бят ля ри ми зя йе ни тя кан вер -
мяк цчцн ики юл кя нин иш адам ла ры нын эю рц шц -
нц тяш кил ет мя йи план лаш ды ры рыг. Бу са щя дя
йах шы ди на ми ка мыз вар, 2016-ъы ил дя гар шы -
лыг лы ти ъа ря тин щяъ ми 30 фаиз дян чох ар тыб.
Ла кин яэяр ря гям ля ря мц ра ъият ет сяк биз
щя ля ки, 5 мил йон дол лар ся вий йя син дя йик.
Бу да чох аша ьы ся вий йя дир. Мян ями ням
ки, би зим по тен сиа лы мыз гат- гат ар тыг дыр.

Со сиал вя щу ма ни тар ла йи щя ля ря эял дик дя,
би зим юл кя дя, Мол до ва да бя зи со сиал ла йи щя -
ля рин мцм кцн лц йц нц мц за ки ря ет дик. Биз
Мол до ва нын ре эион ла рын да, хц су сян Га гау -
зи йа да бя зи ла йи щя ля ри мц за ки ря ет дик. Мя -
ним ля бя ра бяр Га гау зи йа нын рящ бя ри - баш -
га ны да нц ма йян дя ще йя ти нин тяр ки бин дя дир.
Чох цмид еди рям ки, биз Мол до ва Рес пуб ли -
ка сы нын ре эион ла рын да, хц су сян Га гау зи йа да
вя эц ман еди рям ки, баш га ре эион лар да да
бя зи кон к рет со сиал ла йи щя ля рин иъ ра сы на баш -
ла йа ъа ьыг.

Чох цмид еди рям ки, ян йа хын вах т да си -
йа си са щя дя йе ни кон к рет ад дым лар ата ъа ьыг.
Ола бил син ки, лап йа хын вах т лар да би зим тяк -
ъя пре зи ден т ляр, щю ку мят ля ра ра сы ко мис си йа
ся вий йя син дя де йил, щям дя си йа си пар ти йа лар
ся вий йя син дя ямяк даш лы ьы мыз цчцн мцяй -
йян пар ти йа ла ра ра сы ра зы лаш ма лар да им за ла на -
ъаг. Гой си йа си пар ти йа лар да юз ара ла рын да
ямяк даш лыг ет син ляр.

Мян Пре зи дент Ил щам Яли йе ви Мол до ва
Рес пуб ли ка сы на ряс ми ся фя ря дя вят ет дим.
Онун Мол до ва йа со нун ъу ряс ми ся фя ри
2005-ъи ил дя олуб. Чох цмид еди рям ки,
Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин эя лян ил Мол до ва
Рес пуб ли ка сы на ся фяр ет мя йя им ка ны ола ъаг
вя о вах та гя дяр щан сы кон к рет иш ляр эю рцл -
дц йц нц щя мин ся фяр чяр чи вя син дя ня зяр дян
ке чи ря ъя йик. Бу на эю ря дя би зим на зир ля ря
тюв си йя еди рям ки, бу эцн кц эю рц шц мцз дян
сон ра эя лян ил цчцн кон к рет ня ти ъя ляр ял дя
олун сун. 

Азяр�бай�ъан�вя�Мол�до�ва�пре�зи�ден�т�ля�ри�мят�буа�та�бя�йа�нат�лар�ла�чы�хыш�едиб�ляр Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя
Пре�зи�дент�Игор�До�до�нун�эе�ниш
тяр�киб�дя�эю�рц�шц�олуб

Ийу�нун�22-дя�тяк�бя�тяк�эю�рцш�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�вя�Мол�до�ва�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Игор�До�до�нун�эе�ниш�тяр�киб�дя�эю�рц�шц�олуб.

Али го на ьы са лам ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев де ди:
- Щюр мят ли ъя наб Пре зи дент.
Щюр мят ли го наг лар.
Си зи Азяр бай ъан да бир да ща ся ми ми гял б дян са лам ла йы рам. Си зин эя ли ши ни зя чох

ша дам. Биз ар тыг ики тя ряф ли мц на си бят ля рин мц щцм мя ся ля ля ри ня, ре эио нал проб лем ля -
ря даир фи кир мц ба ди ля си апар мы шыг. Бу эцн биз ар тыг иши ми зи эе ниш тяр киб дя да вам ет ди -
ри рик. Ями ням ки, бу ся фяр ямяк даш лы ьы мы зын мющ кям лян ди рил мя син дя чох мц щцм
ад дым ола ъаг, биз бун да ма раг лы йыг. Бу нун цчцн чох бю йцк по тен сиал вар. Бу эцн кц
фи кир мц ба ди ля си ону эюс тя рир ки, баш ве рян ща ди ся ля ря би зим йа наш ма ла ры мыз вя гий -
мят лян дир мя ля ри миз ара сын да цму ми ъя щят ляр чох дур.

Ял бят тя, бу эцн биз мц на си бят ля ри ми зин ди на мик ин ки ша фы цчцн йах шы тя мял го йу -
руг. Щям си йа си диа лог са щя син дя, щям дя ти ъа ри- иг ти са ди са щя дя би зим мц на си бят ля ри -
ми зя ди на мизм вер мяк ла зым дыр. По тен сиал вар, щан сы мя ся ля ля ря диг гят йе тир мя йин
ла зым ол ду ьу ну би ли рик. Дц шц нц рям ки, ся фя рин йе кун ла ры на яса сян мц ва фиг дюв лят гу -
рум ла ры на бц тцн зя ру ри тап шы рыг лар ве ри ля ъяк дир ки, щяр ис ти га мят цз ря тя бир ляр пла ны
мцяй йян едил син вя реал лаш ды рыл сын.

Бе ля лик ля, мян чох ша дам. Си зи бир да ща са лам ла йы рам вя ся фя ри ни зин хош кеч мя -
си ни ар зу еди рям.

* * *
Пре зи дент Игор До дон де ди:
- Щюр мят ли Ил щам Щей дяр оь лу, чох саь олун.
Щюр мят ли дос т лар.
Чох ша дам ки, биз - Мол до ва Пре зи ден ти вя Азяр бай ъан Пре зи ден ти, ня ща йят, йцк -

сяк ся вий йя дя эю рцш дцк. Ин ди ъя биз ха тыр ла дыг ки, сон 8-10 ил дя эю рцш мя ми шик. Бу на
эю ря бу эю рц шц мц зц чох ва ъиб ще саб еди рям. Бу эцн биз али си йа си ся вий йя дя ики тя -
ряф ли мц на си бят ля ри ми зя йе ни тя кан ве ря ъя йик. Щю ку мят ля ра ра сы ко мис си йа нын ишин дя
дя чох бю йцк фа си ля олуб. Мя ним щю ку мят ля ра ра сы ко мис си йа йа рящ бяр лик ет мяк тяъ -
рц бям вар. Мян бир не чя ил яр зин дя Мол до ва- Азяр бай ъан Щю ку мят ля ра ра сы Ко мис си -
йа сы нын Мол до ва тя ряф дян рящ бя ри ол му шам. Би зим чох бю йцк по тен сиа лы мыз вар вя
мян чох цмид еди рям ки, али ся вий йя дя эю рц шцн ня ти ъя ля ри ня яса сян ян йа хын вах т да
щю ку мят ля ра ра сы ко мис си йа нын иши ня дя йе ни тя кан ве ря ъя йик.

Цмид ва рыг ки, бу ил щяр ики тя ряф дян на зир ля ри ми зин дя эю рц шц ола ъаг. Щяр щал да да -
ща фяал ямяк даш лыг ет мяк цчцн би ла ва си тя кон к рет ла йи щя ляр, кон к рет ад дым лар ня зяр -
дян ке чи ри ля ъяк. Ял бят тя, би зим ти ъа рят са щя син дя мцс бят ди на ми ка вар. Ке чян ил бу
са щя дя ар тым 30 фаиз дян чох олуб. Ла кин ти ъа ря тин щяъ ми нин 5 мил йон дол ла ра йа хын ол -
ма сы чох ки чик эюс тя ри ъи дир. Цмид ва рам, щю ку мят ля ра ра сы ко мис си йа чяр чи вя син дя би -
зим биз нес мен ля рин дя бу ра йа, Ба кы йа ся фя ри ни тяш кил едя би ля ъя йик ки, он лар юз ля ри нин
по тен сиал тя ряф даш ла ры иля эю рцш сцн ляр.
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
иля�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти�йа�нын�да�Вя�тян�даш�ла�ра
Хид�мят�вя�Со�сиал�Ин�но�ва�си�йа�лар�цз�ря
Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�ара�сын�да�ямя�даш�лыг
ис�ти�га�мят�ля�ри,�ики�тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин
пер�с�пек�тив�ля�ри�мцяй�йян�олу�нуб.�Бу
мяг�сяд�ля�20�ийун�та�ри�хин�дя�ики�гу�-
рум�ара�сын�да�эюс�тя�ри�лян�хид�мят�ляр
са�щя�син�дя�мям�нун�лу�ьун,�шяф�фаф�лы�ьын
ар�ты�рыл�ма�сы,�бир�эя�ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�си,�ин�но�ва�си�йа�ла�рын�тят�би�ги
иля�баь�лы�ямяк�даш�лы�ьа�даир�ме�мо�-
ран�дум�им�за�ла�ныб.�Тяд�бир�чяр�чи�вя�-
син�дя�«АСАН»�кю�нцл�лц�ля�ри�иля�дя�эю�-
рцш�ке�чи�ри�либ.�Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,
эюс�тя�ри�лян�хид�мят�за�ма�ны�кю�нцл�лц�ля�-
рин�ъялб�едил�мя�си,�он�ла�рын�по�тен�сиа�-
лын�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си
ясас�про�ри�тет�ляр�дян�дир.�

Иш�ти�рак�чы�лар� яв�вял�ъя� Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин� Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�-
эи�йа�ла�ры�вя�Мя�лу�мат�Ида�ряет�мя�Мяр�кя�зин�-
дя�да�шын�маз�ям�лак�вя�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йи�са�-
щя�син�дя�ки� йе�ни�лик�ляр,� да�шын�маз� ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты�нын� оп�ти�мал�лаш�ды�рыл�ма�сы� вя� йе�ни
йа�наш�ма�ла�ра� яса�сян� йа�ра�дыл�мыш� цн�ван� ре�-
йес�т�ри� сис�те�ми�нин� ва�щид� мяр�кяз�дян� ида�ря
едил�мя�си�им�кан�ла�ры,�прог�рам�тя�ми�нат�ла�ры�вя
бу�са�щя�дя�тят�биг�еди�лян�ин�но�ва�си�йа�лар�ла�та�-
ныш�олуб�лар.�Мца�сир�ча�ьы�рыш�ла�ра�яса�сян�йа�ра�-
ды�лан� «Ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� кал�кул�йа�то�ру»,
«Елек�т�рон� чы�ха�рыш»,� «Елек�т�рон� щяр�раъ»,
«Аз�Нав»�На�ви�га�си�йа� сис�те�ми� ки�ми� ла�йи�щя�-
ляр�вя�он�ла�рын�ис�ти�фа�дя�гай�да�ла�ры�яйа�ни�ола�-
раг� нц�ма�йиш� ет�ди�ри�либ.� Хид�мят�ля�ри� опе�ра�тив
ола�раг�чат�ды�рыл�ма�сы�ны�тя�мин�едян�бу�йе�ни�лик�-
ля�рин�иш�прин�си�пи�ъан�лы�ола�раг�из�ля�ни�либ.�Мил�ли
Мя�кан�Мя�лу�мат�ла�ры� Ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� йа�-
ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�эю�рц�лян�иш�ляр�дя�нц�ма�йиш
олу�нуб.�Мя�лу�мат�ве�ри�либ�ки,�Мяр�кяз�дя�да�-
шын�маз�ям�лак,�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йи�цз�ря�топ�ла�-
нан� эео�мя�кан� мя�лу�мат�ла�ры� Мил�ли� Мя�кан
Мя�лу�мат�ла�ры� Ын�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� фор�ма�лаш�-
ма�сын�да�ба�за�ро�лу�ну�ой�на�йыр.

