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Сон�ил�ляр�дцн�йа�да�баш�ве�рян�про�-
сес�ляр,�хц�су�сян�хам�неф�тин�гий�мя�-
ти�нин�уъуз�лаш�ма�сы�бир�сы�ра�юл�кя�ля�-
рин�иг�ти�са�дий�йа�ты�на�тя�сир�эюс�тяр�ди.
Гло�бал�иг�ти�са�ди�про�сес�ляр�хц�су�сян
нефт�ис�тещ�сал�чы�сы�олан�юл�кя�ля�рин�иг�ти�-
са�дий�йат�ла�рын�да�да�ща�чох�мян�фи
тя�за�щцр�ля�ри�иля�йад�да�гал�ды.�Бир
чох�юл�кя�ляр�ля�мц�га�йи�ся�дя�Азяр�-
бай�ъан�бу�бющ�ран�дан�ми�ни�мум
ит�ки�ляр�ля�чых�ма�ьы�ба�ъар�са�да,�баш
ве�рян�ляр�иг�ти�са�дий�йа�тын�ря�га�бят
га�би�лий�йя�ти�ни�ар�тыр�маг,�ид�хал�дан
асы�лы�лы�ьы�азал�т�маг,�их�раъ�йю�нцм�лц
гей�ри-�нефт�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ясас�лы
ин�ки�ша�фы�ны�тя�мин�ет�мяк,�ин�сан�ка�-
пи�та�лын�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�ки�ми
прио�ри�тет�ля�ри�зя�ру�ри�едир�ди.

Стра�те�жи�щя�дяф�ляр
Бе�ля�лик�ля,� гло�бал� иг�ти�са�ди� тя�бяд�дц�лат�-

ла�рын�баш�гал�дыр�ды�ьы�илк�эцн�дян�юл�кя�иг�ти�са�-
дий�йа�ты�нын�ин�ки�ша�фы�нын�да�вам�лы�лы�ьы�мяг�ся�-
ди�ля�ин�вес�ти�си�йа�вя�биз�нес�мц�щи�ти�нин�да�ща
да� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы,� неф�т�дян� асы�лы�лы�ьын
ми�ни�му�ма� ен�ди�рил�мя�си,� са�щиб�кар�лыг� сек�-
то�ру�нун�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� цчцн�йе�ни� им�-
кан�ла�рын� йа�ра�дыл�ма�сы,� гей�ри-�нефт� сек�то�ру
цз�ря�их�раъ�по�тен�сиа�лы�нын�ар�ты�рыл�ма�сы,�ид�ха�-
лын�явяз�лян�мя�си,�о�ъцм�ля�дян�са�щиб�кар�ла�-
ра�дюв�лят�дяс�тя�йи�нин�эцъ�лян�ди�рил�мя�си�йе�ни
иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�рын�стра�те�жи�щя�дяф�ля�ри�ки�ми
мцяй�йян�едил�ди.
Бу�щя�дяф�ля�ря�наил�ол�маг�цчцн�дюв�лят-

са�щиб�кар�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�-
мя�си�ни,� ин�зи�ба�ти� гай�да� вя� про�се�дур�ла�рын
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�ни,� са�щиб�кар�лыг� фяа�лий�-
йя�ти�ня� га�нун�суз� мц�да�хи�ля�ля�рин� вя� сц�ни
ма�нея�ля�рин� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы�ны� яща�тя
едян�ком�п�лекс�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди.
О�ъцм�ля�дян�са�щиб�кар�ла�ра�йе�ни�дюв�лят�дяс�-
тя�йи�вя�тяш�виг�ме�ха�низ�м�ля�ри�нин�фор�ма�лаш�-
ды�рыл�ма�сы,� ис�тещ�са�лын� сти�мул�лаш�ды�рыл�ма�сы,
ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли�ли�йин�вя�их�раъ�им�кан�ла�-
ры�нын� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си,� ян� йцк�сяк� бей�-
нял�халг�стан�дар�т�ла�ра�уй�ьун�елек�т�рон�дюв�-
лят� хид�мят�ля�ри�нин� эюс�тя�рил�мя�си� диг�гят
мяр�кя�зин�дя�ол�ду.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� фяр�ман� вя
ся�рян�ъам�ла�ры,�о�ъцм�ля�дян�Мил�ли�Мяъ�ли�син
гя�бул�ет�ди�йи�га�нун�лар,�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�-
нин�гя�рар�ла�ры�йе�ни�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�рын�апа�-
рыл�ма�сы�нын�щц�гу�ги�ба�за�сы�ны�тяш�кил�едир.�Юл�-
кя� рящ�бя�ри�нин�«Гей�ри-�нефт�мящ�сул�ла�ры�нын
их�ра�ъы�нын�сти�мул�лаш�ды�рыл�ма�сы� иля�баь�лы�яла�-
вя� тяд�бир�ляр� щаг�гын�да»,� «Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сын�да� биз�нес� мц�щи�ти�нин� ял�ве�-
риш�ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�вя�бей�нял�халг�рей�-
тин�г�ляр�дя�юл�кя�ми�зин�мюв�ге�йи�нин�да�ща�да
йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�яла�вя�тяд�бир�ляр
щаг�гын�да»� ся�рян�ъам�ла�ры,� «Гей�ри-�нефт
мящ�сул�ла�ры�нын� их�ра�ъы�нын� тяш�ви�ги� иля� баь�лы
яла�вя�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да»,�«Ха�ри�ъи�юл�кя�-
ля�ря� их�раъ�мис�си�йа�ла�ры�нын� тяш�ки�ли�ня,�ха�ри�ъи
ба�зар�ла�рын�араш�ды�рыл�ма�сы�вя�мар�ке�тинг�фяа�-
лий�йя�ти�ня,�«Ма�де� ин�Азер�баи�жан»�брен�ди�-
нин�ха�ри�ъи�ба�зар�лар�да� тяш�ви�ги�ня,�йер�ли� шир�-
кят�ля�рин�их�раъ�ла�баь�лы�ха�ри�ъи�юл�кя�ляр�дя�сер�-
ти�фи�кат�вя�па�тен�т�ляр�ал�ма�сы�на,�их�раъ�ла�яла�-

гя�ли� тяд�ги�гат-�ин�ки�шаф� прог�рам�вя� ла�йи�щя�-
ля�ри�ня� чя�ки�лян� хяр�ъ�ля�рин� дюв�лят� бцд�ъя�си
ще�са�бы�на� юдя�ни�лян� щис�ся�си�нин� мцяй�йян�-
ляш�ди�рил�мя�си� вя� юдя�нил�мя� ме�ха�низ�ми�нин
тян�зим�лян�мя�си� Гай�да�сы»нын� тяс�диг� едил�-
мя�си� щаг�гын�да� фяр�ман�ла�ры� ис�ла�щат�ла�рын
уьур�ла�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�бю�йцк�тющ�фя�-
ляр�ве�риб.�Ян�яса�сы�им�кан�йа�ра�ныб�ки,�гей�-
ри-�нефт� сек�то�ру�нун� ще�са�бы�на� Азяр�бай�ъан
иг�ти�са�дий�йа�ты�ин�ки�шаф�ет�син.�
Ня�ти�ъя� ети�ба�ри�ля� ютян� илин� яв�вял�ля�рин�-

дян�баш�ла�йа�раг�гей�ри-�нефт�сек�то�ру�нун� ин�-
ки�ша�фы� юл�кя�нин� их�раъ� им�кан�ла�ры�нын� ар�ты�рыл�-
ма�сы,� хц�су�сян� вал�йу�та� ахы�ны�на� йол� ачан
са�щя�ля�ря�диг�гя�тин�ар�ты�рыл�ма�сы,�бу�мяг�сяд�-
ля�са�щиб�кар�лы�ьын�вя�сяр�ма�йя�ля�рин�тяш�ви�ги,
йох�ла�ма�лар�вя�ли�сен�зи�йа�ла�рын�ве�рил�мя�си�иля
баь�лы� мя�ся�ля�ляр�дя� кар�ди�нал� дя�йи�шик�лик�ля�-
рин� едил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� мц�щцм� ад�-
дым�лар�аты�лыб.�Ол�дуг�ъа�се�вин�ди�ри�ъи�дир�ки,�ис�-
ла�щат�лар�ар�тыг�юз�ня�ти�ъя�си�ни,�уьур�лу�бящ�ря�-

си�ни� вер�мяк�дя�дир.� «Ке�чян� ил� гя�бул� едил�-
миш� гя�рар�лар,� га�нун�лар,� им�за�ла�ды�ьым� фяр�-
ман�вя�ся�рян�ъам�лар�иг�ти�са�дий�йа�ты�мы�зы�да�-
ща�да�ша�хя�лян�дир�мяк�цчцн�йах�шы�им�кан�лар
йа�рат�ды.�Хц�су�си�ля�гей�ри-�нефт�их�ра�ъы�иля�баь�-
лы�атыл�мыш�ад�дым�лар�ар�тыг�юз�эю�зял�ня�ти�ъя�ля�-
ри�ни�вер�мяк�дя�дир»�-�де�йя�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев�гей�ри-�нефт�их�ра�ъат�чы�ла�ры�нын�рес�пуб�-
ли�ка�мц�ша�ви�ря�син�дя�бил�ди�риб.
Йе�ни� ис�ла�щат�ла�рын� бир� ис�ти�га�мя�ти�ни� дя

не�га�тив�щал�ла�ра�гар�шы�мц�ба�ри�зя�нин�эцъ�лян�-
ди�рил�мя�си�тяш�кил�едир.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йе�вин�3�фев�рал�2016-ъы�ил�та�рих�ли�фяр�ма�ны�иля
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти
йа�нын�да�Апел�йа�си�йа�Шу�ра�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�-
сы�бу�мяг�ся�дя�хид�мят�едян�ад�дым�лар�дан
би�ри�дир.� Апел�йа�си�йа� Шу�ра�сы�нын� йа�ра�дыл�ма�-
сын�да�мяг�сяд�са�щиб�кар�лыг�фяа�лий�йя�ти�эюс�-
тя�рян�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ля�рин�мц�ра�ъият�-
ля�ри�ня� ба�хыл�ма�сы� са�щя�син�дя� чох�пил�ля�ли�йин
тя�мин�едил�мя�си,�мяр�кя�зи�вя�йер�ли�иъ�ра�ща�-

ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�нын�гя�рар�ла�рын�дан,�щя�-
ря�кят�вя�йа�щя�ря�кят�сиз�ли�йин�дян�йу�ха�ры�ор�-
га�на� ши�ка�йят�ля�рин� ве�рил�мя�си� ме�ха�низ�ми�-
нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�дир.�Пре�зи�ден�тин�фяр�-
ма�ны�иля�мяр�кя�зи�вя�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йя�-
ти�ор�ган�ла�рын�да�да�апел�йа�си�йа�шу�ра�ла�ры�йа�-
ра�ды�лыб.

Бц�тцн�са�щя�ляр�диг�гят

мяр�кя�зин�дя�дир
Гей�ри-�нефт�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ясас�са�щя�-

ля�рин�дян�би�ри�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�дыр.�Она�эю�-
ря� дя� тя�са�дц�фи� де�йил� ки,� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян
ис�ла�щат�лар�аг�рар�сек�то�ру�да�яща�тя�ет�ди.�Бу
мяг�сяд�ля� 2016-ъы� ил� яр�зин�дя� Пре�зи�дент
Илщам�Яли�йев�тя�ря�фин�дян�рес�пуб�ли�ка�мыз�да
ипяк�чи�ли�йин�ин�ки�ша�фы�на�дюв�лят�дяс�тя�йи�щаг�-
гын�да,�щей�ван�дар�лы�ьын�мад�ди-�тех�ни�ки�тяъ�-
щи�за�ты�нын�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы�иля�баь�лы�яла�вя
тяд�бир�ляр� щаг�гын�да� вя� то�хум�чу�лу�ьун� ин�-
ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� тяд�бир�ляр� щаг�-
гын�да�ся�рян�ъам�лар�им�за�лан�ды.
Бу�ся�рян�ъам�лар�ла�ба�ра�ма�ис�тещ�са�лы�иля

мяш�ьул� олан� шях�с�ля�ря� ба�ра�ма� ема�лы� вя
ипяк�ис�тещ�са�лы�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�гя�бул�ет�ди�йи
йаш�ба�ра�ма�нын�щяр�ки�лог�ра�мы�на�эю�ря�суб�-
си�ди�йа�ве�рил�мя�си�мцяй�йян�едил�ди.�Рес�пуб�-
ли�ка�Сц�ни�Ма�йа�лан�ма�Мяр�кя�зи�нин�ти�кин�ти�-
си�нин�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�сы�вя�мца�сир�ава�дан�-
лыг�ла� тяъ�щиз� олун�ма�сы� цчцн� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�2016-ъы� ил�дюв�лят�бцд�ъя�-
син�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�Пре�зи�ден�тин�Ещ�ти�-
йат�Фон�дун�дан�Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�На�зир�ли�-
йи�ня�8,4�мил�йон�ма�нат�ай�рыл�ды.�12�мил�йон
ися�мцх�тя�лиф�бит�ки�сор�т�ла�ры�нын�то�хум�ла�ры�нын
ис�тещ�са�лы� вя� сах�ла�ныл�ма�сы� цз�ря� их�ти�сас�лаш�-
мыш�мцяс�си�ся�ля�рин�ти�кин�ти�си,�ма�шын�вя�ава�-
дан�лыг�ла�тя�мин�олун�ма�сы�цчцн�ай�рыл�ды.�
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Азяр�бай�ъан

Рес�пуб�ли�ка�сын�да� шя�кяр� чу�ьун�ду�ру� ис�тещ�-
са�лы�нын� сти�мул�лаш�ды�рыл�ма�сы� щаг�гын�да� фяр�-
ма�ны�на� яса�сян� ися� шя�кяр� чу�ьун�ду�ру�нун
ема�лы� иля� мяш�ьул� олан� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки
шях�с�ля�ря�шя�кяр�чу�ьун�ду�ру�нун�щяр�то�ну�на
эю�ря�онун�ис�тещ�сал�чы�ла�ры�на�4�ма�нат�мяб�-
ля�ьин�дя�суб�си�ди�йа�юдя�ни�лир.
Гей�ри-�нефт� сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы� ис�ти�га�-

мя�тин�дя�гар�шы�йа�го�йул�муш�ясас�мяг�сяд�-
ляр�дян�би�ри�дя�ся�на�йе�нин�ин�ки�ша�фы�дыр.�Ар�тыг

бу� мяг�сяд�ля� юл�кя�миз�дя� ютян� ил�ляр�дян
баш�ла�йа�раг�эе�ниш�миг�йас�лы�ис�ла�щат�ла�рын�щя�-
йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�баш�ла�ны�лыб.�2016-ъы� ил�-
дя� ися� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Пи�рал�ла�щы
Ся�на�йе�Пар�кы�нын�вя�Ма�сал�лы�Ся�на�йе�Мя�-
щял�ля�си�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� щаг�гын�да� ся�рян�-
ъам�лар�им�за�ла�йыб.�Бц�тцн�бун�лар�юл�кя�миз�-
дя�ся�на�йе�нин�ай�ры-�ай�ры�сек�тор�ла�ры�нын�ин�ки�-
ша�фы�ис�ти�га�мя�тин�дя�мц�щцм�ад�дым�лар�дыр.
Юл�кя�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�иг�ти�са�ди�си�йа�-