Да�ща�сон�ра�ики�гу�рум�ара�сын�да�Ан�лаш�ма
Ме�мо�ран�ду�му�нун�им�за�лан�ма�сы�тяд�би�ри�ке�-
чи�ри�либ.� Тяд�би�ри� эи�риш� сю�зц� иля� ачан� Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин� сяд�ри�Кя�-
рям�Щя�ся�нов�бил�ди�риб�ки,�Мющ�тя�рям�Пре�зи�-
ден�ти�миз� ъя�наб� Ил�щам� Яли�йев� мо�дерн� вя
че�вик�ида�ряет�мя�нин�тя�мин�едил�мя�си�иля�баь�-
лы�дюв�лят�ор�ган�ла�ры�на�мц�щцм�тап�шы�ры�ыг�лар�ве�-
рир.�Бу�тап�ш�рыг�ла�рын�иъ�ра�сы�иля�яла�гя�дар�ола�раг
йа�ра�ды�лан�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти� йа�нын�да� Вя�тян�даш�ла�ра� Хид�мят� вя
Со�сиал�Ин�но�ва�си�йа�лар�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи
хид�мят�ля�рин� йе�ни� цс�лцб�да� чат�ды�рыл�ма�сы� ис�ти�-
га�мя�тин�дя� Азяр�бай�ъан� брен�ди�ня� чев�ри�либ.
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� дя
апа�ры�лан� ис�ла�щат�ла�ра� уй�ьун� ар�ды�ъыл� тяд�бир�ляр
эю�рцр.� Сядр� гейд� едиб� ки,� Ко�ми�тя� иля
«АСАН»� хид�мят� ара�сын�да� им�за�ла�нан� ме�-
мо�ран�дум� ики� тя�ряф�ли� ямяк�даш�лы�ьын� эе�ниш�-
лян�мя�си�ба�хым�дан�хц�су�си�ящя�мий�йят�кясб
едир.�Бил�ди�риб�ки,�ме�мо�ран�ду�ма�яса�сян�тя�-
ряф�ля�рин� фяа�лий�йят� са�щя�ля�ри� цз�ря� эюс�тя�ри�лян
хид�мят�ляр�дя�шяф�фаф�лы�ьын�ар�ты�рыл�ма�сы,�бир�эя�ла�-
йи�щя�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си,�ин�но�ва�си�йа�ла�-
рын� тят�би�ги� цчцн� эе�ниш� плат�фор�ма� йа�ра�ды�лыр.
Им�за�ла�нан� ся�няд� эюс�тя�ри�лян� хид�мят�ляр� за�-
ма�ны�кю�нцл�лц�ля�рин�ъялб�едил�мя�си�ня,�их�ти�сас�лы
кад�р�ла�рын�ща�зыр�лан�ма�сы�на�вя�бу�са�щя�дя�тяъ�-
рц�бя� мц�ба�ди�ля�си�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня
им�кан�ве�ря�ъяк.�

Юл�кя�баш�чы�сы�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йе�вин�тап�-
шы�рыг�ла�рын�дан� иря�ли� эя�ля�ряк�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си� дя� фяа�лий�йят� ис�ти�га�-
мят�ля�ри�цз�ря�ин�но�ва�си�йа�ла�рын�тят�б�ги�ни�эе�ниш�-
лян�дир�мяк�ля�Мил�ли�Мя�кан�Мя�лу�мат�ла�ры�Ин�ф�-

рас�т�рук�ту�ру�нун�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�иш�ля�ри�ни
сц�рят�лян�ди�рир.�Сис�тем�ва�си�тя�си�ля�мцх�тя�лиф�са�-
щя�ляр�дя�еф�фек�тив�вя�опе�ра�тив�ида�ряет�мя,�ся�-
мя�ря�ли� фяа�лий�йят� цчцн� зя�ру�ри� олан� дол�ьун,
ети�бар�лы�вя�че�вик�ха�рак�тер�ли�елек�т�рон�мя�кан
мя�лу�мат�ла�рын�дан�ис�ти�фа�дя�им�кан�ла�ры�ар�ты�ры�лыр.

Фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�ни�оп�ти�мал�лаш�ды�-
ран� елек�т�рон� хид�мят�ля�рин� са�йы� да� чо�хал�ды�-
лыб.�Ща�зыр�да�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри
цз�ря�32�елек�т�рон�хид�мят�вя�3�СМС,�о�ъцм�-
ля�дян�3�он�лайн�хид�мят�вя�тян�даш�ла�рын� ис�ти�-
фа�дя�син�дя�дир.�Бу�хид�мят�ляр�щям�«Елек�т�рон
щю�ку�мят»�пор�та�лы�(www.е-эов.аз),�щям�дя
ко�ми�тя�нин� елек�т�рон� хид�мят�ляр� пор�та�лы
(www.е-емдк.эов.аз)� цзя�рин�дян� тяг�дим
олу�нур.�Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�Ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян� эюс�тя�ри�лян� елек�т�рон� хид�мят�ляр�дян
700�ми�ня�йа�хын�вя�тян�даш�ис�ти�фа�дя�едиб.�

Ко�ми�тя�нин�ин�но�ва�тив�ла�йи�щя�си�олан�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,�вя�тян�даш�ла�-
ра� ям�лак�лар� цзя�рин�дя� чы�ха�рыш�ла�рын� елек�т�рон
фор�мат�да� тяг�дим� олун�ма�сы�ны�мцм�кцн� ет�ди.
Бу�нун�ла� яща�ли� 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�лир.

Гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�ня�даир�дюв�лят�рц�-
су�му� вя� хид�мят� щаг�гы�ны� он�лайн� гай�да�да
ще�саб�ла�ма�йа�им�кан�ве�рян�йе�ни�лик�ляр�дян�би�-
ри� Ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� кал�кул�йа�то�ру� ол�ду.
Бун�дан� баш�га� гей�дий�йат� са�щя�син�дя� оп�ти�-
мал�лыг,� опе�ра�тив�лик� ня�зя�ря� алы�на�раг� «бир
пян�ъя�ря»�прин�си�би�дя�тят�биг�еди�лир.�«Бир�пян�-
ъя�ря»�прин�си�пи�нин�тят�би�ги�иля�ка�дастр�мя�ся�ля�-
ля�ри,� тех�ни�ки� ин�вен�тар�лаш�дыр�ма,� елек�т�рон� вя
фак�ти�ки�мя�лу�мат�ла�рын�дя�гиг�ляш�ди�рил�мя�си,�тор�-
паг�ла�ра� даир� ряй�ля�рин� ве�рил�мя�си�мя�ся�ля�ля�ри
юз�щял�ли�ни�та�пыр.

Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�са�щя�син�дя
ин�но�ва�си�йа�ла�рын�тят�би�ги�иля�йа�на�шы�ар�ды�ъыл�со�-
сиал�ла�йи�щя�олан�Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�-
сы�ке�чи�ри�лир�вя�мо�бил�офис�хид�мят�ля�ри�эюс�тя�ри�-
лир.�Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян�ъа�ри� ил� яр�зин�дя�пай�-
тахт�вя�ре�эион�лар�цз�ря�12�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»
кам�па�ни�йа�сы� ке�чи�ри�либ.� Цму�ми�лик�дя� мо�бил
офис�ва�си�тя�си�ля�ися�200�ми�ня�йа�хын�вя�тян�да�ша
гей�дий�йат�вя�бир�сы�ра�хид�мят�ляр�эюс�тя�ри�либ.

Ко�ми�тя�мца�сир�чаь�рыш�ла�ра�уй�ьун�ола�раг
юзял�ляш�дир�мя� са�щя�син�дя� фяа�лий�йя�ти�ни� тяк�-
мил�ляш�ди�ря�ряк�Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лы�йа�ра�дыб.
Цму�ми�лик�дя� пор�тал�дан� ис�ти�фа�дя� едян�ля�рин
са�йы�700�ми�ня�йа�хын�дыр.�

Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� цму�ми�лик�дя� 40-а
йа�хын�ачыг�вя�шяф�фаф�щяр�раъ�ке�чи�ри�либ.�1100-
дян�ар�тыг�ям�лак�щяр�раъ�лар�да�юзял�ляш�ди�рил�мя�-
йя�чы�ха�ры�лыб.�Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�ям�ла�ка�си�фа�-

риш�ве�рил�мя�си�вя�иш�ти�рак�про�се�ду�ру�да�елек�т�-
рон�гай�да�да�дыр.

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
юзял�ляш�дир�мя� са�щя�син�дя� ин�но�ва�тив� йе�ни�лик,
хц�су�си�мо�дел�олан�Елек�т�рон�щяр�ра�ъы�ис�ти�фа�дя�-
йя�ве�риб.�Ын�ки�шаф�ет�миш�юл�кя�ля�рин�прак�ти�ка�сы�-
на�ясас�ла�на�раг�тят�биг�олу�нан�сис�тем�дюв�ля�тя
мях�сус�да�шы�нар�ям�ла�кын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ни
щя�йа�та�ке�чи�рир.�Елек�т�рон�Щяр�раъ�да�эя�ля�ъяк�-
дя� бц�тцн� нюв� ям�лак�ла�рын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си
мцм�кцн�ола�ъаг.

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
бей�нял�ха�лаг� тяъ�рц�бя�йя� уй�ьун� Цн�ван� Ре�-
йес�т�ри� Ин�фор�ма�си�йа� Сис�те�ми�ни� йа�рат�мыш�дыр.
Бу� эц�ня�дяк� гцв�вя�дя� олан� «би�на� цн�ва�ны
кон�сеп�си�йа�сы»ндан�«эи�риш�цн�ва�ны�кон�сеп�си�-
йа�сы»на�ке�чид�едил�миш�дир.

Цн�ван� ах�та�ры�шын�да� на�ви�га�си�йа� сис�те�ми�-
нин�тят�би�ги�цчцн�дя�им�кан�йа�ра�ды�лыб.�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�«Аз�Нав»�юл�-
кя�нин�илк�ряс�ми�На�ви�га�си�йа�Сис�те�ми�ни�ис�ти�фа�-
дя�йя�ве�риб.�Сис�те�мин�80�ми�ня�йа�хын�ис�ти�фа�-
дя�чи�си�вар.�

Да�ща�сон�ра�Вя�тян�даш�ла�ра�Хид�мят�вя�Со�-
сиал�Ин�но�ва�си�йа�лар�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�нин
сяд�ри� Инам� Кя�ри�мов� хид�мят�ляр� са�щя�син�дя
ин�но�ва�тив�ла�йи�щя�ля�рин�иъ�ра�сын�да�Ям�лак�Мя�-
ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си� иля�ямяк�даш�лы�ьын
юня�ми�ни� диг�гя�тя� чяк�ди.� Бил�ди�риб� ки,� бу
ямяк�даш�лыг�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�нун�йцк�-
сял�дил�мя�си�ня,�хид�мят�ля�ря�ял�ча�тан�лы�ьын�ар�ты�рыл�-
ма�сы�на�йю�ня�либ.�

Сон�да�Кя�рям�Щя�ся�нов�вя�Инам�Кя�ри�-
мов�ики�грум�ара�сын�да�эюс�тя�ри�лян�хид�мят�ляр
са�щя�син�дя�мям�нун�лу�ьун,�шяф�фаф�лы�ьын�ар�ты�рыл�-
ма�сы,� бир�эя� ла�йи�щя�ля�рин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си,
ин�но�ва�си�йа�ла�рын�тят�би�ги� иля�баь�лы�ямяк�даш�лы�-
ьа�даир�ме�мо�ран�дум�им�за�ла�йыб�лар.�Ме�ме�-
ран�дум�да� «АСАН� хид�мят»� ва�си�тя�си�ля� иля
бир�эя�юзял�ляш�дир�мя,�щяр�раъ�лар,�Ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�эюс�тя�ри�лян�ди�эяр�хид�мят�ляр�са�щя�син�дя
йе�ни�ла�йи�щя�ля�рин�реал�лаш�ды�рыл�ма�сы,�Ко�ми�тя�иля
Аэен�т�лик�ара�сын�да�мцм�кцн�мя�лу�мат�ба�за�ла�-
ры�нын� ин�тег�ра�си�йа�сы�нын� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си,
гар�шы�лыг�лы� тяъ�рц�бя�мц�ба�ди�ля�си�нин� апа�рыл�ма�сы
мя�ся�ля�ля�ри�як�си�ни� та�пыр.�Щям�чи�нин�ся�няд�дя
хид�мят�ля�рин� кей�фий�йя�ти�нин,� ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин
ар�ты�рыл�ма�сы� цчцн� тя�ряф�ля�рин� щя�йа�та� ке�чир�ди�йи
мцх�тя�лиф�ла�йи�щя�ляр,�щям�чи�нин�эюс�тя�ри�лян�хид�-
мят�ляр�за�ма�ны�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�нин�«Мас�тер
2»� ла�йи�щя�си� чяр�чи�вя�син�дя� кю�нцл�лц�ля�рин� ъялб
едил�мя�си,�щяр�ики�гу�рум�дан�топ�лан�мыш�мя�лу�-
мат�ла�рын�мца�сир�чаь�рыш�ла�ра�уй�ьун�ола�раг�тящ�-
ли�ли� вя� ще�са�бат�ла�рын� ща�зыр�лан�ма�сы� цчцн� иш�чи
гру�пу�нун�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�ди�эяр�ямяк�даш�лыг
ис�ти�га�мят�ля�ри�гейд�еди�либ.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�иля
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�йа�нын�да
Вя�тян�даш�ла�ра�Хид�мят�вя�Со�сиал�Ин�но�ва�си�йа�лар
цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�ара�сын�да�ямяк�даш�лыг

ме�мо�ран�ду�му�им�за�ла�ныб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак
Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин
сяд�ри�ъя�наб�Кя�рям�Щя�ся�нов�иля
Фран�са�нын�са�биг�Баш�на�зи�ри,�«Вил�-
ле�пин�Ын�тер�на�тио�нал»�шир�кя�ти�нин
пре�зи�ден�ти�ъя�наб�До�ми�ник�Дю�Вил�-
пян�ара�сын�да�эю�рцш�ке�чи�ри�либ.�

Эю�рц�шцн� мяг�ся�ди� Азяр�бай�ъан� вя
Фран�са�ара�сын�да�Азяр�бай�ъан�да�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лян�юзял�ляш�дир�мя�про�се�си�вя�ин�вес�ти�си�-
йа�ла�рын� ъялб� едил�мя�си� иля� баь�лы� иг�ти�са�ди
яла�гя�ля�рин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,� бу� ба�ря�дя
фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�нин�апа�рыл�ма�сы�дыр.�Щям�чи�-
нин�да�шын�маз�ям�ла�кын�ка�дас�т�ры�вя�гей�дий�-
йа�ты�иля�баь�лы�ла�йи�щя�ляр�дя�бир�эя�иш�ти�рак,�ся�-
мя�ря�ли�ямяк�даш�лыг�вя�ор�таг�ча�лыш�ма�ла�рын
мцм�кцн�лц�йц�нцн�мц�за�ки�ря�си�дя�эю�рц�шцн
ясас�мц�за�ки�ря�об�йек�ти�олуб.