ся�тин� вя� ис�ла�щат�ла�рын� да�вам�лы�лы�ьы�ны� тя�мин
ет�мяк�цчцн�иг�ти�са�дий�йа�тын�мюв�ъуд�вя�зий�-
йя�ти�нин� дя�рин�дян� тящ�ли�ли� вя� йе�ни� иг�ти�са�ди
ин�ки�шаф�стра�те�эи�йа�сы�нын�ща�зыр�лан�ма�сы�мяг�-
ся�ди�ля�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�нин�2016-ъы
ил�16�март�та�рих�ли�ся�рян�ъа�мы�иля�«Мил�ли�иг�-
ти�са�дий�йат�вя�иг�ти�са�дий�йа�тын�ясас�сек�тор�ла�-
ры�цз�ря�стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�си�нин�баш�лы�ъа�ис�ти�-
га�мят�ля�ри»� тяс�диг� еди�либ.� Де�каб�рын� 6-да
ися�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�«Мил�ли�иг�ти�са�-
дий�йат�вя�иг�ти�са�дий�йа�тын�ясас�сек�тор�ла�ры�цз�-
ря�стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�ля�ри�нин�тяс�диг�едил�мя�-
си� щаг�гын�да»� фяр�ман� им�за�ла�йыб.� Стра�те�жи
хя�ри�тя�ля�рин�ща�зыр�лан�ма�сы�зя�ру�ря�ти�юл�кя�ми�-
зин�йе�ни�ин�ки�шаф�мяр�щя�ля�си�ня�гя�дям�гой�-
ма�сы�иля�баь�лы�дыр.�Бун�дан�сон�ра�ща�зыр�ла�на�-
ъаг�дюв�лят�прог�рам�ла�ры,�ин�ки�шаф�кон�сеп�си�-
йа�ла�ры,� стра�те�эи�йа�лар,� тяд�бир�ляр� план�ла�ры
стра�те�жи�йол�хя�ри�тя�ля�ри�ня�уй�ьун�ола�ъаг.�Иг�-
ти�са�дий�йа�тын� ясас� сек�тор�ла�ры� цз�ря� стра�те�жи
йол�хя�ри�тя�ля�ри�Азяр�бай�ъан�да�да�вам�лы�иг�ти�-
са�ди� ин�ки�шаф�яса�сын�да�иг�ти�са�дий�йа�тын�ря�га�-
бят�га�би�лий�йят�ли�ли�йи�ни,� ин�к�лц�зив�ли�йи�ни� вя
яща�ли�нин� со�сиал� ри�фа�щы�нын� да�ща� да� ар�ты�рыл�-
ма�сы�ны�тя�мин�едя�ъяк.
Бу�эцн�рес�пуб�ли�ка�да�иг�ти�са�дий�йа�тын�да�-

вам�лы� вя� ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли� ин�ки�ша�фы� са�-
щя�син�дя�узун�мцд�дят�ли�вя�сис�тем�ли�фяа�лий�-
йят�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Апа�ры�лан�иг�ти�са�ди�ис�ла�-
щат�лар� вя� иг�ти�са�дий�йа�тын� ди�вер�си�фи�ка�си�йа�сы
си�йа�ся�ти�ня�ти�ъя�син�дя�гы�са�мцд�дят�дя�бу�са�-
щя�дя�мц�щцм�наи�лий�йят�ляр�ял�дя�олун�муш,
гей�ри-�нефт�сек�то�ру�нун�цму�ми�да�хи�ли�мящ�-
сул�да�хц�су�си�чя�ки�си�ар�т�мыш,�их�раъ�по�тен�сиа�лы
йцк�сяк� олан� ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли� мал�ла�рын
ис�тещ�са�лы�эе�ниш�лян�миш�дир.�Бц�тцн�бун�лар�бир
да�ща� тяс�диг�едир�ки,�йе�ни� ис�ла�щат�лар�кур�су
ин�ки�ша�фын�да�вам�лы�лы�ьы�ны�тя�мин�едиб.

«Азяр�бай�ъан»

Ин�ки�ша�фын�да�вам�лы�лы�ьы�ны�тя�мин�едян�ис�ла�щат�лар�кур�су
Рес�пуб�ли�ка�мыз�да�иг�ти�са�дий�йа�тын�ди�на�мик�вя�ря�га�бят�га�би�лий�йят�ли�тя�ряг�ги�си�цчцн�сис�тем�ли�фяа�лий�йят�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�тор�паг�мц�на�си�бят�ля�-
ри�нин�тян�зим�лян�мя�си�вя�ин�зи�бат�чы�лы�-
ьы,�ща�бе�ля�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,�тор�паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля
баь�лы�ре�эион�лар�да�ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи
Иш�эц�зар�Фо�рум�лар�ке�чи�ри�лир.�

Нюв�бя�ти�бе�ля�фо�рум�ийу�лун�6-да�Ъя�ли�-
ла�бад�да�баш�ту�туб.�Тяд�бир�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�-
мий�йят�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�КИВ�нц�ма�йян�дя�ля�ри�-
нин�ма�а�риф�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�ке�чи�ри�-
либ.�Фо�ру�мун�нюв�бя�ти�мя�ка�ны�ийу�лун�7-дя
Сал�йан�да�ола�ъаг.�
Мя�лум�дур� ки,�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-

ка�сы�Пре�зи�ден�ти�ъя�наб�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�-
фин�дян� тор�паг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�-
лян�мя�си�са�щя�син�дя�мц�щцм�тяд�бир�ляр�эю�-
рц�лцр,�мц�ва�фиг�фяр�ман�лар�им�за�ла�ныр,�тап�шы�-
рыг�лар�ве�ри�лир.�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�ны�на�яса�сян�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,�аи�дий�йя�ты�мяр�-
кя�зи�вя�йер�ли� иъ�ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�-
нын�бу�са�щя�дя�фяа�лий�йя�ти�нин�яла�гя�лян�ди�рил�-
мя�си�нин� тя�мин� едил�мя�си,� тор�паг�ла�рын� ся�-
мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�си�нин� тяш�ки�ли,� тор�паг�ла�рын
мцн�бит�ли�йи�нин,� кей�фий�йят� эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�нин
ар�ты�рыл�ма�сы� прио�ри�тет� мя�ся�ля� ки�ми� мцяй�-
йян� олу�нуб.� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят
Ко�ми�тя�си� дя� фяр�ма�на� уй�ьун� ола�раг� тор�-

паг�ида�ря�чи�ли�йи�вя�ин�зи�бат�ч�лы�лы�ьы�са�щя�син�дя
эе�ниш�миг�йас�лы� тяд�бир�ляр� щя�йа�та� ке�чи�рир.
Бе�ля� тяд�бир�ляр�дян� би�ри� щя�йа�та� ке�чи�ри�лян
ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи�Иш�эц�зар�Фо�рум�лар�дыр.�
Иш�эц�зар� Фо�рум�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си�нин

ясас� мяг�ся�ди� бя�ля�дий�йя�ля�ри,� ири� тор�паг
мцл�кий�йят�чи�ля�ри�ни�ди�эяр�аи�дий�йя�ты�гу�рум�-
ла�ры�тор�паг�ла�рын�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�-
ня�уй�ьун�ис�ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�мя�лу�мат�лан�-
дыр�маг,�он�ла�ра�тор�паг�ла�рын�ка�те�го�ри�йа�сы�вя
тя�йи�на�ты�на� уй�ьун� ис�ти�фа�дя�си� иля� яла�гя�дар

мц�ва�фиг� га�ну�нун� мцд�дяа�ла�ры�на� риа�йят
едил�мя�си�нин�ва�ъиб�ли�йи�ни�бил�дир�мяк,�о�ъцм�-
ля�дян,� тор�паг� ида�ря�чи�ли�йин�дя�йа�ра�нан�га�-
нун�по�зун�ту�ла�ры�на�гар�шы�тят�биг�олу�нан�ин�зи�-
ба�ти�хя�та�лар�вя�сан�к�си�йа�лар�ба�ря�син�дя�ма�-
а�риф�лян�дир�мяк�ди�ир.�Ей�ни�за�ман�да�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�ря� тор�-
паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�щц�гуг�вя�вя�-
зи�фя�ля�ри�ни� аэащ� ет�мяк,� тор�паг� ба�за�ры�нын
фор�ма�лаш�ма�сы� вя� тор�паг� ин�зи�бат�чы�лы�ьы� иля
баь�лы� йа�ра�нан�мя�ся�ля�ляр�ба�ря�син�дя�ма�а�-
риф�лян�дир�мяк,�вя�тян�даш�ла�ра�тор�паг�лар�ай�ры�-
лан� за�ман� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин� тя�ляб�ля�ри�ня
ямял� олун�ма�сы�нын� ва�ъиб�ли�йи�ни� бил�дир�мяк,
тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты�нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си
гай�да�ла�ры�ны� изащ�ет�мяк�дя�фо�ру�мун�ясас
вя�зи�фя�ля�рин�дян�дир.�
Фо�ру�мун� ке�чи�рил�мя�си�Ко�ми�тя�нин� тор�-

паг�ла�баь�лы�фяа�лий�йя�ти�нин�иъ�ра�сын�да�ся�мя�-
ря�ли�ли�йин� вя� еф�фек�тив�ли�йин� да�ща� да� ар�ты�рыл�-
ма�сы�мяг�ся�ди�иля�йер�ли�иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�-
ри,�фи�зи�ки�вя�щц�гу�ги�шях�с�ляр,�бя�ля�дий�йя�ляр
вя�аи�дий�йя�ти�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�иля�гар�шы�лыг�-
лы�яла�гя�ля�рин� тяш�ки�лин�дя�мц�щцм�ящя�мий�-
йят�кясб�едир.�Бе�ля�фо�рум�ла�рын�ке�чи�рил�мя�-
си� мцх�тя�лиф� ис�ти�га�мят�ляр�дя� ямяк�даш�лы�ьын

реал�лаш�ды�рыл�ма�сы�на,� бу� иш�ля�ри�нин� да�ща� сых
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�им�кан�йа�ра�дыр.
Тяд�бир�дя�Ко�ми�тя�нц�ма�йян�дя�си�«Тор�-

паг�ида�ря�чи�ли�йи�вя�ин�зи�бат�чы�лы�ьы�нын�прин�сип�-
ля�ри,�бу�са�щя�дя�тят�биг�олу�нан�йе�ни�йа�наш�-
ма�лар»�мюв�зу�сун�да�тяг�ди�мат�ла�чы�хыш�едиб.
Бил�ди�ри�либ�ки,�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йин�дя,�тор�паг
ба�за�ры�нын�тяш�ки�лин�дя,�тор�паг�ла�рын�ся�мя�ря�ли
ис�ти�фа�дя�син�дя,� 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
йе�ни�йа�наш�ма�лар,�мо�дерн�цсул�лар,�ин�но�ва�-
тив�ла�йи�щя�ляр�тят�биг�едил�мяк�ля�мц�щцм�иш�-
ляр�эю�рц�лцр.�Бу�са�щя�ля�рин�мца�сир�ме�тод�лар�-
ла� ида�ря� едил�мя�си� диг�гя�тя� чат�ды�ры�лыб.�Тор�-
паг�лар�дан� дцз�эцн,� ся�мя�ря�ли� ис�ти�фа�дя�нин
еле�мен�т�ля�ри�вя�прин�сип�ля�ри�ба�ря�дя�мя�лу�мат
ве�ри�либ�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
изащ�олу�нуб.�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�либ.�Бил�ди�ри�либ�ки,�бе�ля�га�нун�по�зун�-
ту�ла�ры�нын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы� цчцн� тор�паг
мц�фят�тиш�ля�ри�тя�ря�фин�дян�мо�ни�то�ринг�вя�рей�-

д�ляр� ке�чи�ри�лир.�Га�нун�по�зун�ту�су�на� йол� ве�-
рян�шях�с�ля�ря�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йя�уй�ьун�про�то�-
кол�лар�тяр�тиб�еди�лир.
Вур�ьу�ла�ныб�ки,�ва�щид� ида�ря�чи�ли�йин� тят�-

би�гин�дя�мц�щцм� ящя�мий�йят� да�шы�йан� бц�-
тцн�ка�те�го�ри�йа�лы�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�-
ту,� хя�ри�тя�ляш�мя�си� вя� мя�лу�мат� ба�за�сы�нын
йа�ра�дыл�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� иш�ляр� апа�ры�лыр.
Юл�кя� яра�зи�син�дя�ки� бц�тцн� тор�паг�лар� елек�т�-
рон�ка�дастр�учо�ту�на�алы�на�раг�Тор�паг�ла�рын
Елек�т�рон�Учо�ту�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�йа�ра�-
ды�лыр.� Бу� сис�те�мин� мя�лу�мат�ла�ры�на� ис�ти�над
ет�мяк�ля� тор�паг�ла� баь�лы� ясас�сыз� ис�ти�фа�дя
щал�ла�ры�нын� гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы�на,� тор�паг
ещ�ти�йат�ла�ры�нын� ида�ря� едил�мя�си�нин� тяк�мил�-
ляш�ди�рил�мя�си�ня� даир� гя�рар�лар� гя�бул� еди�лир.
Мца�сир�бя�ля�дий�йя�вя�рел�йеф�хя�ри�тя�ля�ри�нин
ща�зыр�лан�ма�сы�на�наил�олу�нур.
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� 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�иля�баь�лы�ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи�Иш�эц�зар�Фо�рум�ла�ры�да�вам�ет�ди�рир
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�дюв�лят�ям�ла�кы�нын
юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин�сц�рят�лян�ди�рил�-
мя�си�вя�ида�ря�едил�мя�си�нин�ся�мя�ря�-
ли�ли�йи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля
ачыг�щяр�раъ�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си�да�-
вам�ет�ди�ри�лир.

Да шын маз дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си иля баь лы нюв бя ти бе ля щяр раъ 4

ийул да ке чи ри либ. Щяр раъ лар мца сир шя раит -
дя, там шяф фаф, эе ниш иъ ти маий йя тин вя ме -
диа нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля баш ту -
тур. Яв вял ки щяр раъ лар да ол ду ьу ки ми бу
щяр раъ да да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си ня, ща бе ля щяр раъ ла рын ке чи рил мя си
про се си ня ин вес тор лар вя иъ ти маи ма раг ки -
фа йят гя дяр бю йцк олуб. Щяр раъ иш ти рак чы -
ла ры, дюв лят об йек ти ал маг ис тя йян вя тян -
даш лар рес пуб ли ка нын ди эяр ре эион ла рын да
да ке чи ри лян щяр раъ ла ры ъан лы шя кил дя из ля -
йя би либ ляр. 