Ко�ми�тя� сяд�ри� бил�ди�риб� ки,� тя�мя�ли
Цмум�мил�ли�Ли�дер�Щей�дяр�Яли�йев�тя�ря�фин�-
дян�го�йу�лан�вя�ща�зыр�да�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�-
йе�вин� рящ�бяр�ли�йи� иля� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян
уьур�лу� си�йа�сят� ня�ти�ъя�син�дя� Азяр�бай�ъан
дцн�йа�нын� сц�рят�ля� ин�ки�шаф� едян�юл�кя�ля�рин�-
дян�би�ри�ня�чев�ри�либ.�Гейд�олу�нуб�ки,�Ям�-
лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�-
дян�сон�дюв�р�ляр�йе�ни�ла�йи�щя�ляр�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лир,�бей�нял�халг�ямяк�даш�лыг�яла�гя�ля�рин�-
дя,�да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи�са�щя�син�дя

йцк�сяк� няа�лий�йят�ляр� ял�дя� еди�лир.� Эю�рцш
чяр�чи�вя�син�дя�бил�ди�ри�либ�ки,�юл�кя�миз�дя�эер�-
чяк�ля�шян� иг�ти�са�ди� ис�ла�щат�лар� ня�ти�ъя�син�дя
бир�сы�ра�са�щя�ляр�дя�ол�ду�ьу�ки�ми�дюв�лят�ям�-
ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�вя�ида�ря�едил�мя�-
си,� да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�ри�нин
вя�ва�щид�дюв�лят�ка�дас�т�ры�нын,�цн�ван�ре�йес�-
т�ри�нин�апа�рыл�ма�сы,�Мил�ли�Мя�кан�Мя�лу�мат�-
ла�ры� Ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун�йа�ра�дыл�ма�сы� ис�ти�га�-
мя�тин�дя�дя�эе�ниш�миг�йас�лы�иш�ляр�апа�ры�лыр.

Ко�ми�тя� сяд�ри� щям�чи�нин� гар�шы� тя�ря�фи
ма�раг�лан�ды�ран� суал�ла�ра� да� ай�дын�лыг� эя�ти�-
риб,�ха�ри�ъи�дюв�лят�ляр�дян�олан�по�тен�сиал�ин�-
вес�тор�ла�рын� Азяр�бай�ъан�да� щя�йа�та� ке�чи�ри�-

лян�юзял�ляш�дир�мя�про�се�син�дя� фяал� иш�ти�ра�кы
цчцн�юл�кя�дя�мцн�бит�ин�вес�ти�си�йа�мц�щи�ти�нин
ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�йыб.

Да�ща�сон�ра�Фран�са�нын�са�биг�Баш�на�зи�-
ри�ъя�наб�До�ми�ник�Дю�Вил�пян�юз�щям�вя�-
тян�ля�ри�нин�Азяр�бай�ъа�на�ин�вес�ти�си�йа�йа�тыр�-
маг�да�ма�раг�лы� ол�ду�ьу�ну�бил�ди�риб.� Пре�зи�-
ден�ти�ол�ду�ьу�«Вил�ле�пин�Ын�тер�на�тио�нал»�шир�-
кя�ти�нин� да�шын�маз� ям�ла�кын� ка�дас�т�ры� ла�йи�-
щя�ля�ри�дя�да�хил�ол�маг�ла�биз�нес�вя�ида�ряет�-
мя�са�щя�син�дя�их�ти�сас�лаш�ды�ьы�ны�гейд�едиб.
О�да�шын�маз�ям�ла�кын�ида�ря�едил�мя�си�са�щя�-
син�дя� гар�шы�лыг�лы� яла�гя�ля�рин� прес�пек�ти�вин�-
дян�да�ны�шыб.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�сяд�ри�ъя�наб
Кя�рям�Щя�ся�нов�иля�Фран�са�нын�са�биг�Баш�на�зи�ри,
ъя�наб�До�ми�ник�Дю�Вил�пян�ара�сын�да�эю�рцш�ке�чи�ри�либ

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�вя�онун
мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�тяд�-
бир�ля�ри�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы
рес�пуб�ли�ка�цз�ря�ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи�Иш�-
эц�зар�Фо�рум�ла�ра�старт�ве�риб.�Илк
бе�ля�тяд�бир�ийу�нун�22-си�вя�23-дя
мц�ва�фиг�ола�раг�Га�зах�вя�Аь�даш
ра�йон�ла�рын�да�ке�чи�ри�либ.�Тяд�бир�дя
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си,
йер�ли�иъ�ра�нц�ма�йян�дя�ля�ри,�бя�ля�дий�-
йя�ляр,�аи�дий�йя�ти�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�-
нын�нц�ма�йян�дя�ля�ри,�ири�тор�паг�мцл�-
кий�йят�чи�ля�ри�вя�ис�ти�фа�дя�чи�ля�ри,�ей�ни
за�ман�да�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб.

Ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи�Иш�эц�зар�Фо�ру�мун�мяг�-
ся�ди� тор�паг�лар�дан� ис�ти�фа�дя�йя� вя� он�ла�рын
мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�тяд�бир�ля�ри�нин
ся�мя�ря�ли�ли�йи�ни�ар�тыр�маг,�эю�рц�лян�иш�ля�ри�тяк�-
мил�ляш�дир�мяк,�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�-
ти�фа�дя�си�нин�тяш�ки�лин�дя�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йя�-
ти�ни�дюв�лят�ор�ган�ла�ры,�бя�ля�дий�йя�ляр,�щц�гу�ги
вя�фи�зи�ки�шях�с�ляр�ля�яла�гя�лян�дир�мяк,�он�ла�рын
щц�гуг�вя�вя�зи�фя�ля�ри�ни�изащ�ет�мяк,�бу�ба�ря�-
дя�иъ�ти�маий�йя�ти�мя�лу�мат�лан�дыр�маг�дыр.

Тяд�бир�дя� Мющ�тя�рям� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�вин� "Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да
тор�паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�лян�мя�си
са�щя�син�дя�яла�вя� тяд�бир�ляр�щаг�гын�да"�Фяр�-
ма�нын�дан� иря�ли� эя�лян� вя�зи�фя�ля�ря� то�ху�ну�-
луб.�Тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�вя�онун�мц�-

ща�фи�зя�си�ня� дюв�лят� ня�за�ря�ти� тяд�бир�ля�ри�нин
эцъ�лян�ди�рил�мя�си�иля�баь�лы�эю�рц�лян�тяд�бир�ляр�-
дян�да�ны�шы�лыб.�

Фо�рум�да�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�тян�-
зим�лян�мя�си,� тор�паг�лар�дан� ис�ти�фа�дя�йя� вя
он�ла�рын� мц�ща�фи�зя�си�ня� дюв�лят� ня�за�ря�тин�дя
мца�сир� дюв�рцн� чаь�рыш�ла�ры� ня�зя�ря� алы�на�раг
йе�ни�прин�сип�ля�рин�вя�ме�ха�низ�м�ля�рин�тят�би�ги
ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�ри�либ.�Йер�ли� иъ�ра
ща�ки�мий�йя�ти,� бя�ля�дий�йя�ляр,� фи�зи�ки,� щц�гу�ги
шях�с�ляр�вя�ди�эяр�ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин�тор�паг�ла�рын
ис�ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�щц�гуг�вя�вя�зи�фя�ля�ри�ня�-
зя�ря�чат�ды�ры�лыб.�Тор�паг�ла�рын�ка�те�го�ри�йа�сын�-
дан�асы�лы�ола�раг�он�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си,�тя�йи�на�ты�-
нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си� гай�да�ла�ры� изащ� олу�нуб.
Бу�са�щя�дя�нор�ма�тив�щц�гу�ги�ак�т�ла�рын�тя�ляб�-
ля�ри,�бу�тя�ляб�ля�рин�по�зул�ма�сы�щал�ла�ры,�он�ла�ры
йа�ра�дан� ся�бяб� вя� шя�раит� ба�ря�дя�мя�лу�мат
ве�ри�либ.�

Дюв�лят,�бя�ля�дий�йя�вя�хц�су�си�мцл�кий�йя�-
тя� аид� тор�паг�ла�рын� ка�те�го�ри�йа�сы,� тя�йи�на�ты�на
зидд�ола�раг� тор�паг� са�щя�ля�рин�дя� ти�кин�ти�ля�рин
апа�рыл�ма�сы� ба�ря�дя�мя�ся�ля�ляр� изащ�олу�нуб.
Пай�тор�па�ьы�алан�вя�тян�даш�ла�рын�хц�су�си�мцл�-
кий�йят�ля�рин�дя� олан� щя�мин� тор�паг�лар�дан
цму�мий�йят�ля�ис�ти�фа�дя�ет�мя�мя�си�вя�йа�тя�йи�-
на�ты�на�зидд�ис�ти�фа�дя�си�ба�ря�дя�мя�ся�ля�ляр�мц�-
за�ки�ря�еди�либ.�Гейд�олу�нуб�ки,�Ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�нын�дя�йиш�ди�рил�мя�-
си�иля�баь�лы�мц�ва�фиг�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны
иля� бир�эя� иш�ляр� апа�ры�лыр.� Тор�паг� тя�йи�на�ты�на
уй�ьун� ис�ти�фа�дя� едил�мя�дик�дя� ис�ти�фа�дя�чи�дян
эе�ри�алы�ныр,�йе�ни�дян�дюв�ри�йя�йя�гай�та�ры�лыр.�

Да�ща�сон�ра�Ко�ми�тя�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри
"Тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�йя�вя�он�ла�рын�мц�ща�-
фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�-
мя�си�ни�тян�зим�ля�йян�нор�ма�тив�щц�гу�ги�ак�т�-
лар,�он�ла�рын� тя�ляб�ля�ри,�бу� тя�ляб�ля�рин�по�зул�-
ма�сы�щал�ла�ры�вя�он�ла�ры�йа�ра�дан�ся�бяб�вя�шя�-
раит�ба�ря�дя"�тяг�ди�мат�ла�чы�хыш�едиб.�Тор�паг
ида�ря�чи�ли�йин�дя� йа�ра�нан� га�нун�по�зун�ту�ла�ры�-
нын�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы,�бу�нун�ла�баь�лы�ин�зи�-
ба�ти� хя�та�лар� вя� сан�к�си�йа�лар� ба�ря�дя� ят�раф�лы
мя�лу�мат� ве�ри�либ.� Гейд� олу�нуб� ки,� тор�паг
са�щя�ля�рин�дян�ясас�сыз�вя�гей�ри-�га�ну�ни� ис�ти�-
фа�дя� щал�ла�ры�нын,� тор�паг� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�ня
зидд� юз�ба�шы�на� ти�кин�ти�ля�рин� апа�рыл�ма�сы�нын
гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�тяд�бир�ляр
эцъ�лян�ди�ри�лир,� мо�ни�то�рин�г�ляр� тяш�кил� еди�лир.
Мо�ни�то�рин�г�ляр�за�ма�ны�тор�паг�га�нун�ве�ри�ъи�-
ли�йи�нин�по�зул�ма�сы�на�эю�ря�ъя�ри�мя�ляр�тят�биг
олу�нур.�Диг�гя�тя�чат�ды�ры�лыб�ки,�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�-
лар� вя� Ъи�на�йят� мя�ъял�ля�ля�ри�нин� мц�ва�фиг
мад�дя�ля�ри�ня� уй�ьун� ола�раг� тор�паг� га�нун�-
ве�ри�ъи�ли�йи�нин�по�зул�ма�сы�на�эю�ря�ъя�за�лар�сяр�-
т�ляш�ди�ри�либ.�

Сон�да�вя�тян�даш�ла�ры�ма�раг�лан�ды�ран,�тор�-
паг�ла�баь�лы�эцн�дя�лик�гар�шы�лаш�дыг�ла�ры�мя�ся�-
ля�ля�ря�даир�суал�лар�дин�ля�ни�либ.�Он�ла�ра�Ко�ми�-
тя�нин� нц�ма�йян�дя�ля�ри� тя�ря�фин�дян� мц�ва�фиг
га�нун�ве�ри�ъи�лик�ак�т�ла�ры�нын�тя�ляб�ля�ри�ня�уй�ьун
ола�раг�зя�ру�ри�иза�щат�лар�ве�ри�либ.�

Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян�нюв�бя�ти� бе�ля�ма�а�-
риф�лян�ди�ри�ъи�Иш�эц�зар�Фо�рум�лар�Оьуз,�Ша�ма�-
хы,�Ъя�ли�ла�бад,�Сал�йан,�Гу�ба�вя�Аб�ше�рон�ра�-
йон�ла�рын�да�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йи
са�щя�син�дя�ки�мц�на�си�бят�ля�рин�тян�зим�лян�мя�си�вя�тор�паг
ин�зи�бат�чы�лы�ьы�иля�баь�лы�ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи�Иш�эц�зар�Фо�рум�ке�чи�риб

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
юл�кя�вя�тян�даш�ла�ры�нын�мц�ра�ъият�ля�ри�ня
щяс�сас�лыг�ла�ба�хыл�ма�сы,�эюс�тя�ри�лян�иъ�ти�-
маи�хид�мят�ляр�дя�опе�ра�тив�лик�вя�шяф�-
фаф�лы�ьын�ар�ты�рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ля�-
ри�тяк�мил�ляш�ди�рир.�Фяа�лий�йя�ти�цз�ря�даи�-
ма�йе�ни�ла�йи�щя�ля�ря�им�за�атан�Ко�ми�тя
бу�дя�фя�дя�яня�ня�си�ня�са�диг�га�лыб.�Бе�-
ля�ки,�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�нин�гай�нар�хят�ля�ри�193�ва�щид�чаь�ры
мяр�кя�зи�ня�бир�ляш�ди�ри�либ.�

Ар�тыг�Ко�ми�тя�нин�бц�тцн�фяа�лий�йят�сфе�ра�-
сы�на�аид�олан�мц�ра�ъият�ляр�ва�щид�чаь�ры�мяр�-
кя�зи�ва�си�тя�си�ля�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыр.�Вя�тян�даш�лар
дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си,� иъа�ря�си
вя� ис�ти�фа�дя�си,� да�шын�маз� ям�лак� цзя�рин�дя
мцл�кий�йят� щц�гуг�ла�ры�нын� гей�дий�йа�ты,� юзял�-
ляш�дир�мя� про�се�син�дя� ке�чи�ри�лян� щяр�раъ�лар�ла
баь�лы� суал�ла�ры�ны,� ща�бе�ля� тор�паг�ла�рын� ка�дастр
учо�ту,� кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�нин�мцяй�йян
едил�мя�си,�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти,�тя�йи�на�ты�нын�дя�-
йиш�ди�рил�мя�си,� цн�ван� вя� ди�эяр� мя�ся�ля�ляр�ля
яла�гя�дар�йал�ныз�бир�нюм�ря�йя-193�сай�лы�ва�-
щид� чаь�ры� мяр�кя�зи�ня� цн�ван�ла�йа� би�ляр�ляр.
Баш�га�сюз�ля�юл�кя�яща�ли�си�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�-
йя�ти�иля�баь�лы�йа�ра�нан�бц�тцн�суал�ла�ры�нын�ъа�-
ва�бы�ны�са�дя�ъя�193�сай�лы�ва�щид�чаь�ры�мяр�кя�-
зи�ня�зянэ�ет�мяк�ля�юй�ря�нир

Ян�сон�тех�но�ло�эи�йа�лар�яса�сын�да�ща�зыр�ла�-

нан�ва�щид�чаь�ры�мяр�кя�зи�мц�кям�мял�прог�-
рам� тя�ми�на�ты� ва�си�тя�си�ля� фяа�лий�йят� эюс�тя�рир.
Ва�щид� чаь�ры� мяр�кя�зи�нин� фи�зи�ки� вя� тех�ни�ки
им�кан�ла�ры�ар�ты�ры�лыб.�Бе�ля�ки,�эянъ�вя�их�ти�сас�лы
кад�р�лар�ишя�ъялб�еди�либ.�Бу�ися�бир�не�чя�вя�-
тян�да�шын�мцх�тя�лиф�суал�ла�ры�нын�ей�ни�ан�да�ъа�-
ваб�лан�ды�рыл�ма�сы�на�шя�раит�йа�ра�дыр.�

Ва�щид�чаь�ры�мяр�кя�зи�нин�йа�ра�дыл�ма�сын�да
мяг�сяд�вя�тян�даш�мц�ра�ъият�ля�ри�нин�че�вик�ъа�-
ваб�лан�ды�рыл�ма�сы�нын,� опе�ра�тив� араш�ды�рыл�ма�сы�-
нын�вя�бу�иш�ля�рин�да�ща�ра�сио�нал�апа�рыл�ма�сы�-
нын�тя�мин�едил�мя�си�дир.

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�яв�вял�ляр�Ко�ми�тя�-
нин� йа�нын�да� фая�лий�йят� эюс�тя�рян� бц�тцн� гу�-
рум�ла�рын�щяр�би�ри�нин�ай�ры�лыг�да�чаь�ры�мяр�кяз�-
ля�ри�мюв�ъуд�иди.�Бу�ися�вя�тян�даш�лар�да�мц�-
ра�ъият�едян�за�ман�вахт�ит�ки�си�ня�ся�бяб�олур�-
ду.�Ан�ъаг�ва�щид�193�сай�лы�чаь�ры�мяр�кя�зи�нин
йа�ра�дыл�маг�ла� вя�тян�даш�лар� щям� вах�т�ла�ры�на
гя�наят� едир�ляр�щям�дя�да�ща� тез� суал�ла�ры�на
ъа�ваб�та�па�би�лир�ляр.�

Чаь�ры� мяр�кя�зи� мц�ра�ъият�ля�рин� гя�бу�лу�ну
вя�ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы�ны�юдя�ниш�сиз�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лир.�Ко�ми�тя�нин�ся�ла�щий�йят�ля�ри�ня�аид�олан
суал�лар� да�хил� ол�дуг�да� чаь�ры� мяр�кя�зи� он�ла�ры
бир�ба�ша�вя�йа�мц�ра�ъият�вя�ря�гя�си�тяр�тиб�едя�-
ряк�араш�дыр�дыг�дан�сон�ра�ъа�ваб�лан�ды�рыр.�Ъа�ваб
сор�ьу�чу�ну�га�не�ет�мя�дик�дя,�опе�ра�тор�тя�ря�фин�-
дян�она�мц�ва�фиг�га�ну�на�уй�ьун�ола�раг�йа�зы�-
лы� шя�кил�дя�Ко�ми�тя�йя�мц�ра�ъият�ет�мя�си� тяк�лиф

олу�нур.� Чаь�ры� мяр�кя�зи�ня� ши�ка�йят� да�хил� ол�-
дуг�да� ися�он�лар� гей�дий�йа�та� алы�на�раг� ъа�ваб�-
лан�ды�рыл�ма�сы�цчцн�аи�дий�йа�ты�струк�тур�ва�щи�ди�ня
эюн�дя�ри�лир.�Щя�мин� струк�тур,� ши�ка�йя�ти� га�нун�-
ве�ри�ъи�лик�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�мцд�дят�дян�эеъ
ол�ма�йа�раг�ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы�ны�тя�мин�едир.�

Чаь�ры�мяр�кя�зи�ъан�лы�вя�сяс�ли�мен�йу�ре�-
жи�мин�дя�ол�маг�ла�фа�си�ля�сиз�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.
Ъан�лы� ре�жим�щяф�тя�нин� иш�эцн�ля�ри�са�а�ат�9.00-
дан�18.00-дяк�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Сяс�ли�мен�йу
ре�жи�ми� ися� иш� вах�тын�дан� сон�ра�кы� вах�т�лар�да,
щяф�тя�нин�гей�ри-�иш�эцн�ля�ри�вя�бай�рам�эцн�ля�-
рин�дя�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�

Ва�щид� чаь�ры� мяр�кя�зи� ва�си�тя�си�ля� вя�тян�-
даш�ла�ра�да�шын�маз�ям�лак�ла�баь�лы�щц�гу�ги�йар�-
дым�лар� эюс�тя�ри�лир.�Бун�дан� баш�га� он�лар� 193
сай�лы� гай�нар� хят�ти�ня� зянэ� ет�мяк�ля� дюв�лят
ре�йес�т�рин�дян�чы�ха�ры�шын�алын�ма�сы,�тех�ни�ки�пас�-
пор�тун�ща�зыр�лан�ма�сы,� ипо�те�ка,� ли�зинг�вя�ди�-
эяр� щц�гу�ги� ямя�лий�йат�ла�рын� гей�дий�йа�ты� иля
баь�лы�елек�т�рон�хид�мят�ляр�щаг�гын�да�да�мяс�-
ля�щят�ала�би�ляр�ляр.

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�мц�ра�ъият�ляр�за�ма�-
ны�да�ща�чох�гей�дий�йат�ла�баь�лы�хид�мят�щаг�гы
вя�рц�сум�лар,�да�шын�маз�ям�лак�ба�ря�дя�йцк�-
лц�лцк,�мящ�ду�дий�йят�ара�йыш�ла�ры,�цму�ми�мцл�-
кий�йя�тин�бю�лцн�мя�си,�ал�гы-�сат�гы�мц�га�ви�ля�ля�-
ри,� вя�ря�ся�лик� яса�сын�да� мцл�кий�йят� щц�гу�гу�-
нун�та�нын�ма�сы�вя�ди�эяр�юзял�мцл�кий�йят�мя�-
ся�ля�ля�ри�иля�баь�лы�суал�лар�ве�ри�лир.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�гай�нар�хят�ля�ри�ва�щид
чаь�ры�мяр�кя�зи�ня�бир�ляш�ди�ри�либ

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян�18�ийул�2017-ъи�ил�та�ри�-
хин�дя�ке�чи�ри�ля�ъяк�йе�ни�щяр�раъ�елан
еди�либ.�Щяр�ра�ъа�цму�ми�лик�дя�124
ям�лак�чы�ха�ры�лыб.�Бун�лар�дан�25-си
сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти,�21-и�ки�чик�дюв�-
лят�мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти,�73-ц�ис�ти�фа�-
дя�сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си,�5-и�ися
няг�лий�йат�ва�си�тя�си�дир.

Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�-
ся�си�вя�об�йек�т�ля�ри�мяи�шят,�иа�шя,�ги�да,�то�ху�-
ъу�луг,�тя�мир,�ся�на�йе�вя�ди�эяр�са�щя�ля�ря�аид�-
дир.�Бу�ям�лак�лар�дан�4-ц�пай�тах�тын�Са�бун�чу
ра�йо�нун�да,� ди�эяр�ля�ри� ися� Эян�ъя,� Имиш�ли,
Шир�ван,�Га�зах,�Сум�га�йыт�вя�баш�га�бюл�эя�-
ляр�дя�йер�ля�шир.�Ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�ля�ри�-
нин� як�ся�рий�йя�ти� тор�паг� са�щя�си� иля� бир�эя
юзял�ляш�ди�рил�мя�йя�чы�ха�ры�лыб.�

Щяр�раъ�да�йцк�сяк�старт�гий�мя�ти� иля� се�чи�-
лян�ям�лак�Имиш�ли�дя�йер�ля�шян�Йар�дым�чы�тя�сяр�-
рц�фат�дыр.�Ады�чя�ки�лян�ям�лак�375�мин�ма�на�та
тяк�лиф�олу�нур.�Бу�ям�ла�кын� то�паг� са�щя�си� ися
190� мин� кв.м-я� йа�хын�дыр.� Цму�ми� фай�да�лы
са�щя�си� ися� 533,3� кв.м� дир.� Бун�дан� баш�га
Эян�ъя� шя�щя�рин�дя� йер�ля�шян� Хро�ни�ка� ки�но�-
теат�ры�тор�паг�са�щя�си�вя�ил�кин�старт�гий�мя�ти�ня
эю�ря�фяр�г�ля�нир.�Бе�ля�ки,�978�кв.м�олан�ям�ла�-
кын�ил�кин�старт�гий�мя�ти�139�мин�500�ма�нат�дыр.

Щяр�раъ�да� юзял�ляш�дир�мя�йя� чы�ха�ры�лан
Эян�ъя� шя�щя�рин�дя� йер�ля�шян�Хро�ни�ка� ки�но�-
теат�ры� ял�ве�риш�ли� биз�нес� об�йек�ти�дир.� Ня�зя�ря
ал�саг� ки,� юл�кя�миз�дя� чя�ки�лян� ки�но�ла�рын� вя

из�ля�йи�ъи�ля�рин�са�йы�ар�т�маг�да�дыр�ин�вес�тор�щя�-
мин�об�йек�тя�фяа�лий�йя�ти�ис�ти�га�мя�ти�цз�ря�вя�-
саит�йа�тыр�маг�ла�йах�шы�эя�лир�ял�дя�едя�би�ляр.�

Бун�дан�баш�га�щяр�раъ�да�фяа�лий�йя�ти�ни�йе�-
ни�дян�гур�маг�ла�да�ща�чох�эя�лир�эя�ти�ря�би�ля�-
ъяк�ям�лак�лар�сы�ра�сын�да�1�сай�лы�йе�мяк�ха�на�-
ны� нц�му�ня� ки�ми� эюс�тяр�мяк� олар.� Имиш�ли�дя
йер�ля�шян�щя�мин�об�йект�ин�вес�тор�лар�цчцн�иа�-
шя�са�щя�син�дя�йах�шы�га�занъ�де�мяк�дир.�Гий�-
мя�ти�ися�як�сяр�ин�вес�тор�лар�цчцн�мц�на�сиб�дир.�

Ис�ти�фа�дя�сиз� гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�нин
ися�би�ри�Эян�ъя�дя,�га�лан�ла�ры�пай�тах�т�да�йер�-
ля�шир.�Бу�ка�те�го�ри�йа�йа�аид�еди�лян�ям�лак�ла�-
рын� цму�ми� фай�да�лы� са�щя�си� 7� кв.м-ля� 295
кв.м�ара�сын�да�дя�йи�шир.�Бу�ися�алы�ъы�ла�рын�се�-
чим�им�ка�ны�ны�ар�ты�ра�раг�он�ла�рын�фяа�лий�йя�ти�ни
яв�вял�ъя�дян�план�лаш�дыр�ма�ьа�им�кан�ве�рир.�

Бу� дя�фя�ки� щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� сящ�м�дар
ъя�мий�йят�ля�ри� ся�на�йе,� аг�рар,� няг�лий�йат,
мяи�шят,�ин�ша�ат,�ис�тещ�сал,�тя�мир�вя�с.�са�щя�ля�-
ря�аид�дир.�Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�ири�мцяс�си�ся�ляр
сы�ра�сын�да� «Сал�йан� брой�лер»,� «Гах� Та�хыл»,
«Аь�даш� Гуш�чу�луг»,� «Йев�лах� Йцк� Ав�то�-
няг�лий�йат»,� «Сал�йан� Аг�ро�тех�сер�вис»� ки�ми
мцяс�си�ся�ляр�вар.�Бу�ка�те�го�ри�йа�йа�аид�еди�-
лян� сящ�м�дар� ъя�мий�йят�ля�рин� ни�зам�на�мя
ка�пи�та�лы�8�мин�274�ма�нат�ла�1�мил�йон�1294
ма�нат�ара�сын�да�дя�йи�шир.�

Щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� 5� няг�лий�йат� ва�си�тя�си
мцх�тя�лиф� дюв�лят� гу�рум�ла�ры�нын� ба�лан�сын�да
олан� ла�кин� хид�мя�ти� ис�ти�фа�дя�дян� чы�ха�рыл�мыш
няг�лий�йат� ва�си�тя�ля�ри�дир.� Щяр� бир� няг�лий�йат
ва�си�тя�си�нин�фо�то�су�вя�мц�ва�фиг�мя�лу�мат�лар

щяр�раъ�эц�нцн�дян�1�ай�яв�вял�дян�ко�ми�тя�нин
юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лын�да�якс�олу�нур.