4 ийул да  ке чи ри лян щяр раъ да  5 ки чик
дюв лят мцяс си ся си, 14 ис ти фа дя сиз гей ри- йа -
ша йыш са щя си, 5 няг лий йат ва си тя си юзял ляш -
ди ри либ. Ба кы  шя щя ри цз ря 11 ис ти фа дя сиз
гей ри йа ша йыш са щя си вя 5 няг лий йат ва си тя -
си, рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла ры
цз ря 4  ки чик дюв лят мцяс си ся си, 4 ис ти фа дя -
сиз гей ри йа ша йыш са щя си юзял ляш ди ри либ. 

Юзял ляш ди ри лян ки чик дюв лят мцяс си ся -
си ти кин ти, ти ъа рят, тя мир, са щя си ня аид
олуб. Щя мин ям лак лар мц ва фиг ола раг
Аь су да, Шир ван да, За га та ла да вя Ба ла -
кян дя йер ля шир. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан бир сы ра ям лак лар тор -
паг са щя си иля бир эя юзял ляш ди ри либ. Тор паг
са щя си иля бир эя юзял ля шян ям лак лар, щяр -
раъ да ъялб еди ъи ли йи ни йцк сял т мяк ля да ща
чох ин вес тор ма ра ьы ны ар ты рыр. Бе ля об йек -

т ля ря За га та ла Ба ра ма То ху ма за во ду -
ну, Ба ла кян дя ки 33 сай лы сех ки ми ки чик
дюв лят мцяс си ся си ни нц му ня ки ми эюс тяр -

мяк олар. Гейд едил мя ли дир ки, За га та ла
Ба ра ма То ху ма за во ду нун тор паг са щя -
си 18 мин 350  кв.м, цму ми фай да лы са щя -
си ися 3881 кв.м дир. Ба ла кян дя 33 сай лы
се хин тор паг са щя си ися 2803 кв.м, цму -
ми фай да лы са щя си 403 кв.м-дир. Юзял ляш -
ди ри лян ям лак ла рын са щя си 71 кв.м иля
3881 кв.м ара сын да дя йи шир. 

Гейд едил мя ли дир ки, да ща аз ин вес ти си -
йа тя ляб едян ям лак лар да щяр раъ да юзял -
ляш ди ри либ. Бун лар дан би ри  Ас та ра ра йо нун -
да йер ля шян са щя си 126 кв.м олан гей ри-
йа ша йыш са щя си 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
%C3%BCsabiq%C9%99-v%C9%99-h
%C9%99rraclar/n%C9%99tic%C9%9
9l%C9%99r

Ха тыр ла даг ки, ар тыг щяр раъ лар да он ли -
не гай да да да иш ти рак ет мяк мцм кцн -
дцр. Щал- ща зыр да няг лий йат ва си тя ля ри нин
вя ава дан лыг ла рын елек т рон щяр ра ъы ке чи -
ри лир. Бц эцн кц щяр раъ да елек т рон гай да -
да няг лий йат ва си тя ля ри нин щяр ра ъы ря га -
бят ли шя раит дя ке чи ри либ. Елек т рон щяр ра -

ъын ва си тя си ля он ли не ола раг 1 ав то мо бил
юзял ляш ди ри либ. 

Щяр раъ за ма ны сящ м дар ъя мий йят ля -

рин сящм па кет ля ри дя юзял ляш ди ри лир. Сящ -
м дар ъя мий йят ля рин сы ра сын да пам быг чы -
лыг, гуш чу луг, кян д ким йа, няг лий йат, ин -
ша ат, тя мир, ти ъа рят, ис тещ сал, емал вя саир
са щя ля ря аид мцяс си ся ляр вар дыр.

Гейд едил мя ли дир ки, дюв лят ям лак ла -
ры нын юзял ляш ди рил мя си бу мцяс си ся ля ря
эя ля ъяк дя ин вес ти си йа го йу луш ла ры нын ар т -
ма сы на, мцяс си ся ля рин ис тещ сал фяа лий йя -
ти нин бяр па сы, йе ни биз нес суб йек т ля ри нин
гу рул ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг. Ня зя ря
ал саг ки, юзял ляш ди ри лян ям лак ла рын бир чо -
ху ре эион лар да йер ля шир, бу бюл эя ляр дя
яла вя иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на, ра йон -
ла рын иг ти са ди по тен сиа лы нын ар т ма сы на им -
кан ве ря ъяк. 

За га та ла да 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 фя 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 ы 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. 

Щяр раъ да иш ти рак цчцн ко ми тя нин елек -
т рон хид мя ти (www.e-emdk.gov.az) цзя -
рин дян си фа риш вер мяк вя ям ла кын щяр раъ -
да кы са тыш гий мя ти нин 10%-и мяб ля ьин дя
бе щи банк ва си тя си ля юдя мяк ки фа йят дир.
Щяр ра ъа чы ха рыл мыш щяр бир сящ м дар ъя -
мий йя ти, мцяс си ся вя об йек т ляр, еля ъя дя
няг лий йат ва си тя ля ри нин мюв ъуд вя зий йя -
ти ни эюс тя рян фо то вя мятн мя лу мат ла ры
Юзял ляш мя пор та лын да якс олу нур. Щяр раъ -
лар ба ря дя щяф тя лик елан лар ися щям "Мцл -
кий йят" гя зе тин дя дяръ олу нур, щям дя
ко ми тя нин ряс ми сай тын да вя Юзял ляш дир -
мя пор та лын да йер ляш ди ри лир. 

Гейд едил мя ли дир ки, дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы нюв бя ти
щяр раъ 11 ийул да ке чи ри ля ъяк дир. Щяр ра ъа
цму ми лик дя 206 ям лак чы ха ры лыб. Бу нун
20-си сящ м дар ъя мий йят, 85-и ки чик дюв -
лят мцяс си ся вя об йек ти, 100-ц ис ти фа дя -
сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 1-и ися йа рым чыг
ти ки ли дир. 

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си�тя�ря�фин�дян�4�ийул�2017-ъи�ил�та�ри�-
хин�дя�ке�чи�рил�миш�щяр�раъ�да�илк�дя�фя
ола�раг�вя�тян�даш�лар�он�лайн�гай�да�-
да�иш�ти�рак�едиб�ляр.�Гейд�едяк�ки,
ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�-
лян�«Елек�т�рон�щяр�раъ»�хид�мя�ти�щал
ща�зыр�да�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�вя
ава�дан�лыг�ла�рын�елек�т�рон�щяр�раъ
ва�си�тя�си�ля�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�про�се�-
ду�ру�ну�юзцн�дя�бир�ляш�ди�рир.�

Эя ля ъяк дя ися бу про се син яща тя
даи ря си эе ниш лян ди ри ля ряк ки чик дюв лят

мцяс си ся вя об йек т ля ри, сящ м дар ъя -
мий йят ля ри нин дя елек т рон щяр раъ ва си -
тя си ля юзял ляш ди рил мя си ни мцм кцн

едя ъяк. Бу ис ти га мят дя ар тыг мц ва -
фиг прог рам лаш дыр ма иш ля ри

дя щя йа та ке чи ри лир. Тят -
биг олу нан бц тцн бу ин -
но ва тив тяд бир ляр Азяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин «Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си -
нин сц рят лян ди рил мя си вя ида ря едил мя си -
нин ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы иля баь лы
бя зи тяд бир ляр щаг гын да» 19 ийул 2016-ъы
ил та рих ли  Фяр ма нын иъ ра сы ис ти га мя тин дя
щя йа та ке чи ри лир. 

Бе ля ки, 4 ийул та ри хин дя ке чи рил миш
щяр ра ъа чы ха ры лан 2007-ъи ил бу ра хы лыш
ГАЗ 3102 мар ка лы ав то мо бил няг лий йат
ва си тя си нин юзял ляш ди рил мя си цчцн яв вял -
ъя дян он лайн ола раг бир не чя ис ти фа дя чи
гей дий йат дан ке чиб. «Елек т рон щяр раъ»

хид мя ти ва си тя си ля гей дий йат дан ке чян ис -
ти фа дя чи ляр щяр раъ ке чи ри лян вахт ол дуг ла ры
мя кан дан щеч бир йе ря ай рыл ма дан, са дя -
ъя е-емдк.эов.аз сай тын да мц ва фиг бюл -
мя йя да хил ол маг ла щяр раъ да иш ти рак едиб -
ляр. Щяр раъ да старт гий мя ти 2000 ма нат
ола раг тяк лиф еди лян ГАЗ 3102 няг лий йат
ва си тя си ря га бят ли ке чян елек т рон щяр раъ
ня ти ъя син дя 4200 ма на та юзял ляш ди ри либ.
Няг лий йат ва си тя си нин ря га бят ли щяр ра ъын -
да ян йцк сяк гий мят тяк лиф ет миш иш ти рак чы
га либ елан еди либ. Елек т рон Щяр раъ да са тыл -
мыш няг лий йат ва си тя си мц ва фиг гу рум лар
тя ря фин дян га либ алы ъы нын ады на ряс ми ляш -
ди ри либ.

Бяс йе ни ис ти фа дя чи ляр елек т рон щяр раъ -
да не ъя иш ти рак едя би ляр суа лы нын ъа ва бы
ися чох са дя дир. Бе ля ки, ис тя ни лян вя тян -
даш, иш ада мы елек т рон им за дан ис ти фа дя
едя ряк Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят ко ми тя -
си нин ряс ми сай тын дан (е-емдк.эов) вя йа
Елек т рон Щю ку мят Пор та лын дан (е-эов.аз )
гей дий йат дан кеч мяк цчцн ис ти фа дя едя

би ляр. Гей дий йат дан кеч миш щяр бир си фа риш -
чи щяр раъ эц нц он лайн гай да да ак тив щяр -
ра ъа га тыл маг им ка ны га за ныр. Щяр раъ лар да
иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш вер мяк дя елек -
т рон гай да да щя йа та ке чи ри лир.

Гей дий йат дан кеч миш си фа риш чи нин щяр -
раъ да иш ти рак ла баь лы се чим им ка ны олур.
Бе ля ки, он лар щям щяр раъ эц нц эюс тя ри лян
вахт про се син ке чи рил ди йи йе ря эя ля би ляр,
щям дя щяр раъ ке чи рил ди йи за ман Ко ми -
тя нин пор та лын да мц ва фиг бюл мя йя да хил
ола раг щяр раъ да он лайн иш ти рак едя би ляр.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян фяа лий йят ис ти га мят ля ри цз ря
тят биг еди лян ин но ва си йа ла рын баш лы ъа
мяг ся ди вя тян даш ла ра вя биз нес суб йек т -
ля ри ня эюс тя ри лян иъ ти маи хид мят ляр дя шяф -
фаф лы ьын да ща да ар ты рыл ма сы, оп ти мал лы ьын
вя ял ча тан лы ьын мак си мум тя мин едил мя -
си, вя тян даш ла рын да ща ъялд вя ми ни мум
вахт ит ки си ол маг ла хид мят ляр дян ис ти фа дя -
ля ри ни вя бу нун ла да яща ли нин мям нун лу -
ьу нун тя мин едил мя си дир. 

Илк елек т рон щяр раъ ке чи ри либ

4 ийул да ке чи ри лян щяр раъ да по тен сиал эя лир мян бя йи олан
мцяс си ся ляр юзял ляш ди ри либ

Азяр бай ъа нын ще са ба ты БМТ- йя тяг дим олу нуб

2017-ъи�илин�ийун�айын�да�да�шын�маз
ям�ла�кын�иъ�ба�ри�сы�ьор�та�сы�цз�ря�7036
сы�ьор�та�мц�га�ви�ля�си�баь�ла�ны�лыб.

Иъ ба ри Сы ьор та Бц ро сун дан бил ди ри либ
ки, сы ьор та шир кят ля ри ня да хил олан сы ьор та
щаг ла ры нын мяб ля ьи 2 808 636 ма нат тяш -
кил едиб. Да шын маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор -
та сы мц га ви ля ля ри нин 5038-и йа ша йыш ев ля -
ри вя мян зил ляр, 22-си ин зи ба ти би на лар,
1976-сы ися ди эяр да шын маз ям лак ла баь лы
олуб. Ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц га -

йи ся дя да шын маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы
цз ря мц га ви ля ля рин са йын да вя сы ьор та
щаг ла ры нын мяб ля ьин дя мц ва фиг ола раг 40
фаиз вя 33 фаиз азал ма мц ша щи дя еди либ.

Ще са бат дюв рцн дя да шын маз ям ла кын
ис тис ма ры иля баь лы мцл ки мя су лий йя тин иъ -
ба ри сы ьор та сы цз ря 163, сяр ни шин ля рин иъ ба -
ри фяр ди гя за сы ьор та сы цз ря 3 сы ьор та мц -
га ви ля си баь ла ны лыб. Ща зыр да да шын маз
ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы ню вц цз ря Иъ ба ри
Сы ьор та Бц ро су нун иш ти рак чы ла ры олан 13 сы -
ьор та шир кя ти фяа лий йят эюс тя рир.

Ийун айын да да шын маз ям ла кын
иъ ба ри сы ьор та сы цз ря 7036 мц га ви ля
баь ла ны лыб

Иранлa Азяр бай ъа нын
няг лий йат са щя син дя ки
ямяк даш лы ьы уьур ла
да вам едир

Иран�иля�Азяр�бай�ъа�нын�няг�лий�-
йат�са�щя�син�дя�ки�ямяк�даш�лы�ьы
уьур�ла�да�вам�едир.

«Мещр» хя бяр аэен т ли йи Иран Дюв -
лят Дя мир Йол ла ры Ида ря си нин бей нял -
халг яла гя ляр шю бя си ня ис ти на дян хя бяр
ве рир ки, ики юл кя ара сын да кы ямяк даш -
лыг тя ряф ляр цчцн чох фай да лы дыр.

Бил ди ри либ ки, Ас та ра (Азяр бай ъан)-
Ас та ра (Иран) дя мир йо лу хят ти ис ти фа дя -
йя ве ри лян дян сон ра Иран Ас та ра сын да
бю йцк тер ми на лын ти кин ти си ня баш ла ны лыб.

Азяр бай ъан Дюв лят дя мир Йол ла ры
ГСЪ иля Иран Дюв лят Дя мир Йол ла ры
Ида ря си ара сын да им за ла нан ан лаш ма йа
яса сян Азяр бай ъан тер ми на лын ти кин ти -
си ня 60 мил йон дол лар щяъ мин дя сяр -
ма йя йа ты ра ъаг. Тер ми на лын Иран яра зи -
син дя ти кил мя си ня бах ма йа раг бун дан
щяр ики тя ряф ис ти фа дя едя ъяк. Эя ля ъяк -
дя бу тер ми нал ва си тя си ля Иран Азяр -
бай ъан дан тран зит кеч мяк ля 2 мил йон
тон йцк их раъ едя ъяк.

Мя�лум�ол�ду�ьу�ки�ми,�Азяр�-
бай�ъан�БМТ�цз�вц�олан�дюв�-
лят�ля�рин�17�Да�йа�ныг�лы�Ин�ки�шаф
Мяг�ся�ди�вя�169�щя�дя�фи�юзцн�-
дя�бир�ляш�ди�рян�йе�ни�гло�бал
Да�йа�ныг�лы�Ин�ки�шаф�Мяг�сяд�ля�-
ри�ня�(ДИМ)�го�шу�луб.�

Бу са щя дя иш ля рин яла гя лян ди рил -
мя си мяг ся ди ля Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 6 ок т йабр
2016-ъы ил та рих ли Фяр ма ны иля Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Да йа ныг лы Ин ки шаф цз ря
Мил ли Яла гя лян дир мя Шу ра сы йа ра ды лыб.
Фяр ма на яса сян, Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Да йа ныг лы Ин ки шаф цз ря Мил ли Яла -
гя лян дир мя Шу ра сы нын фяа лий йя ти нин тя мин
едил мя си мяг ся ди ля Шу ра нын Ка тиб ли йи нин
йа ра дыл ма сы вя фун к си йа ла ры нын щя йа та ке -
чи рил мя си Иг ти са дий йат На зир ли йи ня щя ва ля
еди либ. Бу нун ла яла гя дар ола раг, Иг ти са -
дий йат На зир ли йин дя Шу ра нын Ка тиб ли йи йа -
ра ды лыб.

Ей ни за ман да, «Дцн йа мы зын тран с фор -
ма си йа сы: 2030-ъу иля дяк да йа ныг лы ин ки -
шаф са щя син дя Эцн дя лик»дян иря ли эя лян
мя ся ля ляр ля баь лы дюв лят ор ган ла ры нын
цзя ри ня дц шян вя зи фя ля рин иъ ра сы нын йцк -

сяк ся вий йя дя тя мин едил мя си мяг ся ди ля
Шу ра тя ря фин дян ДИМ цз ря са щя иш чи груп -
ла ры тяш кил еди либ.

Иг ти са дий йат На зир ли йи нин мят буат хид -
мя тин дян бил ди риб ляр ки, Мил ли Яла гя лян -
дир мя Шу ра сы нын икин ъи иъ ла сын да Нйу-
Йор к да ке чи ри ля ъяк Йцк сяк Ся вий йя ли Си -
йа си Фо рум цчцн БМТ- нин мцяй йян ет -
ди йи те ма тик пла на уй ьун ола раг 6 Да йа -
ныг лы Ин ки шаф Мяг ся ди вя щяр ил ня зяр дян
ке чи ри ля ъяк Да йа ныг лы Ин ки шаф цчцн Гло -
бал Тя ряф даш лыг цз ря Азяр бай ъа нын ил кин
ще са ба ты нын ща зыр лан ма сы гя ра ра алы ныб.

Бу нун ла яла гя дар ола раг, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Баш на зи ри нин мца ви ни, Да -
йа ныг лы Ин ки шаф цз ря Мил ли Яла гя лян дир мя
Шу ра сы нын сяд ри Яли Ящ мя дов тя ря фин дян

БМТ- нин баш ка ти би ня цн ван лан мыш
мяк ту ба яся сян, Азяр бай ъан ще са -
бат ве ря ъяк 44 юл кя нин си йа щы сы на
да хил еди либ.

Йцк сяк Ся вий йя ли Си йа си Фо рум
цчцн Азяр бай ъа нын Кю нцл лц Мил ли
Ще са ба ты иля баь лы Ясас Мя гам лар
БМТ- нин Иг ти са ди вя Со сиал Шу ра сы на
тяг дим олу нуб вя БМТ- нин ряс ми
ин тер нет ся щи фя син дя (www.сус таи -
наб ле де ве лоп мент.ун.орэ) йер ляш ди -

ри либ.
Бун дан яла вя, Иг ти са дий йат На зир ли йи -

нин рящ бяр ли йи, йер ли ек с перт вя ДИМ- ляр
цз ря йа ра дыл мыш иш чи груп ла ры нын иш ти ра кы иля
Йцк сяк Ся вий йя ли Си йа си Фо рум цчцн
Азяр бай ъа нын Кю нцл лц Мил ли Ще са ба ты нын
йе кун ва риан ты аи дий йя ти дюв лят гу рум ла -
ры нын ряй вя тяк лиф ля ри ня зя ря алын маг ла
ща зыр ла ныб вя БМТ- нин мцяй йян ляш дир ди -
йи про се дур ла ра уй ьун ола раг Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Да йа ныг лы Ин ки шаф цз ря
Мил ли Яла гя лян дир мя Шу ра сы тя ря фин дян
БМТ- нин Иг ти са ди вя Со сиал Шу ра сы на
(ЕЪО СОЪ) тяг дим еди либ. Ще са бат ла
БМТ- нин ряс ми ин тер нет ся щи фя син дян
(www.сус таи наб ле де ве лоп мент.ун.орэ)
та ныш ол маг олар.
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E L A N

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян ийу лун 7-дя «Юзял ляш дир -
мя: йе ни йа наш ма лар вя им кан лар»
мюв зу сун да ре эио нал фо рум ке чи риб.
Фо рум да 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 нин Эян ъя
«АСАН хид мят» мяр кя зи нин нц ма -
йян дя ля ри вя кю нцл лц ля ри, щям чи нин
Азяр бай ъан Са щиб кар лар Тяш ки лат ла -
ры Мил ли Кон фе де ра си йа сы нын нц ма -
йян дя ля ри, Эян ъя- Га зах вя Аран иг -
ти са ди ра йо нун дан олан 70-дяк са -
щиб кар, иш ада мы вя да шын маз ям лак
мц тя хяс сис ля ри иш ти рак едиб ляр. 

Фо ру мун ясас мяг ся ди мц ва фиг бюл эя -
ляр дя фяа лий йят эюс тя рян са щиб кар лыг суб -
йек т ля ри ни Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин мц ва фиг
фяр ма нын дан иря ли эя ля ряк дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си са щя син дя тят биг олу -
нан йе ни йа наш ма лар, мца сир цсул лар щаг -
гын да мя лу мат лан дыр маг дыр. Он ла ры юзял -
ляш дир мя про се си нин эе ди ши, юзял ляш дир мя -
йя чы ха ры лан йе ни мцяс си ся вя са щя ляр,
юзял ляш дир мя нин да ща да сц рят лян ди рил мя си
иля баь лы ке чи ри лян ачыг вя шяф фаф щяр раъ лар
ба ря дя ма а риф лян дир мяк дир. Ей ни за ман да
ин вес тор ла рын юзял ляш дир мя про се син дя иш ти -
ра кы нын эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы щя йа та
ке чи ри лян ин но ва тив ла йи щя ляр, эю рц лян иш ляр
ба ря син дя он ла ры мя лу мат лан дыр маг да фо -
ру мун ясас вя зи фя ля рин дян дир. 

Яв вял ъя юзял ляш дир мя про се си ни яща тя
едян гы са филм нц ма йиш олу нуб. Фил м дя
Цмум мил ли Ли дер Щей дяр Яли йе вин рящ -
бяр ли йи иля дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си про се си ни, Мющ тя рям Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вин сон дюв р ляр дя им за ла ды ьы
вя юзял ляш дир мя нин сц рят лян мя си ни тя мин
едян фяр ман вя ся рян ъам ла рын ма щий йя -
ти ни якс ет ди рян кад р лар, ща зыр да юзял ляш -
дир мя про се син дя олан мцяс си ся ляр вя са -
щиб кар лар цчцн ма раг кясб едян ди эяр
мя лу мат лар йер алыб.

Да ща сон ра Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин Апа рат рящ бя ри Азяр Бя ши -
ров чы хыш едя ряк бил ди риб ки, Азяр бай ъан

Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Яли йев тя ря фин дян юл кя ми зин иг ти са ди эц -
ъц нцн ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля мцх тя лиф са -
щя ляр дя мц щцм ис ла щат лар щя йа та ке чи ри -
лир. Мющ тя рям Пре зи дент бу ис ла щат ла рын
тяр киб щис ся си олан дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си нин сц рят лян ди рил мя си ис ти га -
мя тин дя дя мц щцм тап шы рыг лар ве риб. Юл -
кя дя иг ти са ди фяал лы ьы эцъ лян дир мяк вя
юзял тя шяб бцс ля ря дяс тяк вер мяк мяг ся -
ди иля юзял ляш дир мя нин сц рят лян ди рил мя си
мц щцм ис ти га мят ки ми мцяй йян еди либ.
Юл кя баш чы сы ъя наб Ил щам Яли йе вин «Дюв -
лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин сц рят -
лян ди рил мя си вя ида ря едил мя си нин ся мя -
ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы иля баь лы бя зи тяд бир -
ляр щаг гын да» им за ла ды ьы Фяр ма ны на яса -
сян мца сир ча ьы рыш ла ра уй ьун йе ни йа наш -
ма лар тят биг ет мяк ля юзял ляш ди рил мя нин
сц рят лян ди рил мя си, про се дур ла рын елек т рон -
лаш ды рыл ма сы, бу са щя дя шяф фаф лы ьын, опе ра -
тив ли йин тя мин олун ма сы прио ри тет мя ся ля
ки ми мцяй йян еди либ. Ей ни за ман да Фяр -
ман да ре эион лар да кы ря га бят га би лий йят ли
мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си, он ла рын
фяа лий йя ти нин йе ни дян бяр па сы, ин вес тор ла -
рын про се ся ъялб едил мя си, он ла рын юзял ляш -
дир мя йя чы ха ры лан мцяс си ся ляр ба ря син дя
мя лу мат лан ды рыл ма сы мя ся ля ля ри дя юз
як си ни та пыр. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си дя са щиб кар ла рын про се ся ъялб
едил мя си ис ти га мя тин дя мц щцм иш ляр эю -

рцр. Бу йа хын лар да Ко ми тя иля Азяр бай -
ъан Са щиб кар лар Тяш ки лат ла ры Мил ли Кон фе -
де ра си йа сы ара сын да им за ла нан ме мо ран -
ду ма яса сян бир эя ямяк даш лыг да мцяс -
си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си нин сц рят лян мя -
си ня йю ня либ. Мящз «Юзял ляш дир мя: йе ни
йа наш ма лар вя им кан лар» мюв зу сун да кы
фо рум да бу ис ти га мят дя щя йа та ке чи ри лян
тяд бир ляр дян дир. 

Гейд еди либ ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя син дя шяф фаф лы ьын вя мя лу мат -
лан дыр ма нын тя мин едил мя си, щям чи нин
мц ва фиг про се дур ла рын са дя ляш ди рил мя си
цчцн эе ниш миг йас лы тяд бир ляр щя йа та ке чи -
рир. Ща зыр да мо дерн цсул лар, ин но ва тив ла -
йи щя ляр тят биг ет мяк ля юзял ляш дир мя про -
се си нин йе ни мяр щя ля си баш ла ны лыб. Юзял -
ляш дир мя нин ща зыр кы дюв рцн дя тят биг олу -
нан мца сир цсул лар про се син да ща да сц рят -
лян мя си ня, бу са щя дя мо дерн вя че вик
ида ряет мя нин тя мин едил мя си ня, опе ра тив -
лик вя шяф фаф лы ьын ар т ма сы на шя раит йа ра дыб.
Гейд едил мя ли дир ки, Ко ми тя 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 им -
за ла нан ямяк даш лыг ме мо ран ду му да бу
са щя дя йе ни ла йи щя ля рин, иде йа ла рын, стар -
тап ла рын тят би ги ня им кан ве ря ъяк. 

Вур ьу ла ныб ки, дюв лят мцл кий йя тин дя
олан дюв р ля мц га йи ся дя, юзял ляш ди рил миш

мцяс си ся ляр дя ис тещ са лын щяъ ми 1,5 мил -
йард ма нат ар тыб, чох лу че шид дя ря га бят -
га би лий йят ли вя их раъ йю нцм лц мящ сул ла рын
ис тещ са лы тяш кил еди либ. Бил ди ри либ ки, юл кя
баш чы сы нын 19 ийул 2016-ъы ил та рих ли Фяр ма -
ны на яса сян ор та мцд дят ли дювр яр зин дя
дюв лят мцл кий й йя тин дя сах ла ны ла ъаг дюв -
лят мцяс си ся ля рин си йа щы сы тяс диг еди либ.
Он ла рын та бе ли йин дя ки гей ри- про фил, ща бе ля
щя мин си йа щы йа да хил ол ма йан дюв лят
мцяс си ся вя об йек т ля ри юзял ляш дир мя йя
ачыг елан олу нуб. Бун дан баш га мц ва фиг
си йа щы да ады чя кил мя йян 300-дян ар тыг
йе ни мцяс си ся ляр дя юзял ляш дир мя йя ачыг
елан еди либ. Ща зыр да Ко ми тя тя ря фин дян
щя мин мцяс си ся ля рин юзял ляш дир мя йя чы -
ха рыл ма сы ис ти га мя тин дя иш ляр эю рц лцр, йа -
хын ай лар да он ла рын юзял ляш ди рил мя си ба ря -
дя елан ве ри ля ъяк.

Диг гя тя чат ды ры лыб ки, ща зыр ки мяр щя -
ля дя юзял ляш ди ри лян дюв лят ям ла кы мцс тя -
гил гий мят лян ди ри ъи ляр ъялб олун маг ла ба -
зар прин сип ля ри яса сын да гий мят лян ди ри лир
вя ачыг щяр раъ лар ва си тя си иля юзял ляш дир -
мя йя йюн лян ди ри лир. Йе ни йа наш ма ла ра
уй ьун ола раг 40-а йа хын щяр раъ ке чи ри либ.
1110-дян ар тыг дюв лят ям ла кы са ты ша чы ха -
ры лыб. Юзял ляш дир мя пор та лы ва си тя си ля щя -
мин ям лак лар ба ря син дя мя лу мат лар тяг -
дим олу нур. Ар тыг пор тал дан ис ти фа дя едян -
ля рин са йы 700 ми ни юр тцб. 

Бил ди ри либ ки, бун дан сон ра юзял ляш ди ри -

лян ис тещ сал тя йи нат лы мцяс си ся ляр, яса сян
ин вес ти си йа мц са би гя ля ри ва си тя си ля юзял -
ляш ди ри ля ъяк. Бу за ман ися по тен сиал алы ъы -
лар дан Ин вес ти си йа прог ра мы нын иъ ра олун -
ма сы тя ляб олу на ъаг. 

Да ща сон ра Эян ъя Шя щяр Иъ ра Ща ки -
мий йя ти баш чы сы нын мца ви ни Ра фиг Шя фи йев
фо рум да бил ди риб ки, сон дюв р ляр юл кя дя
еля ъя дя Эян ъя шя щя рин дя ин вес тор кцт ля -
си нин фор ма лаш ма сы, яъ ня би вя йер ли са щиб -
кар лар тя ря фин дян мцяс си ся ля ря йа ты ры лан
ка пи та лын ар ты мы юзял ляш мя про се си нин сц -
рят лян мя си нин яйа ни эюс тя ри ъи си дир. Гейд
еди либ ки, ин вес тор ла рын ъялб едил мя си, бу
са щя нин да ща да ин ки ша фы цчцн Эян ъя дя
эе ниш им кан лар мюв ъуд дур. 