Щяр�ра�ъа� чы�ха�ры�лан� ям�лак�лар� щаг�гын�да
ят�раф�лы�мя�лу�ма�ты�аша�ьы�да�кы�лин�к�дян�ял�дя�ет�-
мяк�мцм�кцн�дцр.
щттп://www.при�ва�ти�за�тион.аз/ин�дех.пщп/
аз/ъом�по�нент/ъон�тент/ар�тиъ�ле?ла�йоут=
едит&ид=1973

Щяр�раъ�юзцн�дя�шяф�фаф�лыг,�ра�щат�лыг,�опе�-
ра�тив�лик�ки�ми�прин�сип�ля�ри� ъям�ляш�ди�рир.�Бе�ля
ки,�ис�тя�ни�лян�шях�син�про�сес�дя�иш�ти�рак�ет�мя�си
шяф�фаф�лы�ьы,� иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�про�се�син�ол�-
дуг�ъа�аз�ол�ма�сы�ра�щат�лы�ьы,�га�либ�олан�шях�ся
ям�лак�ла�ры� иля�баь�лы� чы�ха�ры�шын�ве�рил�мя�си� ися
опе�ра�тив�ли�йи�тя�мин�едир.�

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

Щяр�раъ�ба�ря�дя� иъ�ти�маи�мя�лу�мат�лан�дыр�-
ма�Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лы�иля�бя�ра�бяр,�щям
ко�ми�тя�нин�ряс�ми�сай�ты,�щям�дя�ко�ми�тя�нин
фа�ъе�бо�ок�со�сиал�шя�бя�кя�син�дя�ки�ряс�ми�ся�щи�-
фя�си�вя�при�ва�ти�за�тион.аз�ся�щи�фя�си�ва�си�тя�си�ля
апа�ры�лыр.�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.

Щяр�раъ�да�мцх�тя�лиф�тя�йи�нат�лы�мцяс�си�ся�ля�рин�ол�ма�сы
ин�вес�тор�ла�рын�се�чим�им�ка�ны�ны�ар�ты�рыр
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E L A N L A R

Но йаб рын 23-дян 25-дяк Ба кы Ек -
с по Мяр кя зин дя ке чи ри ля ъяк Ре -
ъех по ЫЫЫ - Азяр бай ъан бей нял халг
да шын маз ям лак вя ин вес ти си йа сяр -
эи си ня ютян ил дян фяр г ли ола раг, да -
ща чох ин вес тор, ям лак шир кят ля ри -
нин га тыл ма сы, ей ни за ман да, он ла -
рын ти кин ти вя ин ф рас т рук тур ла йи щя -
ля ри нин нц ма йиш едил мя си эюз ля ни -
лир. Бе ля ки, Ав ро па вя Аси йа юл кя -
ля ри нин да шын маз ям лак ба за рын -
да кы ири шир кят ля ри сяр эи дя иш ти рак
едя ъяк. Тцр ки йя, Бир ляш миш Яряб
Ямир лик ля ри (БЯЯ), Ру си йа, Ис па ни -
йа ки ми дюв лят ля рин нц фуз лу ти кин ти
шир кят ля ри сяр эи йя топ ла ша ъаг.

Ийу нун 21-дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин шю бя мц ди ри Гу лу Хя ли -
лов сяр эи йя ща зыр лыг иш ля ри иля баь лы ке чи ри -
лян мят буат кон ф ран сын да мя лу мат ве риб.
Бил ди ри либ ки, сяр эи ЯМДК «Елан Ех по»
вя «Аты лым Фуар ъы лык» шир кят ля ри иля бир эя
тяш кил еди ля ъяк.

Сяр эи нин ясас мяг ся ди Азяр бай ъан да
да шын маз ям лак ба за ры нын да ща да ъан -

лан ды рыл ма сы, бу са щя йя йа ты ры лан йер ли вя
ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын щяъ ми нин ар ты рыл ма -
сы дыр. Да шын маз ям лак ба за ры иля баь лы ин -
вес ти си йа мц щи ти нин бу са щя дя фяа лий йят
эюс тя рян ха ри ъи шир кят ля ря нц ма йиш ет ди рил -
мя си вя сяр ма йя чи ля рин юл кя дя щя йа та
ке чи ри лян юзял ляш дир мя про се си ня ъялб
едил мя си дя ясас вя зи фя ляр дян дир.

Гейд еди либ ки, юзял ляш ди рил миш мцяс -
си ся ля ря ка пи тал ахы ны юл кя нин мак роиг ти -
са ди эюс тя ри ъи ля ри нин, мяш ьул лу ьун ся вий -
йя си нин ар ты мы на, йе ни иш йер ля ри ни йа ра дыл -
ма сы на, их раъ по тен сиа лы нын йцк сял мя си ня
ся бяб ола ъаг. Щям чи нин бу, юл кя ми зин
бей нял халг нц фу зу нун ар ты мы на, дцн йа
ба зар ла ры на чы хыш им кан ла ры нын эе ниш лян -
мя си ня вя да шын маз ям лак ба за рын да иг -
ти са ди йцк ся ли шя эя ти риб чы ха ра ъаг.

Ко ми тя тя ря фин дян дя сяр эи дя юз фяа -
лий йя ти ни якс ет ди рян па вил йон лар йа ра ды ла -
ъаг. Бу ра да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си, тор паг ла рын ва щид елек т рон ка -
дастр учо ту, бу са щя дя мца сир ин фор ма си -
йа- ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын
им кан ла ры иля йа ра ды лан сис тем ляр, елек т рон
хид мят ляр вя ди эяр йе ни лик ляр нц ма йиш

олу на ъаг. Буил ки сяр эи дя юзял ляш ди рил мя -
йя ачыг елан еди лян мцяс си ся ляр ля баь лы
па вил йон ла рын йа ра дыл ма сы ки ми йе ни лик ляр
дя ня зяр дя ту ту лур.

Кон ф ран сын ди эяр тяш ки лат чы ла ры олан
«Ела нЕх по» вя «Аты лым Фуар ъы лык» шир кят -
ля ри нин нц ма йян дя ля ри Са лим Ша щин вя Ил -
кин Аб ди йев сяр эи нин да шын маз ям лак ба -
за ры на йа ты ры лан ин вес ти си йа нын ар ты рыл ма сы
ба хы мын дан хц су си ящя мий йя тя ма лик ол -
ду ьу ну бил ди риб ляр. Гейд еди либ ки, сяр эи
щям шир кят ляр, щям дя алы ъы лар цчцн ял ве -
риш ли плат фор ма дыр. Сяр эи нин ян ъял бе ди ъи
ъя щят ля рин дян би ри дя бу ра да бир ба ша по -
тен сиал алы ъы лар цчцн йа ра ды лан се чим им -
кан ла ры нын ол ма сы дыр. Мцх тя лиф юл кя ляр дян
ири шир кят ля рин ъялб едил мя си ям лак алы ъы ла -
ры на тяк лиф ля ри, фцр сят ля ри мц га йи ся ет мяк
вя дя йяр лян дир мяк, сяр фя ли ва риан т ла ры
сеч мяк им ка ны га зан ды ра ъаг.

ЯМДК- нын шю бя мц ди ри Йал чын Ъа -
ма лов мя лу мат ве риб ки, юзял ляш ди рил мя -
йя ачыг елан еди лян мцяс си ся ляр ля баь лы
йа ра ды ла ъаг па вил йон лар да щя мин мцяс си -
ся ля рин ма лий йя вя иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри,
ис тещ сал ет дик ля ри мящ сул вя хид мят ляр,

йер ляш ди йи цн ван, фяа лий йят ню вц, эя лир эя -
тир мя по тен сиа лы вя ди эяр бц тцн мя лу мат -
лар якс олу на ъаг. По тен сиал иш ти рак чы ла ра
юзял ляш дир мя йя чы ха ры лан мцяс си ся ляр вя
юзял ляш дир мя дя иш ти рак ет мя про се дур ла ры
ба ря дя мя лу мат ве ри ля ъяк. Сяр эи дя иш ти -
рак едя ъяк ха ри ъи ин вес тор ла рын юл кя нин
да шын маз ям лак сек то ру на йа ты ра ъа ьы ка -
пи тал, бу са щя нин ъан лан ма сы на, мцяс си -
ся ля рин рен та бел ли йи фяа лий йя ти нин бяр па
олун ма сы на вя яща ли нин со сиал- ри фащ ща лы -
нын йах шы лаш ды рыл ма сы на ся бяб ола ъаг.

Бу ис ти га мят дя Азяр бай ъа нын ха риъ дя
ак к ре ди тя олун муш дип ло ма тик нц ма йян -
дя лик ля ри ва си тя си ля мцх тя лиф юл кя ля рин ти -
ъа рят бир лик ля ри, ин вес ти си йа фон д ла ры вя бц -
тцн ма раг лы тя ряф ляр ля яла гя ляр гу ру лур.
Ща зыр да ЯМДК Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын БЯЯ- дя ки ся фир ли йи вя Ду бай да кы
кон сул лу ьу ва си тя си ля ири ин вес тор ла рын
ъялб едил мя си цз ря Ду бай Ти ъа рят Па ла та -
сы иля да ны шыг лар апа рыр. Бу нун ла йа на шы,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Тцр ки йя дя -
ки ся фир ли йи иля дя мц ва фиг иш ляр щя йа та ке -
чи ри лир.

Сяр эи чяр чи вя син дя ма лий йя шир кят ля ри -
нин, ха ри ъи ин вес тор ла рын, ща бе ля бц тцн
ма раг лы тя ряф ля рин иш ти ра кы иля «Да шын маз
ям лак, юзял ляш дир мя вя ин вес ти си йа лар»
мюв зу сун да кон ф ран сын ке чи рил мя си дя
ня зяр дя ту ту луб.

Гейд еди либ ки, ютян ил ке чи ри лян сяр эи -
дя Тцр ки йя, БЯЯ, Ма ъа рыс тан, Ру си йа,
Ис па ни йа, Пор ту га ли йа, Лцк сем бург,
Кипр, Эцр ъцс тан, Ук рай на ки ми юл кя ляр -
дян 30-а йа хын ха ри ъи шир кят иш ти рак едиб.
Цму ми лик дя сяр эи дя 91 йер ли вя бей нял -
халг шир кя тин 152 да шын маз ям лак ла йи щя -
си нц ма йиш олу нуб. Ютян ил дян фяр г ли ола -
раг бу ил баш ту та ъаг сяр эи нин мя ка ны да -
ща эе ниш яра зи ни яща тя едя ъяк.

Тяд бир дя Ре ъех по ЫЫ сяр эи си ни якс ет -
ди рян ви део чарх нц ма йиш олу нуб.

Ре ъех по ЫЫЫ сяр эи син дя Ав ро па вя Аси йа юл кя ля ри нин
да шын маз ям лак ба за рын да кы ири шир кят ля ри иш ти рак едя ъяк

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си 20
ийун да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си цз ря нюв бя ти щяр ра ъы ны ке чи риб..
Щяр раъ да 32 дюв лят ям ла кы юзял ляш ди ри -
либ. Бун лар дан 1-и сящ м дар ъя мий йя ти,
19-у ки чик дюв лят мцяс си ся си, 7-и гей ри-
йа ша йыш са щя си, 5-и ися няг лий йат ва си тя си -
дир. Ба кы шя щя ри цз ря 1 сящ м дар ъя мий -
йя ти ня, 8 ки чик дюв лят мцяс си ся си ня, 6
ис ти фа дя сиз гей ри йа ша йыш са щя си ня вя 5
няг лий йат ва си тя си ня, рес пуб ли ка нын ди -
эяр шя щяр вя ра йон ла ры цз ря 11 ки чик
дюв лят мцяс си ся си ня, 1 ис ти фа дя сиз гей ри
йа ша йыш са щя си ня си фа риш ве ри либ. Цму ми -
лик дя ися 1 мил йон ма нат дан ар тыг вя -
саит дюв лят бцд ъя си ня кю чц рц лцб. 

Юзял ляш ди ри лян ям лак лар ся щий йя, пам пыг -
чы лыг са щя си ня аид ол маг ла йа на шы иъ ти маи иа шя,
няг лий йат сфе ра сын да да об йек т ляр юз са щи би та -
пыр. Мя ся лян йер ляш мя, са щя си ня вя ди эяр па -
ра мет р ля ри ня эю ря се чи лян "Дал ьа" ки чик дюв лят
мцяс си ся си иъ ти маи иа шя об йек ти ки ми иг ти са ди
ба хым дан ял ве риш ли дир. Сум га йыт да йер ля шян
бу ям ла кын тор паг са щя си 5202 кв.м, цму ми
фай да лы са щя си ися 1271 кв.м тяш кил едир.