Азяр бай ъан Са щиб кар лар Тяш ки лат ла ры
Мил ли Кон фе де ра си йа сы нын вит се- пре зи ден ти
Вц гар Зей на лов бц тцн бюл эя ля ри миз дя ин -
вес ти си йа йа ты рым ла ры цчцн мцн бит шя раи тин
ол ду ьу ну, ща зыр да юзял ляш мя про се си ня
са щиб кар ла рын ма ра ьы нын ар т ды ьы ны вур ьу ла -
йыб. Бил ди риб ки, юзял ляш дир мя иля баь лы ке -
чи ри лян щяр раъ лар про се син сц рят лян мя си ня
шя раит йа ра дыб. Ачыг вя шяф фаф ке чи ри лян
щяр раъ лар ин вес тор ла рын юзял ляш ди рил мя йя
чы ха ры лан ям лак ла ра ял ча тан лы ьы ны ар ты рыб.
Са щиб кар ла ры юзял ляш дир мя дя иш ти рак ла
баь лы фяал лы ьы ар тыр ма ьа дя вят едиб.

Тяд бир дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян «Юзял ляш дир мя: йе ни
йа наш ма лар вя им кан лар» мюв зу сун да

тяг ди мат ла чы хыш еди либ. Тяг ди мат юзял ляш -
дир мя про се син дя тят биг олу нан йе ни ин -
нов тив цсул ла ра, щяр раъ вя мц са би гя ляр дя
иш ти рак гай да ла ры на, юзял ляш дир мя йя чы ха ры -
ла ъаг мцяс си ся ля ря щяср олу нуб. Гейд
еди либ ки, ин вес тор ла рын юзял ляш дир мя про -
се син дя иш ти ра кы нын ар ты рыл ма сы иля яла гя дар
Ко ми тя тя ря фин дян ачыг вя шяф фаф щяр раъ -
лар ке чи ри лир. Бил ди ри либ ки, ис тя ни лян шяхс, иш
адам ла ры елек т рон гай да да си фа риш вер мяк -
ля щяр раъ лар да ям лак са щи би ола би ляр ляр.
Ко ми тя бу са щя нин тех но ло жи ъя щят дян
мо дер н ляш мя си ня дя хц су си юням ве рир.

Тяг ди мат да Эян ъя- Га зах вя Аран
иг ти са ди ра йон ла рын да юзял ляш ди рил мя си ня -
зяр дя ту ту лан 50-я йа хын мцяс си ся ля рин
иг ти са ди, тех ни ки вя ди эяр эюс тя ри ъи ля ри ба -
ря дя ят раф лы мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки,
бун лар дан 18-и Эян ъя дя, 7-си Йев лах да,
6-сы Мин эя че вир дя, 5-и Шям кир дя га лан ла -
ры ися ре эио нун ди эяр бюл эя ля рин дя йер ля -
шир. Гейд еди либ ки, бе ля мцяс си ся ляр ся на -
йе, кянд тя сяр рц фа ты, хид мят вя ди эяр иг ти -
са ди са щя ля ря аид дир. 

Фо рум да юзял ляш дир мя про се син дя да -
ща бир йе ни лик олан дюв ля тя мях сус да шы -
нар ям лак ла рын юзял ляш ди рил мя си ни щя йа та
ке чи рян елек т рон щяр раъ ба ря дя мя лу мат
ве ри либ. Гейд еди либ ки, Елек т рон щяр раъ
ва си тя си ля юл кя вя тян даш ла ры вя иш адам ла -
ры дцн йа нын ис тя ни лян нюг тя син дян юзял -
ляш дир мя щяр раъ ла ры на он лайн га ты лыб дюв -
лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя син дя иш ти рак
едя би лир ляр. Ко ми тя тя ря фин дян щя йа та
ке чи ри лян бу ки ми ин но ва тив ла йи щя ляр юл -
кя йя да ща чох ин вес тор ла рын ъялб едил мя -
си ня, юзял ляш мя про се син дя ял ча тан лы ьын
ар т ма сы на, ин вес ти си йа мц щи ти нин фор ма -
лаш ма сы на ис ти га мят ля ниб.

Сон да юзял ляш дир мя про се си иля баь лы
са щиб кар ла ры ма раг лан ды ран чох сай лы суал -
лар ко ми тя нц ма йян дя ля ри тя ря фин дян ъа -
ваб лан ды ры лыб. Он ла ры дц шцн дц рян мя ся ля -
ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си апа ры лыб.
Гейд еди либ ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян бе ля тяд бир ляр эя ля -
ъяк дя ди эяр иг ти са ди ра йон лар да да ке чи ри -
ля ъяк. Са щиб кар ла рын юзял ляш дир мя про се -
си ня ъялб едил мя си иля баь лы эю рц лян иш ляр
да вам ет ди ри ля ъяк.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян «Юзял ляш дир мя: йе ни
йа наш ма лар вя им кан лар» мюв зу сун да ре эио нал фо рум ке чи ри либ

Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа мцсаби-
гяйя чыхаран щцгуги шяхс (йерли

иъра щакимиййяти, бялядиййя)
Щярраъ вя йа мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя ялагя
tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа ща.),
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря щаг-

гынын ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа

мцсабигядя гиймят, иъа-
рядя 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 щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

1
Сумгайыт шящяри Щаъы
Зейналабдин Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

86 кв.м Иъаря 14,0 304,44 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 309012001856

2
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

323 кв.м Иъаря 70 969 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002241 

3
Абшерон району Сарай
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 2095,0 Сащибкарлыг В групп шярти йарарсыз 308012013730

4
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

670 кв.м Сатылыр 603,0 1898,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012013706

5
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

740 кв.м Сатылыр 666,0 2096,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012013704

6
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 900,0 2833,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012013705

7
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Sумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 900,0 2833,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012013701

8
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 900,0 2833,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012013703

9
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1000 кв.м Сатылыр 900,0 2833,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012013702

10
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1700 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013692 

11
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1700 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013694 

12
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1700 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013691 

13
Абшерон району Фатмайы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540 1700 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013693 

14
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010506

15
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010507

16
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010451

17
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010472

18
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010468

19
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010260

20
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010279

21
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010309

22
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010251

23
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010253

24
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010508

25
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010240

26
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010252

27
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010509

28
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010530

29
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи
мящялля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010290

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары август айынын 10-да кечириляъякдир.

(Яризяляр 10 ийул 2017-ъи ил тарихдян 10 август 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Ø (Арды 4-ъц сящифядя)
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Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа мцсаби-
гяйя чыхаран щцгуги шяхс (йерли

иъра щакимиййяти, бялядиййя)
Щярраъ вя йа мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя ялагя
tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа ща.),
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря щаг-

гынын ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа

мцсабигядя гиймят, иъа-
рядя 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 щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

30
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010522

31
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010317

32
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010405

33
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010254

34
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010473

35
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010452

36
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010256

37
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010478

38
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010477

39
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010245

40
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м Сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010259

41
Абшерон району Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

300 кв.м сатылыр 270,0 690,0 Фярди йасайыш еви Ы групп якин 308012010409

42
Абшерон району Ашаьы Эцздяк
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

163 кв.м Сатылыр 147,0 587,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012013485

43
Абшерон району Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

116 кв.м Сатылыр 104,0 952,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012008110

44
Абшерон району Масазыр
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

600 кв.м Сатылыр 540,0 4926,0 Фярди йашайыш еви Ы групп якин 308012013744

45
Сийязян району Сийязян
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

50 кв.м Иъаря 4,0 65,0 Сащибкарлыг Ы зона 305012000807

46
Сийязян району Сийязян
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

3000 кв.м Сатылыр 1530 4350 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 305012000667 

47
Сийязян району Щямйя
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

2 ща Иъаря 20.4 72 Кянд тясяррцфаты Ы груп, якин 305012000655 

48
Сийязян району Йеникянд
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

3000 кв.м Сатылыр 524 3000 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 305012000747 

49
Сийязян району Бешдам
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 5 сайлы ярази шюбяси; Сумгайыт шящ., 18-ъи мящял-
ля, бина 4/12; Тел: (018) 654 47 97 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

1500 кв.м Сатылыр 450,0 1125,0 Сащибкарлыг В групп шярти йарарсыз 305012000656

50
Саатлы району Гара Нуру
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

3,5304 ща Иъаря 4.2 159,00 Щейвандарлыг юрцш 908012000251 

51
Саатлы району Гара Нуру
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

2,9119 ща Иъаря 3.4 131,00 Щейвандарлыг юрцш 908012000250 

52
Саатлы району Гара Нуру
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

1,0589 ща Иъаря 1.3 48,00 Щейвандарлыг юрцш 908012000252 

53 Салйан району Салйан Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел:(021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

57.6 кв.м Сатылыр 55.3
1958
196

Сащибкарлыг Ы зона 809012001940 

54 Ширван шящяр Ширван Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел:(021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

20 кв.м Сатылыр 29 330 33 Сащибкарлыг Ы зона 911012001357 

55
Нефтчала району Йенигышлаг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

5.0 ща Иъаря 19.8 160,00
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫВ груп якин 807012000421 

56
Нефтчала району Йенигышлаг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

4,8 ща Иъаря 19.0 154,00
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫВ груп якин 807012000441 

57
Нефтчала району Йенигышлаг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

2.0 ща Иъаря 18.0 70,00
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп якин 807012000449 

58
Нефтчала району Хол Гарабуъаг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

3.0 ща Иъаря 11.9 75.0
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫВ груп якин 807012000400 

59
Нефтчала району Хол Гарабуъаг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

3.0 ща Иъаря 11.9 75.0
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫВ груп якин 807012000401 

60
Нефтчала району Хол Гарабуъаг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

3.0 ща Иъаря 11.9 75.0
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫВ груп якин 807012000403 

61
Нефтчала району Хол Гарабуъаг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

3.0 ща Иъаря 11.9 75.0
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫВ груп якин 807012000404 

62
Нефтчала району Хол Гарабуъаг
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 7 сайлы ярази шюбяси; Ширван шящяри, М.Рясулзадя
кцчяси14; Тел: (021) 215 27 98

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Ширван шящяри

3.0 ща Иъаря 11.9 75.0
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы 
ЫВ груп якин 807012000405 

63
Минэячевир шящяри Минэячевир
Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев
прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

50 кв.м Иъаря 4.0 460.0 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 902012000631 

64
Йевлах району Малбиняси
Бялядиййяси

Мцсабигя 
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев
прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

1200 кв.м Сатылыр 150.20 900.0 Щяйятйаны Ы груп якин 901012000919 

65
Аьдаш району Гарадаьлы
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев
прос.26/11; Тел:(024) 274 45 00 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

4 ща Иъаря 4.03
60
6

Кянд тясяррцфаты 
Шярти йарарсыз В кейфиййят

групу
903012000779 

66
Аьдаш району Гарадаьлы
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев
прос.26/11; Тел:(024) 274 45 00 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

20 ща Иъаря 20.16
300
30

Кянд тясяррцфаты (щейван-
дарлыг)

Юрцш ЫВ груп 903012000832 

67
Аьдаш району Гарадаьлы
Бялядиййяси

Щярраъ 
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев
прос.26/11; Тел:(024) 274 45 00 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

35 ща Иъаря 35.28
525
52

Кянд тясяррцфаты (щейван-
дарлыг)

Юрцш ЫЫЫ груп 903012000845 

68
Аьдаш району Эцвякянд
Бялядиййяси

Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев
прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

1200 кв.м Сатылыр 173.5
1200.0
120.0

Щяйятйаны Ы груп якин 903012000805 

69 Аьдаш району Мцрсял Бялядиййяси Щярраъ
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев
прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

1200 кв.м Сатылыр 173.50
1020.0
102.0

Щяйятйаны Ы груп якин 903012000844 

70
Аьдаш району Котанарх
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 8 сайлы ярази шюбяси; Минэячевир шящяри, Щ.Ялийев
прос.26/11; Тел: (024) 274 45 00 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Минэячевир шящяри

600 кв.м Сатылыр 86.75 1656.0 Щяйятйаны Ы груп якин 903012000870 

71
Лянкяран району Няриманбад
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 9 сайлы ярази шюбяси; Лянкяран шящяри,Гала
Хийабани кцчяси 30; Тел: (025) 255 15 13 

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

51 кв.м Иъаря 2.4 80.0 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 802012002377 

72
Зярдаб району Кюрпцкянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 28; Тел: (020) 213 01 13

10 август 2017, 15:00-дян18:00-дяк Уъар
шящяри

62.0 ща Иъаря 483.6 1860,0
кянд тясяррцфаты мящсулла-

ры
ЫЫЫ груп якин 905012000397 

73
Зярдаб району Кюрпцкянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 28; Тел: (020) 213 01 13

10 август 2017, 15:00-дян18:00-дяк Уъар
шящяри

3.0 ща Иъаря 23,4 90,0
кянд тясяррцфаты мящсулла-

ры
ЫЫЫ груп якин 905012000398 

74
Кцрдямир району Кцрдямир
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 28; Тел: (020) 213 01 13

10 август 2017, 15:00-дян18:00-дяк Уъар
шящяри

96 кв.м Сатылыр 48,96 1152,0 Сащибкарлыг Ы зона шящяр 906012000685 

75 Уъар району Уъар Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 28; Тел: (020) 213 01 13

10 август 2017, 15:00-дян18:00-дяк Уъар
шящяри

90 кв.м Сатылыр 45,9 927,0 Сащибкарлыг Ы зона шящяр 904012000790 

76 Уъар району Уъар Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 28; Тел: (020) 213 01 13

10 август 2017, 15:00-дян18:00-дяк Уъар
шящяри

20 кв.м Сатылыр 10,2 206,0 Сащибкарлыг Ы зона шящяр 904012000782 

77 Уъар району Уъар Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 10 сайлы ярази шюбяси; Уъар шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 28; Тел: (020) 213 01 13

10 август 2017, 15:00-дян18:00-дяк Уъар
шящяри

24 кв.м Сатылыр 12,24 247,2 Сащибкарлыг Ы зона шящяр 904012000766 

78
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

500 кв.м Сатылыр 98.25 303.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000404 

79
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1200 кв.м Сатылыр 235.8 726.0 Щяйятйаны Ы груп, якин 609012000395 

80
Эоранбой району Татарлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1600 кв.м Иъаря 0,12 10.0
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг )
ЫЫЫ груп юрцш, 509012001198 

81
Эоранбой району Татарлы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1400 кв.м Иъаря 0,10 10.0
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг )
ЫЫЫ груп юрцш, 509012001197 

82
Эоранбой району Щазырящмядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

300 кв.м Иъаря 0,02 20.0
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг )
ЫЫЫ груп юрцш 509012001239 

83
Эоранбой району Болуслу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

13.19 ща Иъаря 9.5 263.8
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг)
Юрцш ЫЫЫ груп 509012001169 

84
Эоранбой району Болуслу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

12.71 ща Иъаря 9.15 254.2
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг)
Юрцш ЫЫЫ груп 509012001170 

85
Эоранбой району Болуслу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

6 ща Иъаря 4.32 120
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг)
Юрцш ЫЫЫ груп 509012001167 

86
Эоранбой району Болуслу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

5 ща Иъаря 3.6 100
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг)
Юрцш ЫВ груп 509012001194 

87
Эоранбой району Болуслу
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

13.29 ща Иъаря 60.60 265.8 Кянд тясяррцфаты Якин ЫЫЫ груп 509012001168 

88
Эоранбой району Баьчакцрд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

4.05 ща Иъаря 21.87 81 Кянд тясяррцфаты Якин ЫЫ груп 509012000940 

89
Эоранбой району Баьчакцрд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

23.76 ща Иъаря 108.35 475 Кянд тясяррцфаты Якин ЫЫЫ груп 509012001178 

90
Бярдя району Бяъиряван
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящяри, Щ.Ялийев пр,
357; Тел: (020) 205 27 77

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1200 кв.м Иъаря 1,47 11.0 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп чохиллик якмя 610012001390 

91
Эядябяй району Эядябяй
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

1000 кв.м Иъаря 0,072 50,0
Кянд тясяррцфаты, щейван-

дарлыг
юрцш 505012000645 

92
Газах району Гаймаглы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

35,0 ща Иъаря 189 875,0 Кянд тясяррцфаты
ЫЫ груп банитет балы 65,

якин
501012001225 

93
Шямкир району Йени щяйат
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

9753 кв.м Иъаря 4,45 97,0
Кянд тясяррцфаты мящсул-

лары истещсалы
ЫЫЫ груп якин 504012003007 

94
Шямкир району Гапанлы бялядийй-
яси 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Газах шящяри

700 кв.м Иъаря 0,05 15
Кянд тясяррцфаты (щейван-

дарлыг)
юрцш 504012003010 

95
Губа району Тимирйазев
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

400 кв.м Сатылыр 90,20
1650.0
165.0

Щяйятйаны Ы груп якин 303012001704 

96
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 167,85
850.0
85.0

Щяйятйаны Ы груп якин 304012000667 

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя щярраълары август айынын 10-да кечириляъякдир.

(Яризяляр 10 ийул 2017-ъи ил тарихдян 10 август 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)× (Яввяли 3-ъц сящифядя)
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Сыра
№ си

Торпаьы щярраъа вя йа мцсаби-
гяйя чыхаран щцгуги шяхс (йерли

иъра щакимиййяти, бялядиййя)
Щярраъ вя йа мцсабигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя ялагя
tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа ща.),
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря щаг-

гынын ашаьы щядди
(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа

мцсабигядя гиймят, иъа-
рядя 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 щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

97
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 167,85
850
85

Щяйятйаны Ы груп якин 304012000666 

98
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 167,85
850
85

Щяйятйаны Ы груп якин 304012000669 

99
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 167,85
850
85

Щяйятйаны Ы груп якин 304012000695 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

31 кв.м Сатылыр 15,81
155
16

Сащибкарлыг Ы зона 301012001621 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

250 кв.м Сатылыр 75,00
1250
125

Сащибкарлыг ЫЫ зона 301012001568 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

200 кв.м Сатылыр 60,00
1000
100

Сащибкарлыг ЫЫ зона 301012001568 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

200 кв.м Сатылыр 60,00
1000
100

Сащибкарлыг ЫЫ зона 301012001568 

104
Гусар району Балагусар
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

200 кв.м Сатылыр 38,10
210.0
21.0

Щяйятйаны Ы груп якин 301012001612 

105
Гусар району Эилащоба
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 228,60
720
72

Щяйятйаны Ы груп якин 301012001619 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

2.0 ща Иъаря 4,80
80
8

Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы 

ЫЫ груп якин 301012001652 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

2.0 ща Иъаря 4,80
80
8

Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы 

ЫЫ груп якин 301012001653 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

3.0 ща Иъаря 7,20
120
12

Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы 

ЫЫ груп якин 301012001654 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

4.4660 ща Иъаря 10,72
179
18

Кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы 

ЫЫ груп якин 301012001607 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

100 кв.м Сатылыр 6,39
450
45

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 301012001235 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

210 кв.м Сатылыр 13,42
945
95

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 301012001401 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

5000 кв.м Иъаря 0,24
35
4

Кянд тясяррцфаты ( щейван-
дарлыг)

ЫЫ груп юрцш 301012001526 

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

220 кв.м Сатылыр 14,05
350
35

Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 301012001478 

114
Хачмаз району Йерэцъ
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

4100 кв.м Иъаря 0,60
80
8

Кянд тясяррцфаты (щейван-
дарлыг)

юрцш 302012002048 

115
Хачмаз району Йерэцъ
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

4130 кв.м Иъаря 0,60
80
8

Кянд тясяррцфаты (щейван-
дарлыг)

юрцш 302012002081 

116 Аьсу район Аьсу Бялядиййяси Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр
27; Тел: (020) 265 10 76

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри

37 кв.м Сатылыр 11,11
185.0
18.5

Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000422 

117 Аьсу район Аьсу Бялядиййяси Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр
27; Тел: (020) 265 10 76

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри

200 кв.м Сатылыр 60,00
240.0
24.0 

Щяйятйаны ЫЫ зона 409012000359 

118
Шамахы району Шящрийар
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр
27; Тел: (020) 265 10 76

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри

600 кв.м Сатылыр 57,36 660,00 Щяйятйаны Ы груп,якин 410012000627 

119
Шамахы району 1-ъи Чайлы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр
27; Тел: (020) 265 10 76

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри

32.94 ща Иъаря 130,44 494,1 Кянд тясяррцфаты Якин ЫЫЫ груп 410012000624 

120
Шамахы району 1-ъи Чайлы
Бялядиййяси 

Щярраъ
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр
27; Тел: (020) 265 10 76

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри

4.21 ща Иъаря 16,67
63.15
6.3

Кянд тясяррцфаты Якин ЫЫЫ груп 410012000616 

121
Шамахы району 1-ъи Чайлы
Бялядиййяси 

Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящяр Щ.Ялийев пр
27; Тел: (020) 265 10 76

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Шамахы шящяри

8.86 ща Иъаря 35,08 132,9 Кянд тясяррцфаты Якин ЫЫЫ груп 410012000623 

122
Загатала району Йенэийан
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Шяки
шящяри

1.93 ща Иъаря 4,63 96,50
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы
шярти йарарсыз 402012001811 

123
Загатала району Йухары Чардахлар
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Шяки
шящяри

15.03 ща Иъаря 162,3 1260,0
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы
ЫЫЫ груп якин 402012001782 

124
Балакян району Балакян
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Шяки
шящяри

60 кв.м Сатылыр 30,6 198
Щяйятйаны сащясини эениш-

ляндирмяк мягсядиля
Ы зона 401012000942 

125 Шяки району Шяки Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Шяки
шящяри

30 кв.м Сатылыр 43,5 430,2 Сащибкарлыг Ы зона 404012003564 

126 Шяки району Гохмуг Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нын 17сайлы Ярази шюбяси; Шяки шящяри, Щ.Ялийев про-
спекти 9А; Тел: (024) 244 26 10 

10 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк Шяки
шящяри

5.0 ща Иъаря 12,0 250,0
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 404012003505

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

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1.25 ща Иъаря 1,80 75,00
Кянд тясяррцфаты мящсул-

ларынын истещсалы
ЫВ груп юрцш 405012001519 

128
Гябяля району Щаъаллы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1100 кв.м Сатылыр 435,71 1474,00 Щяйятйаны Ы груп якин 406012000724 

129
Гябяля району Щаъаллы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1000 кв.м Сатылыр 396,10 1340,00 Щяйятйаны Ы груп якин 406012000725 

130
Гябяля району Щаъаллы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

972 кв.м Сатылыр 385,00 1302,00 Щяйятйаны Ы груп якин 406012000629 

131
Гябяля району Щаъаллы
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

894 кв.м Сатылыр 354,11 1198,00 Щяйятйаны Ы груп якин 406012000628 

132
Гябяля району Зараьан
Бялядиййяси

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

10 август 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

1200 кв.м Сатылыр 475,32 1560,00 Щяйятйаны Ы груп якин 406012000726 

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
Торпаг�мцсабигя�вя�щярраълары�август�айынын�10-да�кечириляъякдир.

(Яризяляр 10 ийул 2017-ъи ил тарихдян 10 август 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)× (Яввяли 4-ъц сящифядя)

"Äþв лят ям ла кы нын го рó нóб сах ла ныл ма сы вя
ся мя ря ли ис ти ôа дя едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си
щаг гын да" Àзяр бай ъан Рес пóб ли ка сы Ïре зи ден ти -
нин 06 ийóн 2007-ъи ил та рих ли, 586 нþм ря ли Ôяр -
ма ны на вя 22 ийóн 2010-ъó ил та рих ли, 284 нþм ря -
ли Ôяр ма ны иля тяс диг едил миш "Äа шын маз дþв лят
ям ла кы об йек т ля ри нин мö са би гя яса сын да иъа ря йя
ве рил мя си Гай да ла ры"на мö ва ôиг ола раг Àзяр -
бай ъан Рес пóб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Äþв лят
Êо ми тя си аша üы да ýþс тя ри лян гей ри- йа ша йыш са щя -
ля ри нин (об йек т ля рин) иъа ря йя ве рил мя си öз ря мö -
са би гя елан едир.

Мö са би гя дя да шын маз дþв лят ям ла кы ны иъа -
ря йя ýþ тöр мяк щö гó гó на ма лик олан (га нóн ве ри -
ъи лик ля мящ дó дий йят мöяй йян едил миш щал лар ис -

тис на ол маг ла) йер ли вя ха ри ъи ôи зи ки вя щö гó ги
шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Мö са би гя йя йе кóн вó рó лар кян мöяй йян
едил миш шяр т ляр да хи лин дя мак си мóм щяъ м дя
иъа ря щаг гы тяк лиô ет миш си ôа риш чи йя öс тöн лöк ве ри -
ля ъяк дир. 

2. Ñè ôà ðèø ÷è ëÿð ãàð øû ñûí äà ãî éó ëàí øÿðò âÿ
òÿ ëÿá ëÿð

2.1. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин мях сóс ол дó üó
мöяс си ся нин спе си ôик ôяа лий йят про ôи ли ня óй üóн ола -
раг тя йи на ты öз ря ис ти ôа дя едил мя си ни тя мин ет мяк.

2.2. Иъа ря йя ве ри лян об йе кин, яра зи син дя йер -
ляш ди йи мöяс си ся нин ôяа лий йя ти ня ма не чи лик йа ра -
дыл ма ма сы.

2.3. Áир ýя ис ти ôа дя олó нан ком мó ни ка си йа
хят ля ри ня хя лял ýя ти рил мя мя си.

2.4. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин йер ляш ди йи би -
на нын ха ри ъи ýþ рö нö шö нöн го рó нóб сах ла ныл ма сы. 

2.5. Äþв лят бöд ъя си ня þдя ни ля ъяк иъа ря щаг -
гы на даир тяк ли ôин ве рил мя си ("Иъа ря щаг гын да"
Àзяр бай ъан Рес пóб ли ка сы нын Га нó нó на óй üóн
ола раг Àзяр бай ъан Рес пóб ли ка сы Íа зир ляр Êа би -
не ти тя ря ôин дян мöяй йян еди лян дþв лят ям ла кы -
нын (мян зил ôон дóн дан баш га) иъа ря йя ве рил мя си
öчöн иъа ря щаг гы нын ми ни мóм мяб ля üин дян вя
ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ля üин дян аз ол ма маг
шяр ти иля).

3. Ñè ôà ðèø ÷è ëÿð òÿ ðÿ ôèí äÿí òÿã äèì îëóí ìà ëû
ñÿ íÿä ëÿð

3.1. Мö са би гя дя иш ти -
рак ет мяк öчöн яри зя
(ачыг зяр ô дя).

3.2. Àзяр бай ъан
Рес пóб ли ка сы нын Ям -
лак Мя ся ля ля ри Äþв лят
Êо ми тя си нин (ÂÞÅÍ
2000015631) Àзяр -
бай ъан Рес пóб ли ка сы
Мяр кя зи Áан кы нын
Ямя лий йат ида ря син дя -
ки ÀÇ53 ÍÀÁÇ 0136
0150 0000 0000 3944
сай лы ще са бы на (код
501004, мöх бир ще са -
бы ÀÇ74 ÍÀÁÇ 0145
1700 0000 0000 1944,
ÂÞÅÍ 9900071001,
Ñ.W.Û.Ô.Ò. бик: ÍÀÁ -

ÇÀÇ2Ъ) ще са бы на мö са би гя дя иш ти рак ет мя йя
щö гóг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы
мяб ля üи нин 10 ôаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин
кþ чö рöл мя си ни тяс диг едян гябз. (Мö са би гя нин
га ли би тя ря ôин дян кþ чö рöл мöш бе щин мяб ля üи ил -
кин дþвр öчöн þдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы мяб -
ля üи ня да хил еди лир, мö са би гя нин ди ýяр иш ти рак чы ла -
ры тя ря ôин дян кþ чö рöл мöш бещ мö са би гя нин ба ша
чат ды üы ýöн дян 10 (он) тяг вим ýö нö яр зин дя он -
ла ра гай та ры лыр) 

3.3. Ñи ôа риш чи щö гó ги шяхс ол дóг да ачыг зяр ô -
дя аша üы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:

- ре йес т р дян чы ха ры шын мö ва ôиг гай да да тяс -
диг едил миш сó ря ти;

- тя сис мö га ви ля си нин мö ва ôиг гай да да тяс -
диг едил миш сó ря ти;

Ñи ôа риш чи ôи зи ки шяхс ол дóг да ачыг зяр ô дя аша -
üы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:

- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мö ва ôиг
гай да да тяс диг едил миш сó ря ти;

- са щиб кар лыг ôяа лий йя ти щаг гын да мя лó мат
(яýяр са щиб кар лыг ôяа лий йя ти иля мяш üóл дóр са);

3.4 Мö са би гя дя иш ти рак ет мяк öчöн си ôа риш
щö гó ги вя йа ôи зи ки шях син нö ма йян дя си тя ря ôин -
дян ве рил дик дя, щя мин нö ма йян дя си ôа риш чи адын -
дан щя ря кят ет мяк щö гó гó нó тяс диг едян ся няд
тяг дим ет мя ли дир

3.5 Àша üы да кы ся няд ляр си ôа риш чи ляр (щö гó ги
вя ôи зи ки шях с ляр) тя ря ôин дян икин ъи ай ры ъа баü лы
зяр ô дя (зяр ôин баü лы тя ря ôи си ôа риш чи тя ря ôин дян
им за ла ныр вя (вя йа) мþ щöр ля нир) тяг дим еди лир:

- дþв лят бöд ъя си ня þдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на
даир мö са би гя тяк ли ôи.

Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олó нан ôор ма да
тяг дим едил мя дик дя вя йа бир щис ся си тяг дим

едил мя дик дя, си ôа риш вер миш шях син нö ма йян дя -
си нин ся ла щий йя ти га нóн ве ри ъи лик ля мöяй йян едил -
миш гай да да тяс диг едил мя дик дя, щям чи нин
мöяй йян едил миш мöд дят дя бещ кþ чö рöл мя дик -
дя вя йа там шя кил дя кþ чö рöл мя дик дя си ôа риш чи
мö са би гя йя бó ра хыл мыр вя бе щин си ôа риш чи йя гай -
та рыл ма сы га нóн ве ри ъи лик ля вя "Äа шын маз дþв лят
ям ла кы об йек т ля ри нин мö са би гя яса сын да иъа ря йя
ве рил мя си Гай да ла ры" иля мöяй йян едил миш гай -
да да щя йа та ке чи ри лир. Ñи ôа риш вя она яла вя олó нан
ся няд ляр мö са би гя нин ке чи рил мя си щаг гын да дяръ
олóн мóш мя лó мат да ýþс тя ри лян мöд дят ба ша чат -
дыг дан сон ра гя бóл едил мир. 

4. Ìö ñà áè ãÿ ãà ëè áè íÿ òÿò áèã åäè ëÿí øÿðò
âÿ òÿ ëÿá ëÿð

4.1. Мö са би гя нин га ли би аша üы да кы ла ры тя мин
ет мя ли дир:

4.1.1. Мö са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про -
то кол тяс диг олóн дó üó та рих дян 20 (ийир ми) ýöн
мöд дя тин дя иъа ря мö га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Иъа ря мö га ви ля син дя ýþс тя ри лян мöд -
дят дя вя мяб ляü дя иъа ря щаг гы нын дþв лят бöд ъя -
си ня кþ чö рöл мя си ни.

4.1.3. Мö га ви ля иля мöяй йян едил миш ди ýяр
шярт вя þщ дя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни.

5. Ìö ñà áè ãÿ äÿ èø òè ðàê ëà áàü ëû ÿëà âÿ ìÿ ëó ìàò
àë ìàã ãàé äà ñû 

Ñи ôа риш чи ляр, мö са би гя щаг гын да яла вя мя лó -
мат ял дя ет мяк, мö са би гя йя чы ха ры лан об йек т ля
та ныш ол маг, си ôа риш(яри зя) вя тяк лиô ля ри нин ве рил -
мя си öчöн об йек тин йер ляш ди йи яра зи öз ря
05.08.2017-ъи ил та ри хи ня дяк иш ýöн ля ри са ат 9:00-
дан 18:00-дяк аша üы да кы öн ван ла ра мö ра ъият едя

би ляр ляр: Áà êû øÿ ùÿ ðè, Íè çà ìè ðà éî íó, À.Ìà íà -
ôîâ êö ÷ÿ ñè 16 à öí âà íûí äà éåð ëÿ øÿí îá éåêò öç -
ðÿ - Áà êû øÿ ùÿ ðè, Õÿ òàè ðà éî íó, É.Ñÿ ôÿ ðîâ êö -
÷ÿ ñè 50, ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè -
íèí áè íà ñû, òåë.: 490-24-08 (ÿëà âÿ-146).

Áó öн ван да мö са би гя Êо мис си йа сы тя ря ôин -
дян мö са би гя тяк лиô ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
08.08.2017-ъи ил та ри хин дя, са ат 10:00-да баш ла йа -
ъаг дыр.

Áа кы шя щя ри, Íя си ми ра йо нó, Ñ.Âóр üóн кö чя -
си 112 öн ва нын да йер ля шян об йект öз ря - Áа кы шя -
щя ри, Õя таи ра йо нó, É.Ñя ôя ров кö чя си 50, Ям лак
Мя ся ля ля ри Äþв лят Êо ми тя си нин би на сы, тел.: 490-
24-08 (яла вя-146).

Áó öн ван да мö са би гя Êо мис си йа сы тя ря ôин -
дян мö са би гя тяк лиô ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
08.08.2017-ъи ил та ри хин дя, са ат 11:00-да баш ла йа -
ъаг дыр.

Çяр даб шя щя ри, Р.Êя ри мов кö чя си 44-дя йер -
ля шян об йект öз ря - Óъар шя щя ри, Щ.Яли йев кö чя -
си 81, Ям лак Мя ся ля ля ри Äþв лят Êо ми тя си нин 10
сай лы Яра зи шþ бя си ня, тел.: (2021) 3-01-13,
(2029)6-4043.

Áó öн ван да мö са би гя Êо мис си йа сы тя ря ôин -
дян мö са би гя тяк лиô ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
09.08.2017-ъи ил та ри хин дя, са ат 1000-да баш ла йа -
ъаг дыр.

Øям кир шя щя ри, Щ.Яли йев прос пек ти 5-дя йер -
ля шян об йект öз ря - Га зах шя щя ри, Щ.Яли йев кö -
чя си 75, ко ми тя нин 12 сай лы Яра зи шþ бя си ня, тел.:
(2229) 5-17-96, (2230) 2-33-71 

Áó öн ван да мö са би гя Êо мис си йа сы тя ря ôин -
дян мö са би гя тяк лиô ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
09.08.2017-ъи ил та ри хин дя, са ат 15:00-да баш ла йа -
ъаг дыр.

Ðåñ ïóá ëè êà íûí øÿ ùÿð âÿ ðà éîí ëà ðûí äà éåð ëÿ øÿí ãåé ðè- éà øà éûø ñà ùÿ ëÿ ðè íèí (îá éåê ò ëÿ ðèí)
ìö ñà áè ãÿ âà ñè òÿ ñè ëÿ èúà ðÿ éÿ âå ðèë ìÿ ñè ùàã ãûí äà

ÀÇßÐ�ÁÀÉ�ÚÀÍ�ÐÅÑ�ÏÓÁ�ËÈ�ÊÀ�ÑÛ�ßÌ�ËÀÊ�Ìß�Ñß�Ëß�Ëß�ÐÈ�ÄÞÂ�ËßÒ�ÊÎ�ÌÈ�Òß�ÑÈ�ÍÈÍ�ÅËÀÍÛ

¹ Öí âàí
Ñà ùÿ
êâ.ì.

Áà ëàí ñàõ ëà éû úû ñû
Îá éåê òèí

õà ðàê òå ðèñ -
òè êà ñû

Îá éåê òèí
ôÿà ëèé éÿò

íþ âö
Îá éåê òèí âÿ çèé éÿ òè

Àé ëûã ñòàðò
èúà ðÿ ùàã ãû

ìÿá ëÿ üè
(ìà íàò)

Þäÿ íè ëÿ úÿê
áå ùèí ìÿá -

ëÿ üè (ìà -
íàò)

1
Áа кы шя щя ри, Íи за ми
ра йо нó, À.Ма на ôов
кö чя си 16 а

6,9 
1 сай лы Õö сó си Òя йи -
нат лы Мян зил Êом мó -
нал Òя сяр рö ôа ты Áир ли йи

5 мяр тя бя ли
би на нын 1-ъи
мяр тя бя си

хид мят ис ти ôа дя йя там йа рар лы 15,87 1,60

2
Áа кы шя щя ри, Íя си ми
ра йо нó, Ñ.Âóр üóн кö -
чя си 112

57,6 
Íя си ми ра йон Мян зил-
Êом мó нал Òя сяр рö ôа -
ты Áир ли йи

5-6 мяр тя бя -
ли би на нын 5-
ъи мяр тя бя си

хид мят ис ти ôа дя йя там йа рар лы 38,02 3,80 

3
Çяр даб шя щя ри, Р.Êя -
ри мов кö чя си 44

10,6 
Çяр даб шя щяр Мян зил
Ис тис мар Ñа щя си

3 мяр тя бя ли
би на нын 2-ъи
мяр тя бя си

хид мят ис ти ôа дя йя там йа рар лы 6,36 1,0

4
Øям кир шя щя ри, Щ.Яли -
йев прос пек ти 5

104,6 

Àзяр бай ъан Рес пóб ли -
ка сы Âер ýи ляр Íа зир ли -
йи нин 14 сай лы Яра зи
Âер ýи ляр Ида ря си

3 мяр тя бя ли
би на нын 1-ъи
мяр тя бя си

хид мят ис ти ôа дя йя там йа рар лы 62,76 6,28 

1. Ìö ñà áè ãÿ éÿ ÷û õà ðû ëàí ãåé ðè- éà øà éûø ñà ùÿ ëÿ ðè (îá éåê ò ëÿð) ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò
(07.07.2017-úè èë òà ðè õè íÿ)

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Гах шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин
норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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 Гах шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ

комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31 ялагя
телефону: (код 2425) 5-43-83

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

№ 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 Инзибати бинанын йарымчыг тикилиси Гах шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 4Ъ Гах Район Иъра Щакимиййяти, Гах район Мянзил Истисмар Идаряси 233,7 500 2500 3000 300 



6ШЯНБЯ, 08 ИYUL 2017-ci il, №26 (1029) Elanлар
08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиляси-

нин нюмряси вя
тарихи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу

олан шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакыни ылкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 70 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Билэящ гясябяси,
Шящяр шосеси кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 67,0 80,9 х 10000 10000 х  10000 20000 2000 

2 12 сайлы маьаза Бакы шящяри, Сабунчу району, Билэящ гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 470,1 500,3 х 70000 70000 х  50000 120000 12000 

3 63 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Билэящ гясябяси
(Клубун йаны)

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 282,9 321,0 х 40000 40000 х  20000 60000 6000 

4 70/1 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Билэящ гясябяси,
Азярбайъан гадыны кцчяси, 513

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 154,0 185,9 х 25000 25000 х  20000 45000 4500 

5 8 сайлы чайхана
Бакы шящяри, Сабунчу району, Билэящ гясябяси,
Азярбайъан гадыны кцчяси, 230

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 127,5 131,5 х 15000 15000 х  13000 28000 2800 

6 20 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Билэящ гясябяси,
Азярбайъан гадыны кцчяси, 232А, 232Б, 232Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 519,8 597,9 х 75000 75000 х  60000 135000 13500 

7 Кафетерийа
Бакы шящяри, Сабунчу району, Билэящ гясябяси,
Нардаран-Билэящ йолу, 2-ъи км, 15

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 432,9 498,0 х 65000 65000 х  50000 115000 11500 

8
Республика Байтарлыг Са -
ни тар дезинфексийа Дястяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябя-
си, Н.Няриманов кцчяси, 1

Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи

х 267,4 3542,0 5 40000 34000 6000 100000 134000 13400 

9
Йанаъагдолдурма
мянтягяси

Хызы району, Тыхлы кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 93,6 3000,0 х 5000 5000 х  25000 30000 3000 

10 47 сайлы маьаза Йевлах шящяри, Б.Иманов кцчяси, 12А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 69,9 х 1 15000 12750 2250 х 12750 1275 

11 Гейри-йашайыш бинасы Астара району, Артупа кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 326,0 700,0 х 17000 17000 х  3000 20000 2000 

12 Ямлак комплекси Зярдаб шящяри, Р.Кяримов кцчяси, 7
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 269,1 975,0 х 15000 15000 х  15000 30000 3000 

13 Гейри-йашайыш бинасы
Аьъабяди району, Щаъыбядялли кянди, Йевлах-
Бящрямтяпя йолунун саь тяряфи

Аьъабяди Район Иъра Щакимиййяти, Аьъабяди
Коммунал Хидмяти вя Мянзил Истисмар Идаряси

х 16,6 200,0 х 1000 1000 х  1500 2500 250 

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

миш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону:
(код 022336) 6-45-62
Зярдаб шящяри цзря: 

цнван: Зярдаб шящяри, Р.Кяримов кцчяси, 44, ялагя телефону:
(код 02029) 6-40-43
Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону:
(код 2127), 5-14-50
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону:
(код 02522), 5-11-28

Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15 ялагя телефо-
ну: (код 02331) 5-01-48

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын 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 республиканын шящяр вя районларын-
да 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 про-
спекти, 139А)

Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щц -
сейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95
ялагя телефону: (код 02122) 5-16-24
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,

12 ялагя телефону: (код 02232) 6-45-05
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Гобустан шящяри цзря:
цнван: Гобустан шящяри, Йени Массив яразиси,
(ДЯДРИХ-ин 14 сайлы ярази идаряси), ялагя телефону:
(код 02024) 5-29-93

Тяртяр шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону:
(код 2223), 6-24-54
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 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.

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 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, 501-ъи
мящялля, Микайыл Мцшфиг кцчяси, 12

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

114,7 х 50000 х 50000 5000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Га ра -
чухур гясябяси, 4048/49-ъу мящялля

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 32,5 х 16000 х 16000 1600 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон,
бина 11/17

Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

63,8 х 9000 х 9000 900 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри,
25-ъи мящялля, бина 30

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал Тясяррцфат Истещсалат-Истисмар
Тямири Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

86,4 х 10000 х 10000 1000 

5 Гейри-йашайыш бинасы
Тяртяр шящяри, Я.Пашайев кцчяси,
37

“Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи, Тяртяр район Мянзил
Истещсалат Тямир-Истисмар Сащяси

1 мяртябяли айры тикили 130,7 597,3 6000 6000 12000 1200 

6 Гейри-йашайыш бинасы
Эядябяй шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 38

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 254,0 792,6 15000 5000 20000 2000 

7 Гейри-йашайыш бинасы Бейляган шящяри, Нийази кцчяси, 12 Бейляган Район Иъра Щакимиййяти, Бейляган район Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли айры тикили 166,4 1259,3 8000 12000 20000 2000 

8 Гейри-йашайыш бинасы
Гобустан шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 122А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 65,2 96,0 8000 2000 10000 1000 

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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, Йасамал району, Йени Йасамал-1 йашайыш
массиви, бина 6

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

68,8 х 35000 х 35000 3500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи мящялля, Щ.Ъавид
проспекти, 87

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

50,6 х 23000 х 23000 2300 

3 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Е.Таьызадя кцчяси, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

46,8 х 30000 х 30000 3000 

4 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Ъавадхан кцчяси, 72
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

29,6 х 12000 х 12000 1200 

5 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Е.Таьызадя кцчяси, 14
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 13,5 х 12000 х 12000 1200 

6 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Щ.Сейидзадя кцчяси, 27а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

38,6 х 16000 х 16000 1600 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, А.Мустафайев кцчяси, 37
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

21,9 х 11000 х 11000 1100 

8 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, С.Рцстям кцчяси, 58/37
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

30,3 х 15000 х 15000 1500 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, М.Мяммядов кцчяси,
1

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 38,6 х 40000 х 40000 4000 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев проспекти,
108

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

28,1 х 14000 х 14000 1400 

11 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Р.Рцстямов кцчяси, 48
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

31,0 х 8000 х 8000 800 

12 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Хоъалы проспекти, 24
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

32,5 х 25000 х 25000 2500 

13 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябяси,
"В" йашайыш сащяси, бина 30

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

44,2 х 10000 х 10000 1000 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур гясябяси,
4042/60-ъы мящялля, Заур Шярифов кцчяси, 5

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

70,0 х 21000 х 21000 2100 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан гясябяси, Малик
Мустафайев кцчяси, 20

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

17,9 х 3500 х 3500 350 

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Ъялилабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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 Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли

щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
151 ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03

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.