Пай тах т да юзял ляш ди ри лян 8 ки чик дюв лят
мцяс си ся син дян 3-ц Са бун чу, 3-ц Су ра ха ны ди -
эяр ля ри ися мц ва фиг ола раг Ня си ми вя Пи рал ла щы -
да йер ля шир. 6 ис ти фа дя сиз гей ри йа ша йыш са щя син -
дян ися 4-ц Ня ри ма нов да, га лан ла ры ися мц ва -
фиг ола раг Са бун чу вя Ня си ми ра йон ла рын да дыр. 

Ре эион лар да да щяр раъ лар ке чи ри либ. Щяр ра -
ъын эе ди ша ты бю йцк мо ни тор лар ва си тя си ля ъан лы
из ля ни либ. Юзял ляш ди ри лян 11 ки чик дюв лят мцяс -
си ся син дян 3-ц Шям кир дя, 2-си Са би ра бад да га -
лан ла ры ися мц ва фиг ола раг Сум га йыт да, Шя ки -
дя, Даш кя сян дя, Сал йан да, За га та ла да вя Аь -
су да йер ля шир. Бюл эя ляр дя юзял ляш дир лян гей ри
йа ша йыш са щя си ися Шир ван шя щя рин дя дир.

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри 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.emdk.gov.az/index.php/az/m%C
3 % B C s a b i q % C 9 % 9 9 - v % C 9 % 9 9 -
h%C9%99rraclar/n%C9%99tic%C9%99l
%C9%99r

Гейд едил мя ли дир ки, Шя ки дя йер ля шян Ба -
ра ма То ху ма за во ду ки ми ям лак ла рын юзя ляш -
ди рил мя си вя йе ни дян фяа лий йя тя ъялб едил мя си
щям кянд тя сяр рц фа ты, щям дя йцн эцл ся на йе -
нин ин ки ша фы на тющ вя ве рир. Бу ися да хи ли эе йим
тя ла ба ты мы зын юдя нил мя си ня, ха ри ъи ба зар лар дан
асы лы лы ьы мыз ара дан гал ха ма сы на ся бяб олур.
Ей ни за ман да юл кя дян вя саит чых ма маг ла йа -
на шы бу, их раъ по тен сиа лы мы зын ар ты рыл ма сы иля ка -
пи тал ахы ны на им кан йа ра дыр. Бун дан баш га
юзял ляш ди ри лян ям лак ла рын пай тах т ла йа на шы ре -
эион лар да йер ляш мя си дя бюл эя ляр дя йе ни иш
йер ля ри нин ачыл ма сы на, ре эион ла рын иг ти са ди по -
тен сиа лы нын ар т ма сы на шя раит йа ра дыр. Мц щцм
цс тцн лцк ися бе ля да шын маз ям лак ла рын щяр раъ -
да юзял ляш ди рил мя син дян гы са мцд дят сон ра
мцл кий йят щц гуг ла ры нын дюв лят гей дий йа ты ба -
ря дя ре йес т р дян чы ха рыш ся ня ди иля тя мин олун -
ма сы дыр.

Про се ду рун са дя ол ма сы да ин вес тор ла рын
ма ра ьы ны ъялб едян ясас цс тцн лцк ляр дян би ри -
дир. Ща зыр да са дя про се ду ра яса сян щяр ра ъа га -
тыл маг цчцн Юзял ляш дир мя пор та лы цзя рин дян
ям ла кы се чиб си фа риш вер мяк ки фа йят едир. Пор -
тал да щяр бир ям ла кын мюв ге йи, йер ляш мя си,
мюв ъуд вя зий йя ти ба ря дя фо то шя кил ляр вя мятн
мя лу мат ла ры вар. Щяр раъ ла рын ела ны, эе ди ша ты вя
ня ти ъя ля ри ба ря дя ко ми тя нин сай ты, Юзял ляш дир -
мя пор та лы, еля ъя дя фа ъе бо ок со сиал шя бя кя -
син дя ки ряс ми ся щи фя вя "При ва ти за тион.аз" ся -
щи фя си ва си тя си ля яща ли йя мц тя ма ди мя лу мат -
лар ве ри лир. 

Гейд едяк ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян ке чи ри лян щяр раъ лар ям лак
са щи би ол маг ис тя йян щяр бир вя тян даш цчцн
бю йцк им кан дыр. Бе ля щяр раъ ла ра га ты ла раг ис -
тя ни лян вя тян даш ям лак са щи би ола би ляр. Bе ля
щяр раъ лар ачыг вя шяф фаф шя кил дя щяр щяф тя ке -
чи ри лир. Ис тя ни лян вя тян даш щяр ра ъа ра щат шя кил дя
мящ ду дий йят сиз га ты ла би лир

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти бе ля щяр раъ 29
ап рел та ри хин дя ке чи ри ля ъяк. Щяр ра ъа чы ха ры лан
ям лак лар ла та ныш ол маг цчцн аша ьы да кы ке чид -
дян ис ти фа дя ет мяк ки фа йят дир: 
щттп://www.при ва ти за тион.аз/ин дех.пщп/аз/
ъом по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ла йоут=едит&ид
=1888

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
да шын маз ям ла кын юзял ляш ди рил мя си сц рят ля
да вам едир: 32 дюв лят ям ла кы юзял ляш ди ри либ

25 ийул 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя 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
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, Сябаил району, Хагани кцчяси, 13 Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 63,2 х 40000 х 40000 4000 

2 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району, Гурбан Аббасов кцчяси, 3 Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 170,7 х 185000 х 185000 18500 

3 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району, А.М.Шярифзадя кцчяси,
203

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси 18,8 х 28000 х 28000 2800 

4 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району, 501-ъи мящялля, Мятбуат
проспекти, 4А

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 41,1 х 14000 х 14000 1400 

5 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району, Я.Щагвердийев кцчяси, 1 Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

16 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 66,1 х 26000 х 26000 2600 

6 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району, 500-ъц мящялля,
Парламент проспекти, 1

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

7-9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 83,2 х 30000 х 30000 3000 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси, бина
34

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси 48,9 х 12000 х 12000 1200 

8 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан гясябяси,
Низами кцчяси, 25

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 84,3 х 25000 х 25000 2500 

9 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
К.Мяммядов кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси 16,4 х 5500 х 5500 550 

10 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
К.Мяммядов кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси 28,0 х 7500 х 7500 750 

11 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Миряли Гашгай кцчяси, 8 Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 14.5
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 7.7 кв.м 22,2 х 12000 х 12000 1200 

12 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Бакыханов кцчяси, 42 Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 19,8 х 15000 х 15000 1500 

13 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, М.Гашгай кцчяси, 23 Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 168.1
кв.м вя зирзямиси 38.1 кв.м 206,2 х 250000 х 250000 25000 

14 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, А.Мустафайев кцчяси, 3 Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 27,0 х 11000 х 11000 1100 

15 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу микрорайон, Мир
Ъялал кцчяси, 63

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси вя
чыхынтысынын бир щиссяси 25,6 х 25000 х 25000 2500 

16 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Бинягяди району, 8-ъи микрорайон,
И.Дадашов кцчяси, 72

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 17,2 х 6000 х 6000 600 

17 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гясябяси,
5057/68-ъи мящялля, бина 7

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 23,6 х 8000 х 8000 800 

18 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Зыь йолу, 9 Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 103,7 х 25000 х 25000 2500 

19 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябяси,
"АБ" йашайыш сащяси, бина 56

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 15,8 х 4500 х 4500 450 

20 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 13-ъц микрорайон, бина 6 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 15,5 х 2500 х 2500 250 

21 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 18-ъи микрорайон, бина 21 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 23,5 х 2500 х 2500 250 

22 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 6-ъы микрорайон, бина 27 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси 9,7 х 4000 х 4000 400 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланма-
сына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалы-
дыр:
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 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 ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комисси-
йасына 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: Щярраъ Уъар шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ

комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя
телефону: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

25 ийул 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Уъар шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавиляси-
нин нюмряси вя

тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля

сатымыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Достлуг" кинотеатры Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 51
Азярбайъан Республикасы Мя дя ний йят вя Туризм Назирлийи,
Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

х 696,3 876,6 х 90000 90000 х  10000 100000 10000 
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25 ийул 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

25 ийул 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Сабирабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Ба дам -
дар гясябяси, Э.Гарайев кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 341.2
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 258.6 кв.м

599,8 х 250000 х 250000 25000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
Ш.Мещдийев кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

53,4 х 20000 х 20000 2000 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 507-
ъи мящялля, Я.Ялякбяров кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

44,2 х 30000 х 30000 3000 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Щ.Сейидзадя кцчяси, 4а

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

32,0 х 9000 х 9000 900 

5 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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

58,2 х 25000 х 25000 2500 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мящяррямов кцчяси, 64

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

51,4 х 25000 х 25000 2500 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
М.К.Ататцрк проспекти, 37

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

64,5 х 40000 х 40000 4000 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Академик Щясян Ялийев кцчяси, 105

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

24,5 х 10000 х 10000 1000 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади
кцчяси, 63а

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

9 мяртябяли бинанын вя 1 мяртябяли
чыхынтысынын зирзямисинин бир щиссяси

547,5 х 140000 х 140000 14000 

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.

Щярраъда 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
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: Щярраъ 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)

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

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 Сабирабад шящяриндя мцвафиг йерли

щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси
9, ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда 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: Щярраъ 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)

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

25 ийул 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин (сатыш)

гиймяти (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

(сатыш) гиймяти (манат)
10% бещ (манат)

1
312 йерлик ушаг мусиги мяктябинин йарымчыг тикили-
си

Сабирабад шящяри, Г.Намазялийев кцчяси,
2Б

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Сабирабад
Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

755,6 5000 8000 13000 1300 

№ 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 коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 3097-ъи мящялля, Ящмяд
Ряъябли кцчяси, 65Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

838,3 2853,4 1 180000 х 630000 810000 81000 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Га ра -
чухур гясябяси, З.Шярифов кцчяси, 22

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

140,0 х 31500 х 31500 3150 

Щярраъда 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: Щярраъ 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)

Щярраъын 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 комис-
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 кечириля-
ъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:(АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспек ти, 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 ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

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 телефо-
ну: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

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 юзялляшдирилмяси вя иъа-
ряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

25 ийул 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 сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

125,0 х 46875 х 46875 4688 

25 ийул 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 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, 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 зирзямисинин
бир щиссяси

68,9 х 18750 х 18750 1875 

2 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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

48,8 х 18750 х 18750 1875 

3 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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

59,3 х 18750 х 18750 1875 

4 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 зирзямисинин бир
щиссяси

33,7 х 6750 х 6750 675 

5 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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

43,3 х 11250 х 11250 1125 

6 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 12750 х 12750 1275 

7 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина 14 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

21,7 х 3000 х 3000 300 

25 ийул 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 коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Самиря" кичик дювлят мцяссися-
си

Бакы шящяри, Низами району, Нясими кцчяси, 28
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

920,2 968,7 х 125000 х 125000 250000 25000 

2 Мебеллярин тямири емалатханасы Бакы шящяри, Низами району, Нясими кцчяси, 42Ф, Гапы 3
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

322,3 х х 90000 х 90000 9000 

3 Йардымчы тясяррцфат Бакы шящяри, Хязяр району, Гала гясябяси, Гядирли кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

2789,3 18697,0 х 70000 х  95000 165000 16500 

4 8 сайлы питихана Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейналабдин гясябяси, Нефтчи кцчяси, 3
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

190,4 226,0 х 5000 х  1500 6500 650 

5 Шяки истиращят зонасы Шяки району, Гудла кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

372,1 10000,0 х 33000 х  35000 68000 6800 

6
1 сайлы тясяррцфат маллары маьа-
засы

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

179,1 х х 7550 х  7550 755 



№ 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 коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Истещсалат Техноложи Комп лект ляшдирмя
Идаряси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Бакы шящяри, Низами району, Бабяк проспекти, 61К; 61Г Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси 1350,4 4129,4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 48 сайлы йемякхана Сабирабад району, Гараэцней кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

226,3 770,0 х 6000 х  2000 8000 800 

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

56,0 788,3 х 1500 х  3000 4500 450 

4 5 сайлы йанаъагдолдурма мянтягяси Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 15
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

20,0 1575,0 х 2000 х  8000 10000 1000 

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

4386,8 43755,0 х 50000 х  150000 200000 20000 

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

60,0 15000,0 х 1500 х  40000 41500 4150 

7
26 сайлы Сяййар Механикляшдирилмиш
Дястя

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

50,0 10000,0 х 1500 х  25000 26500 2650 

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

1086,7 5010,5 х 35000 х  20000 55000 5500 

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

285,1 18409,6 х 4000 х  65000 69000 6900 

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

2997,0 89530,0 х 200000 х 350000 550000 55000 

11 12/2 сайлы йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси,
8К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

143,1 х х 7500 х  7500 750 

12 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси, А.Абдуллайев кцчяси,
8Г

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

305,5 х х 21500 х  21500 2150 

13 7 сайлы маьаза Бакы шящяри, Няриманов району, Щ.Мяммядов кцчяси, 12
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

398,9 х 1 325000 х  325000 32500 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

2707,3 60011,0 1 42500 15000 500000 542500 54250 

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

308,8 25000,0 х 15000 х  87500 102500 10250 

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

249,1 805,6 х 8500 х  4000 12500 1250 

17 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 40000 х  40000 80000 8000 

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

2102,4 2315,6 х 40000 х  10000 50000 5000 

19 Шямкир Балыг Заводу
Шямкир району, Дялляр гясябяси (торпаг сащяси 4593.0 кв.м, файда-
лы 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 34000 12000 11250 45250 4525 

20
12 сайлы йанаъагдолдурма мянтягя-
си

Шяки району, Юрйят кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

39,1 1000,0 х 2500 х  2500 5000 500 
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25 ийул 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 sийащысы

№ 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, Сябаил району, Т.Елчин кцчяси, 6
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

116,5 х 50000 х 50000 5000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
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 зирзямисинин бир
щиссяси

34,3 х 10000 х 10000 1000 

3 Гейри-йашайыш сащяси 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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

32,8 х 7500 х 7500 750 

4 Гейри-йашайыш сащяси 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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

10,7 х 2500 х 2500 250 

5 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя проспекти, 15
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

20,2 х 3500 х 3500 350 

6 Гейри-йашайыш сащяси
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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

16,4 х 3000 х 3000 300 

7 Гейри-йашайыш сащяси
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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

16,8 х 2250 х 2250 225 

8 Гейри-йашайыш сащяси
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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

17,3 х 2250 х 2250 225 

9 Гейри-йашайыш сащяси
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 йарымзирзямиси 17.2
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 22.9 кв.м

40,1 х 5000 х 5000 500 

10 Гейри-йашайыш сащяси
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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

48,4 х 7500 х 7500 750 

11 Гейри-йашайыш сащяси
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 зирзямисинин бир
щиссяси

21,9 х 2250 х 2250 225 

12 Гейри-йашайыш сащяси
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 йарымзирзямисинин
бир щиссяси

16,6 х 2500 х 2500 250 

13 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина 5 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

27,5 х 3000 х 3000 300 

14 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 11-ъи микрорайон, бина 3 Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

82,3 х 7500 х 7500 750 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ ко -
миссийасына 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 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 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 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 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 кечириля-
ъякдир.

Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)
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
телефону: (код 022336) 6-45-62
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя
телефону: (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
телефону: (код 02429) 5-10-56
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14,
ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Шямкир шящяри цзря:

цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя
телефону: (код 02230) 5-33-71
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.

25 ийул 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 сащя-
си (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 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 зирзямисинин
бир щиссяси

68,9 х 13000 х 13000 1300 

2 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 зирзямисинин
бир щиссяси

32,3 х 9000 х 9000 900 

3 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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

169,2 х 40000 х 40000 4000 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Ф.Йусифов кцчяси, 55

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

107,1 х 20000 х 20000 2000 

25 ийул 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа
чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
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25 ийул 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 сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар
гясябяси, 1-ъи Нефтчиляр дюнэяси, ев 3

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
си

14,4 х 7500 х 7500 750 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, А.Исэяндяров
кцчяси, ев 3/5

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 36,9 х 13500 х 13500 1350 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Щ.Ъавид про-
спекти, 528-ъи мящялля, ев Б

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси 47,4 х 4500 х 4500 450 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, М.Мцшфиг
кцчяси, 2, 501-ъи мящялля

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси 58,1 х 7250 х 7250 725 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, М.Мцшфиг
кцчяси, 2, 501-ъи мящялля

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси 35,6 х 4450 х 4450 445 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Ф.Гасымзадя
кцчяси, 16

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

1 мяртябяли бинанын зирзямиси 32,7 х 6500 х 6500 650 

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 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 ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

№ 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 коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 13 сайлы маьаза Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, Фцзули кцчяси, 21Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

189,6 х х 9100 х х 9100 910 

2 109/231 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Низами району, Бцлбцл кцчяси, 89
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

108,0 х х 9800 х  х 9800 980 

3 37 сайлы маьаза (идман маллары) Эянъя шящяри, Низами району, Низами кцчяси, 201Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

97,4 х х 8750 х  х 8750 875 

4 31/77 сайлы маьаза Ширван шящяри, Ш.Шцкцров кцчяси, 7
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

118,6 х х 5450 х  х 5450 545 

5 14 сайлы йемякхана Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 27А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

95,2 х х 12000 х  х 12000 1200 

6 5/2 сайлы дцкан
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гясябяси, Салйан шосеси,
58-ъи км, 110Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

227,9 х х 15750 х  х 15750 1575 

7 5 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Ахунд Мирзя
Ябдцлкярим кцчяси, 78Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

184,2 х х 8500 х  х 8500 850 

8 30 сайлы маьаза (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, М.Шяфаи кцчяси,
125

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

408,3 х х 14750 х  х 14750 1475 

9 49 сайлы маьаза (БМБ)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Ахунд Мирзя
Ябдцлкярим кцчяси, 78Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

45,6 х х 2900 х  х 2900 290 

10 46 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, Нясрулла
Ясэяров кцчяси, 26Р

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

85,4 х х 6750 х  х 6750 675 

11 91 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси, 5-ъи Сащил дюнэя-
си, 6

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

232,8 х х 15000 х  х 15000 1500 

12 123 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Илгар Мурадов
кцчяси, 6К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

123,4 х х 3600 х  х 3600 360 

13 94 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Илгар Мурадов
кцчяси, 6Х

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

71,8 х х 3050 х  х 3050 305 

14 96 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси, 28 Май кцчяси,
59К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

324,6 х х 34000 х  х 34000 3400 

15 130 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна гясябяси, Р.Ахундов кцчяси,
83Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

211,2 х х 23750 х х 23750 2375 

16 31 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси, Дянизкянары кцчяси,
73К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

40,7 х х 3100 х х 3100 310 

17 55 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси, М.Магомайев
кцчяси, 47Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

147,8 х х 6600 х х 6600 660 

18 46 сайлы маьаза Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси, А.Бабайев кцчяси, 6Ф
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

139,8 х х 10000 х  х 10000 1000 

19 Йемякхана Балакян району, Мащамалар кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

69,2 х х 2450 х  х 2450 245 

20 50 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябяси, Н.Няриманов
кцчяси, 58А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

59,0 х х 4750 х  х 4750 475 

21 16 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, Тути кцчяси, 82
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

85,1 х х 2500 х  х 2500 250 

22 18 сайлы маьаза (ярзаг)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси, Мяктяб кцчяси,
17Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

180,0 х х 18500 х  х 18500 1850 

23 303 сайлы маьаза (чюряк)
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси, Мяктяб кцчяси,
17Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

19,7 х х 1750 х  х 1750 175 

24 159 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси, 28 Май кцчяси,
31К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

36,4 х х 4250 х  х 4250 425 

25 82 сайлы автотехтямир (аваданлыг) Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Чюл Шцвялан, 3М
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х х х 1750 х  х 1750 175 

26 39 сайлы маьаза Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси, Ханлар кцчяси, 52Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

167,1 х х 7750 х  х 7750 775 

27 51 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, Вагиф Мирзяйев кцчя-
си, 39Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

90,5 х х 10000 х  х 10000 1000 

28 91 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси, Н.Щцсейнов кцчяси,
25Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

190,5 х х 10000 х х 10000 1000 

29 "Ярзаг базасы"нын йемякханасы Минэячевир шящяри, Нийази кцчяси, 3
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

77,0 х х 12500 х х 12500 1250 

30 9 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Бинягяди району, М.Я.Рясулзадя гясябяси,
М.Давудоьлу кцчяси, 16

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

217,8 х 1 50150 17700 х 50150 5015 

31 103 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шаьан гясябяси, М.Щцсейнзадя кцчя-
си, 27А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

147,0 х 1 10000 х  х 10000 1000 

32 "Айэцн" тикиш ателйеси Сумгайыт шящяри, Цзейир Щаъыбяйов кцчяси, 310М, 310Л
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

160,4 х 1 27500 х  х 27500 2750 

33 "Арзу" чайханасы Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев проспекти, 76/1А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

98,4 х 1 8000 х  х 8000 800 

34 Гейри-йашайыш бинасы Эядябяй району, Талакянд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

76,8 х х 1250 х  х 1250 125 

35 12 сайлы маьаза Хачмаз району, Худат шящяри, А.Бакыханов кцчяси, 6
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

133,0 х х 5000 х  х 5000 500 

36 Автотямир (аваданлыг)
Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан гясябяси, Бакы-Салйан
йолу

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х х х 1000 х  х 1000 100 

37 "Айдынлыг" шадлыг еви
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябяси, Йесенин кцчяси,
247

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

405,3 х 1 89500 х  х 89500 8950 

38 1 сайлы автотямир сехи Сумгайыт шящяри, Сярвяр Бядялбяйли кцчяси, 301
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

22,6 х х 1500 х  х 1500 150 

39 9 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя гясябяси, бина 28Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

56,0 х х 5500 х х 5500 550 

40 105 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Низами району, Низами кцчяси, 201Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

230,9 х х 17500 х х 17500 1750 

41 58 сайлы маьаза Нефтчала району, Кцркянд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

91,4 х х 1250 х  х 1250 125 

42 Тиъарят обйекти
Нефтчала району, Щясянабад гясябяси, Миргурбанлы мящялляси,
284А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

49,0 х х 1000 х  х 1000 100 

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 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 кечириля-
ъякдир.
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гябяля шящяри цзря:
цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси, 6 ялагя теле-

фону: (код 2420) 5-23-00
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя
телефону: (код 2421) 5-26-44
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31 ялагя
телефону: (код 2425) 5-43-83
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Щейдяр Ялийев адына мейдан
(Эянъя шящяр Иъра Щакимиййятинин бинасы) ялагя теле-
фону: (код 022) 256-13-76

Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя
телефону: (код 02230) 5-33-71
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 12
ялагя телефону: (код 02232) 6-45-05
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А,
ялагя телефону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14,

ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Салйан шящяри цзря:
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 107,
ялагя телефону: (код 02125) 5-04-57
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя
телефону: (код 022336) 6-45-62
Аьсу шящяри цзря:
цнван: Аьсу шящяри, Сямяд Вурьун кцчяси, 3, ялагя
телефону: (код 02022) 6-29-49
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 40,
ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
Нефтчала шящяри цзря:

цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33,
ялагя телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри,
М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9,
ялагя телефону: (код 02123) 5-63-52

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.

25 ийул 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
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«Бакы Автомобил Сянайе» АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк
Рамазан байрамы мцнасибятиля

тябрик едир вя ямин-аманлыг
арзулайыр.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!

Халгымызы Рамазан Байрамы
мцнасибятля тябрик едир, бярякят,

боллуг вя щамымыз цчцн хейирли
олмасыны Аллащдан арзулайырыг!

«Щ.З.Таьыйев адына
Тохуъутикишсянайе

Комбинаты»
АСЪ

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик.
Миллятимизя Аллащдан
хейир-бярякят вя
ямин-аманлыг диляйирик.

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик.
Миллятимизя Аллащдан
хейир-бярякят вя
ямин-аманлыг диляйирик.

«Муьансутикинтиа» АСЪ

25 ийул 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 сащя-

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

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(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 зирзямисинин
бир щиссяси

88,8 х 15000 х 15000 1500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Щ.Ъавид про-
спекти, 87б

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

25,2 х 6000 х 6000 600 

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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

25,9 х 7500 х 7500 750 

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 зирзямисинин
бир щиссяси

28,3 х 5000 х 5000 500 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи про-
спекти, 33

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

39,7 х 7500 х 7500 750 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи про-
спекти, 33

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

62,9 х 10500 х 10500 1050 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи про-
спекти, 35

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

22,5 х 3750 х 3750 375 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи про-
спекти, 35

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

73,3 х 12000 х 12000 1200 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи про-
спекти, 35

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

35,9 х 6000 х 6000 600 

10 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 йарымзирзями-
синин бир щиссяси

85,6 х 15000 х 15000 1500 

11 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 мяртябя-
синин бир щиссяси

34,4 х 12500 х 12500 1250 

12 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Вагиф проспек-
ти, 5

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

68,2 х 12500 х 12500 1250 

13 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 зирзямисинин
бир щиссяси

44,5 х 8500 х 8500 850 
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийул айынын 27-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 29 ийун 2017-ъи ил тарихдян 27 ийул 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа
мцсабигяйя чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимиййяти,

бялядиййя)

Щярраъ вя йа мцса-
бигя

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 иъаряйя
верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя иъаря
щаггынын ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин гий-
мят, щярраъ аддымы вя

йа мцсабигядя гий-
мят, иъарядя иъаря
щаггы (манатла)

Щансы мягсяд цчцн
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяр рцфат
йери) нювц, кейфиййят
групу, шящярлярдя вя
район мяркязляриндя

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин
нюмряси

1
Лянкяран району Ашаьы Нцвяди
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящ., Гала хийа-
баны 30; Тел:(025) 2551513

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

24 кв.м Сатылыр 2.51 350 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 802012002359 

2
Зярдаб району Дяли-гушчу
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящ Щ.Ялийев про
28; Тел:(020) 2130113

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Уъар
шящяри

5 ща Иъаря 5.04 187.5
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Шярти йарарсыз 905012000359 

3
Зярдаб району Дяли-гушчу
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящ Щ.Ялийев про
28; Тел:(020) 2130113

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Уъар
шящяри

2 ща Иъаря 2.01 75
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Шярти йарарсыз 905012000376 

4
Зярдаб району Дяли-гушчу
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящ Щ.Ялийев про
28; Тел:(020) 2130113

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Уъар
шящяри

6 ща Иъаря 46.8 225
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 905012000371 

5
Зярдаб району Дяли-гушчу
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящ Щ.Ялийев про
28; Тел:(020) 2130113

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Уъар
шящяри

5 ща Иъаря 5.04 187.5
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Шярти йарарсыз 905012000379 

6
Зярдаб району Дяли-гушчу
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящ Щ.Ялийев про
28; Тел:(020) 2130113

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Уъар
шящяри

2 ща Иъаря 15.6 75
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 905012000381 

7
Зярдаб району Дяли-гушчу
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящ Щ.Ялийев про
28; Тел:(020) 2130113

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Уъар
шящяри

3 ща Иъаря 23.4 112.5
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 905012000382 

8 Уъар району Газйан Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящ Щ.Ялийев про
28; Тел:(020) 2130113

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Уъар
шящяри

130 кв.м Сатылыр 9.87 650 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 904012000801 

9
Эоранбой району Баьчакцрд
Бялядиййяси

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

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1600 кв.м Иъаря 0.12 4
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
ЫЫ груп,юрцш 509012001213

10
Эоранбой району Ашаьы
Аьъакянд Бялядиййяси

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

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1500 кв.м Иъаря 0.08 10
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
ЫЫ груп,юрцш 509012001261

11
Бярдя району Уьурбяйли
Бялядиййяси

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

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

50 кв.м Сатылыр 5.28 255 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 610012001383

12
Бярдя району Щаъаллы
Бялядиййяси

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

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

12.80 ща Иъаря 156,67 1150 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 610012001310

13
Бярдя району Щаъаллы
Бялядиййяси

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

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

11.50 ща Иъаря 140,76 1035 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 610012001309

14
Шямкир району Шямкир
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

3100 кв.м Иъаря 0,22 186
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 504012003276

15
Шямкир району Шямкир
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

5519 кв.м Иъаря 0,4 331
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 504012003259

16
Шямкир району Гапанлы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

5000 кв.м Иъаря 0,36 80
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 504012003279

17
Шямкир району Гапанлы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

2 ща Иъаря 1,44 280
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 504012003278

18
Шямкир району Ялясэярли
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

5000 кв.м Иъаря 0,36 200
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 504012002935

19
Шямкир району Йени Щяйат
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

1 ща Иъаря 0,72 100
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 504012003009

20
Шямкир району Йени Щяйат
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

1 ща Иъаря 0,72 100
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 504012003055

21
Товуз району Яййублу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

10 ща Иъаря 0,72 1130
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 503012001650

22
Эядябяй району Мискинли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

1000 кв.м Сатылыр 69,25 800 Щяйятйаны 
Ы груп, банитет балы 100,

якин
505012000656

23
Эядябяй району Мискинли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

1000 кв.м Сатылыр 69,25 800 Щяйятйаны 
Ы груп, банитет балы 100,

якин
505012000657

24
Эядябяй району Зящмяткянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 12 сайлы ярази шюбяси; Газах шящяри, Азадлыг
кцчяси 75,; Тел:(022) 295 17 96

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

920 кв.м Сатылыр 63,71 736 Щяйятйаны 
Ы груп, банитет балы 100,

якин
505012000658

25
Шабран району Шабран
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел:(023) 325 39 72

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

6.0006 ща Иъаря 8,70 210 21
Кянд тясяррцфаты, щей-

вандарлыг
Юрцш 304012000651 

26
Шабран району Эяндов
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 13 сайлы ярази шюбяси; Хачмаз шящяри,
Н.Няриманов кцч,10; Тел:(023) 325 39 72

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

8400 кв.м Сатылыр 168,82 3600 360
Сащибкарлыг, кянд тясярр-

цфаты
В груп, шярти йарарсыз 304012000528 

27 Гах району Гыпчаг Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри, Щ.Ялийев
проспекти 9А; Тел:(024) 244 26 10 

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Шяки
шящяри

2.4 ща Иъаря 25,92 168
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 403012001203

28 Гах району Гыпчаг Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри, Щ.Ялийев
проспекти 9А; Тел:(024) 244 26 10 

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Шяки
шящяри

8.02 ща Иъаря 192,48 1203
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
Ы груп, якин 403012001204-04201

29
Гябяля району Вяндам
Бялядиййяси

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

27 ийул 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Шяки
шящяри

414 кв.м Сатылр 89,72 3350 335 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 406012000669

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

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 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 ямла-
кынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясин-
дян алмаг олар.

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



Д Ц З Я Л И Ш

"Мцлкиййят" гязетинин 17 ийун 2017-ъи ил тарихли, 23(1026)-ъц сайында (сяфифя 5), 18 ийул
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.

ШЯНБЯ, 17 ИYUN 2017-ci il, №23 (1026) 8Ñîí ñÿùèôÿ

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис тарихи
вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш сящмлярин
сайы (ядяд)

Сатылмыш сящмлярин
сатыш гиймяти

(манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Борадиэащ Чай-2
№42  18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ гясябяси 698795.00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 105016 105016,00

№
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си

вя тарихи

1 Щйундаи Соната 10 ПЕ 776 2006 3800 3800
№ 12/17

18.05.2017

2 УАЗ-31514 27 АА 065 1996 461 461
№ 12/17

18.05.2017

3 ВАЗ-2121 10 АО 218 1984 900 900
№ 12/17

18.05.2017

4 Фиат Добло 90 АФ 471 2007 3500 3500
№ 12/17

18.05.2017

5 ЗИЛ-431410 50 АД 139 1988 600 600
№ 12/17

18.05.2017

25 ийул 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 Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня
билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

Тофаш Шащин 2005 1700 170

2.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня
билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ФЫАТ Ъомби 2007 3500 350

3.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня
билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ГАЗ-31105 2008 1800 180

4.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня
билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты

ГАЗ-3110 2008 1800 180

5.
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти  

КИА Спортаэе 2007 4000 400

6.
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти  

ГАЗ-31105 2007 1600 160

7. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Эянъя бюлмяси Меръедес Бенз 209Д 1997 3500 350

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 васитясиля  щярраъын кечирилмя-
синя 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 шящадятна-
мяси,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)
(tel:566-07-44)

«Сумгайыт Тиъарят Мяркязи» АСЪ-нин сящмдарларынын
25 Май  2017-ъи ил тарихли цмуми йыьынъаьында тясдиг едилмишдир.

Йыьынъаьын сядри:             З.Б.Искяндяров
Йыьынъаьын катиби:           М.М.Ъяфярова

Баланс щесаБаты (2016-ъы ил цзря)
Активляр 01.01.2016 01.01.2017

1. Илк  (бярпа дяйяри)
Кющнялмя
Галыг дяйяри 

1079002
369712
709290

2.2

2.3

Азгиймятли вя тез кющнялян яшйалар
Кющнялмя 
Галыг дяйяри
Алынмыш гиймятлиляр цзря ялавя дяйяр верэиси

8263
4132
4132
3000-

3.1.2
3.2.1
3.2.2

Бцдъя иля 
Касса
Щесаблама щесабы

136076
8563
19

Балансын йекуну 861080

Пассивляр
1.1 
1.3
1.5

Низамнамя капиталы
Ещтийат капиталы
Мянфяят: щесабат илиндя 

Истифадя едилмиш

700207
69212

18677

2.1
2.2
2.3
2.5
2.6

Маллара, иш вя хидмятляря
Ямяк юдянишляри цзря
Сосиал сыьорта вя тяминат цзря
Бцдъя иля 
Сящмдарлара дивиденд

2429
4149
1254
37053
28099

Балансын йекуну 861080

Халгымызы Рамазан Байрамы
мцнасибятля тябрик едир, бярякят,

боллуг вя щамымыз цчцн хейирли
олмасыны Аллащдан арзулайырыг!

«Bakavtoservis»
АСЪ

«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ

Азярбайъан халгыны мцбаряк
Рамазан байрамы

мцнасибятиля тябрик едир
вя ямин-аманлыг арзулайыр.

Бай ра мы ныз мц ба ряк!

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик.
Миллятимизя Аллащдан
хейир-бярякят вя
ямин-аманлыг диляйирик.

Халгымызы мцгяддяс
Рамазан байрамы
мцнасибятиля тябрик едирик.
Миллятимизя Аллащдан
хейир-бярякят вя
ямин-аманлыг диляйирик.

«Бакы Дязэащгайырма» АСЪ

20 ийун 2017-ъи ил тарихдя кечирилмиш 906-ъы пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

20 ийун 2017-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда
сатылмыш няглиййат васитяляринин сийащысы

20 ийун 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

20 ийун 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян тор-

паг сащяси (ща, кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гий -

мяти (манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
19 сайлы маьаза (тясяррцфат
маллары) 

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

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

107,6 Х х 10575 10575
№105

19.08.2016

2
Сураханы район  9 сайлы
Стоматоложи поликлиникасы                 

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

Азярбайъан Республикасы
Сящиййя Назирлийи

488,6 1488,4 24 398282 398282
№151

04.11.2016 

3 93 сайлы  маьаза (БМБ)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гяся-
бяси, Мяммядйаров кцчяси, 16Ф 

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

62,1 Х х 3700 3700
№105

19.08.2016 

4 Достлуг кинотеатрынын аваданлыьы 
Бакы шящяри, Нясими району, Азадлыг про-
спекти, 76 

Азярбайъан Республикасы Мя -
дяниййят вя Туризм Назирлийи

х х 6 50000 50000
№117

19.05.2016 

5 87 сайлы маьаза   
Бакы шящяри, Сабунчу району, Балаханы гяся-
бяси, Сямяд Мянсур кцчяси, 51К 

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

101,3 х х 8650 8650
№102

12.08.2016

6 1 сайлы шцшя гябулу мянтягяси 
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, 5-ъи Сащил дюнэяси, 11Д, Гапы 1 

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

31,1 х х 3000 3000
№125

30.09.2016

7 Тиъарят обйекти
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гяся-
бяси, О.Шабанов кцчяси, 62М

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

479,0 х х 19000 19000
№111

26.08.2016

8 40 сайлы киши бярбяри павилйону
Бакы шящяри, Пираллащы району, Пираллащы адасы,
С.Вурьун кцчяси, бина 53К, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

59,2 х х 4000 4000
№125

30.09.2016 

9 58 сайлы йемякхана (ФТБ) Аьсу шящяри, Мещди Щцсейн кцчяси, 18 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

220,3 х х 11850 11850
№102

12.08.2016 

10 Гейри-йашайыш бинасы Шямкир району, Тязякянд кянди 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

41,2 702 х 7000 7000
№117

19.05.2016 

11
Загатала Техники Хидмят
Стансийасы 

Загатала району, Ашаьы Тала кянди 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

395,8 5497,1 х 25000 25000
№157

11.11.2016

12
6 сайлы йемякхана (Йевлах 4
сайлы ФТШ)

Шямкир району, Сарытяпя кянди 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

225,7 х х 6500 6500
№117

19.05.2016 

13
56 сайлы маьаза (Йевлах 4 сайлы
ФТШ)

Шямкир району, Сарытяпя кянди 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

174,2 х х 5000 5000
№117

19.05.2016 

14
Йол Истисмар Идарясинин инзибати
бинасы 

Сабирабад району, Булаглы кянди 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

356,8 5977 х 22500 22500
№151

04.11.2016

15
Районлар арасы комплектляш
дирмя вя тяъщизат сащяси

Сабирабад шящяри, Щ.Щямидов кцчяси, 108А 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

4,7 1162,5 1 8400 8400
№151

04.11.2016

16 21/1 сайлы маьаза Салйан району, Кцрсянэи кянди 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

41,8 х х 2600 2600
№102

12.08.2016

17 31 сайлы маьаза Дашкясян району, Хошбулаг кянди 
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

120,5 х х 5000 5000
№125

30.09.2016

18 Шяки Барама Тохуму Заводу Шяки шящяри, Баьбанлар кцчяси, дюнэя 15/13
Азярбайъан Республикасы Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи

3802,9 12500 х 242500 242500
№157

11.11.2016

19 “Дальа” кичик мцяссисяси 
Сумгайыт шящяри, Йящйа Мяммядов кцчяси,
48 

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

1271,1 5205,2 х 153000 153000
№157

11.11.2016

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

(кв.м)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
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
йарымзирзямисинин бир
щиссяси 29.1 кв.м вя
зирзямиси 18.8 кв.м

47,9 х 10 000 10 000
№157

11.11.2016

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялизадя кцчяси, 19

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

4 мяртябяли бина-
нын зирзямиси

35,7 х 10 000 10 000
№115

09.09.2016   

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Ширван шящяри, Енерэетик кцчяси, 9
Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил
Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бина-
нын 1-ъи мяртябя-
синин бир щиссяси

10 х 2 000 2 000
№117

19.05.2016 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Ящмяд Ряъябли кцчяси. 4/6

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

5 мяртябяли бина-
нын зирзямиси

64,5 х 17 500 17 500
№115

09.09.2016    

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа
Немятулла кцчяси, 59

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

4 мяртябяли бина-
нын зирзямиси

41,7 х 9 000 9 000
№115

09.09.2016     

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Ялювсят
Гулийев кцчяси, 104

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

2 мяртябяли бина-
нын зирзямисинин
бир щиссяси

41,8 х 13 000 13 000
№117

19.05.2016 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

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

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

5 мяртябяли бина-
нын зирзямисинин
бир щиссяси

308,2 х 55 000 55 000
№157

11.11.2016

20 ийун 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылмыш дювлят няфиня мцсадиря

едилмиш ямлакларын сийащысы манатла

25 ийул 2017-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня
мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы манатла

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк истя-
йян 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 ганунвериъили-
йя 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 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр)
вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы
васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр
(електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечи-
рилмясиня 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