№ 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 Ширя сехинин йарымчыг тикилиси Ъялилабад району, Фярзили кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 7580,0 5000 30000 35000 3500 



Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя
капиталында %-ля

1
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх кянди 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2
Астара чай-3
№311 24.11.2000

Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

3
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

4
Кцрдямир Кяндкимйа
№ 399 04.07.97 

Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев
кцчяси, 50

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

5
Масазыр Гушчулуг
№134 23.01.1998

Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

6
Минэячевир Гум Чынгыл
№1323 21.09.1998

Минэячевир шящяри, 20 Йанвар
кцчяси, 1

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

7
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра кянди 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

8
Порт Илич Хидмят
№357 26.06.1997

Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

9
"Сабунчу Тиъарят Тяъщизат
№93 16.04.2007"

Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи
Забрат гясябяси, Фрунзе кцчяси, 13

90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50

10
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

11
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

12
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчя-
си, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

13
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчя-
си, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

14
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

15
Хятаи Тиъарят-108
№785 18.05.1998

Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк
проспекти, 76

53974,00 26987 2,00 8098 30,01 16196,00 8098,00 809,80

16
"Хырдалан йцк няглиййат
№316 27.12.2006"

Абшерон району, Хырдалан шящяри,
кечид 1290

83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10

17
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

18
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси, 2 2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

19
Забрат Тикинти Гурашдырма
№663 20.04.1998

Бакы шящяри, Сабунчу району,
Забрат-2, Трамвай кцчяси

87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70

20
Загатала Сянайе Комбинаты
№56 28.02.2003

Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

2017-ъи ил август айынын 8-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы
щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим
етмиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр)
вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр пор-

талы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцн-
дян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги
шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури
мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя
емиссийа проспектляри (юзялляшдирмя планлары) иля Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр

истисна олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювля-
тин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийа-
сына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймяти-
нин 10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма
щесабына (ВЮЕН:2000015631) юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2017-ъи илин август айынын 8-дя саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы мяркязин 566 - 07- 44 нюмряли телефо-
ну васитяси иля вя комитянин приватизатион.аз порталын-
дан ала билярсиниз.

Elanlar

Щярраъларла
баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

04 ийул 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (ща,

кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш)
гиймяти
(манат)

Сатыш гий-
мяти

(манат)

Сярянъамын
№-си вя
тарихи

1
Низами район Гапалы
Тяшкилатларын
Тяминаты Базасы

Бакы шящяри, Низами району, Я.Щаъыйев
кцчяси, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Бакы шящяр Тиъарят вя
Хидмят Департаменти

126,7 х 1 100000 85000
№130

02.06.2017

2 47 сайлы маьаза 
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эц няшли
гясябяси, Д йашайыш массиви, 13, гапы 2,3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

644,5 х х 100000 100000
№168

25.11.2016

3
18 сайлы Тямир-
Тикинти сащяси

Аьсу району, Гарагашлы кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

71,6 1410 х 9000 9000
№130

02.06.2017

4
Асудя Вахт
Мяркязи

Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси,
24

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм На зир -
лийи, Сабирабад Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

1422,9 1744,7 2 118600 104560
№125

26.05.2017

5
Загатала Барама
Тохуму Заводу

Загатала шящяри, Азярбайъан проспекти,
105

Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты  Назирлийи 3881 18350 5 283750 283750
№163

18.11.2016

6 33 сайлы сех Балакян району, Габагчюл гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

403,6 2802,8 х 12500 12500
№168

25.11.2016

№
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си

вя тарихи

1 Меръедес Бенз 200Е 64 АА 003 1995 1832 1890
№13/17

01.06.2017

2 ГАЗ-2705-18 10 АО 388 2005 1980 1980
№13/17

01.06.2017

3 ГАЗ-3102 90 ПХ 865 2007 2000 4200
№13/17

01.06.2017

4 ГАЗ-31105 10 ПН 166 2006 1600 1600
№13/17

01.06.2017

5 УАЗ-31519 10 ЖО 657 2004 1700 1700
№13/17

01.06.2017

04 ийул 2017-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда
сатылмыш няглиййат васитяляринин сийащысы

08 август 2017-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа
чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

04 ийул 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылмыш дювлят няфиня

мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы
манатла

Мя лу мат дяръ олун ду ьу эцн дян щяр раъ да иш ти рак ет мяк
ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр са ты ша чы ха ры лан ям лак ла
та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зи ня мц ра ъият едя би ляр ляр. Щяр раъ лар да га -
нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши
вя ди эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш, са ты лан ям ла кын
ил кин са тыш гий мя ти нин 10 % щяъ мин дя бещ юдя миш щц -
гу ги вя фи зи ки шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр. Си фа риш ляр
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил
кц чя си, 11 цн ва нын да са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя

йа худ ко ми тя нин е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр
пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк
эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы -
да кы ся няд ляр (елек т рон хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш
ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр -
кя зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га -
ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр:
- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян
олун муш гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри;
- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин
су ря ти;
- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг
едян ся ня дин су ря ти;

Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005,
ВЮЕН 1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи,
Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7
Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11
Тел: 012-566-06-39

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында ляьв едилмиш
“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийинин тякрар щярраъа чыхарылаъаг ямлакларынын сийащысы
№ Ямлакын ады Цнваны Табеолдуьутяшкилатынады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Торпаг сащя-
си* (кв.м)

Щярраъачыхары
ланилкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Нардаран сащясинин
ямлак комплекси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Нар -
даран гясябяси, Н.Ясэяров кцчяси.

“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг
Истещсалат Бирлийи (ляьв просесиндядир)

1 455,0 7 777,7 60 000 6 000

2
Гонагкянд халча сехи-
нин ямлак комплекси

Губа району, Гонагкянд
кянди.

“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг
Истещсалат Бирлийи (ляьв просесиндядир)

505,0 2 555,0 10 000 1 000

3
Щаъыгабул сащясинин
ямлак комплекси

Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов
кцчяси 1.

“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг
Истещсалат Бирлийи (ляьв просесиндядир)

935,6 1 836,0 50 000 5 000

4
Лерик халча сехинин
ямлак комплекси

Лерик шящяри, Малик Бахышов
кцчяси, 2.

“Азярхалча” Елми Йарадыъылыг
Истещсалат Бирлийи (ляьв просесиндядир)

1 382,6 4 543,0 15 000 1 500

*Торпаг сащяси гиймятляндирилян ямлакын тяркибиня
дахил дейилдир.

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.Ляьветмя Комиссийасы тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд

(10% мябляьиндя бещ Капитал Банк АСЪ-нин Мяркяз
филиалындакы АЗ32АЫЫБ45019049440048941102 нюм-
ряли транзит щесаблашма щесабына юдянилмялидир)
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечири-
ляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Сифарышляр Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя гябул олунур
цнван: Бакы шящяри, Няриманов р-ну, З. Хялил кцч,
11, ялагя телефону (код 012) 514-23-64
Щярраъ Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя
Мяркязиндя тяшкил едилир
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30,
ялагя телефону: (код 02525) 5-15-13
Щаъыгабул шящяри цзря:
цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти
15, ялагя телефону: (код 02120) 4-41-07
Губа шящяри цзря: 
цнван: Губа шящяри, Гасым Исмайылов кцчяси 3, ялагя
телефону: (код 02333) 5-31-62
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08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин 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)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу

олан шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакыни ылкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 282/45 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району, З.Ялийева кцчя-
си, 2-ъи дюнэя, бина 4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

892
13.08.2003

24,8 х 1 6000 5100 900 х 5100 510 

2 50 сайлы маьаза Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 34
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 226,5 х х 30000 30000 х  х 30000 3000 

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

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

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3
ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону:

(код 022336) 6-45-62
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

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

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150
0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
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)
Зярдаб шящяри цзря: 
цнван: Зярдаб шящяри, Р.Кяримов кцчяси, 44, ялагя телефону:

(код 02029) 6-40-43
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.

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 (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 республиканын шящяр вя районларын-
да 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 про-
спекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 

цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щц -
сейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Аьдаш шящяри цзря:

цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны
кцчяси, 1, ялагя телефону: (код 02023) 5-22-99
Щярраъларын 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.

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 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, Ба дам дар
гясябяси, Т.Мяммядов кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

99,1 х 25000 х 25000 2500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
З.Хялилов кцчяси, 50а

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

52,5 х 16000 х 16000 1600 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Б.Нурийев кцчяси, 30

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

88,4 х 25000 х 25000 2500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 23

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

33,9 х 18000 х 18000 1800 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Щясяноьлу кцчяси, 12

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

32,6 х 10000 х 10000 1000 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Ба -
кыханов гясябяси, Сцлщ кцчяси, 37

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

48,1 х 20000 х 20000 2000 

7 Гейри-йашайыш сащяси Зярдаб шящяри, Щ.Зярдаби кцчяси, 11 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 28,0 х 2000 х 2000 200 

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг иъарячиляря
тяклиф олунмуш вя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддятдя дяйяри юдянилмяйян дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян
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, Истиглалиййят кцчяси 29,
дюнэя 5

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

31,4 х 18000 х 18000 1800 

2 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району, Зярифя Ялийева кцчяси, 21
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

13,6 х 7200 х 7200 720 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси,
М.Сейидов кцчяси, 8

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

17,8 х 3600 х 3600 360 

4 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев кцчяси, 6
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

41,2 х 26100 х 26100 2610 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри, 28-ъи мящялля, бина
17

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары
Тямири Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

86,4 х 27000 х 27000 2700 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри, 28-ъи мящялля,
Щейдяр Ялийев проспекти, 7

Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары
Тямири Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

109,7 х 34200 х 34200 3420 

7 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина 4/3
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

60,0 х 7200 х 7200 720 

8 Гейри-йашайыш сащяси Аьдаш шящяри, М.Исайев кцчяси, 1 Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат Тямир Мцяссисяси
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

12,0 х 2250 х 2250 225 

9 Гейри-йашайыш сащяси Аьдаш шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 4 Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат Тямир Мцяссисяси
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

15,1 х 2880 х 2880 288 

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

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 республиканын шящяр вя районларын-
да мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян
кечириляъякдир.
Эянъя шящяри цзря: 

цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Яли -
йева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Аьстафа шящяри цзря: 
цнван: Аьстафа шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 57
ялагя телефону: (код 02222) 5-26-10, 055-665-13-11

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

№ 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 Анбар бинасынын йарымчыг тикилиси
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Н.Няриманов проспекти, 1

"Азяравтойол" АСЪ, "3 нюмряли Маэистрал Йолларын Истисмары" ММЪ 554,4 25200 14040 39240 3924 

2 Тикинтиси йарымчыг галмыш клубун техники хидмят бинасы Аьстафа району, Йениэцн кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1625,7 450 5850 6300 630 

3 Тикинтиси йарымчыг галмыш клуб бинасы Аьстафа району, Йениэцн кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1350,2 3600 5400 9000 900 

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа
чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3
ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Бейляган шящяри цзря: 

цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефо-
ну: (код 02122) 5-16-24
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ 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 40 сайлы йемякхана
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Н.Няриманов
проспекти, 5Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 239,5 878,0 х 13500 х 13500 27000 2700 

2 32 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Н.Няриманов
проспекти, 5Е

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 47,0 58,9 х 1350 х  1350 2700 270 

3 3 сайлы автодайанаъаг
Эянъя шящяри, Кяпяз району, 1-ъи микрорайон,
2Ъ

Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис вя Тиъарят" Истещсалат
Бирлийи, Эянъя "Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси

140,8 2504,8 1 22500 х  112500 135000 13500 

4
Кянд Тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалы вя сатышы мцяссисяси

Бейляган району, Бейляган-Кябирли йолу
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийинин Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти

339,0 20000,0 3 27000 х  63000 90000 9000 

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 Эянъя шящяриндя йерли щярраъ
комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя
Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону:
(код 022) 256-13-76

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

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эянъя шящяриндя 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 6 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Кяпяз району, З.Ялийева кцчяси, 2-ъи дюнэя,
бина 4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

119,5 х х 18750 х х 18750 1875 

2
12 сайлы маьазанын 1 сайлы филиа-
лы

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Садыллы гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

34,8 х 1 7500 х х 7500 750 
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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 прос -
пекти, 139А)
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,

ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 4,
ялагя телефону: (код 02221) 5-56-51
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14,
ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98

Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчя-
си, 1, ялагя телефону: (код 02023) 5-22-99
Щярраъларын 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 аша-
ьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

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

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).
Гейд: 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 проспекти, 139А)

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

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 Лянкяран шящяриндя йерли щярраъ

комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30,
ялагя телефону: (код 02525) 5-15-13

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

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг иъарячиляря
тяклиф олунмуш вя ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддятдя дяйяри юдянилмяйян дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян
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, Г.Аббасов кцчяси, 36
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

14,8 х 11250 х 11250 1125 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад гясябяси,
бина 4а

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

14,2 х 3000 х 3000 300 

3 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

86,6 х 15000 х 15000 1500 

4 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, А.Мустафайев кцчяси, 31
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 14.5
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 8.0 кв.м

22,5 х 6000 х 6000 600 

5 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, К.Сяфярялийева кцчяси, 26
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

28,2 х 15000 х 15000 1500 

6 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Ш.Язизбяйов кцчяси, 170
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

10,9 х 3750 х 3750 375 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Бинягяди району, А.Эярайбяйли кцчяси, 31
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

33,4 х 18750 х 18750 1875 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу микрорайон,
Щ.Бабашов кцчяси, 15

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

17,9 х 4500 х 4500 450 

9 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Ъ.Нахшывански кцчяси, 22
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

5,8 х 1500 х 1500 150 

10 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади кцчяси, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

13,0 х 4125 х 4125 413 

11 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Гачаг Няби кцчяси, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

23,2 х 5250 х 5250 525 

12 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси,
Е.Хялилов кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

57,8 х 22500 х 22500 2250 

13 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур гясябяси,
4042/60-ъы мящялля, бина 1

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

26,6 х 5625 х 5625 563 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан гясябяси,
М.Мустафайев кцчяси, 14

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

34,8 х 7500 х 7500 750 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан гясябяси, кечид
1848, бина 1/93

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

13,4 х 2625 х 2625 263 

16 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
И.Ящлиманов кцчяси, 11

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

7 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

61,8 х 12000 х 12000 1200 

17 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси, 14/15-
ъи мящялля, бина 6

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

28,4 х 5625 х 5625 563 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябяси,
Г йашайыш сащяси, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

41,2 х 6000 х 6000 600 

19 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 48-ъи мящялля, бина 2
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

24,7 х 1875 х 1875 188 

20 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 12-ъи микрорайон, бина 3/4
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

41,2 х 6000 х 6000 600 

21 Гейри-йашайыш сащяси Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 36 Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

29,9 х 3375 х 3375 338 

22 Гейри-йашайыш сащяси Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 36 Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

67,5 х 7500 х 7500 750 

23 Гейри-йашайыш сащяси Ширван шящяри, Хягани кцчяси, 88 Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

39,9 х 6000 х 6000 600 

24 Гейри-йашайыш сащяси Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 41
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин
Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

36,1 х 7500 х 7500 750 

25 Гейри-йашайыш сащяси Аьдаш шящяри, М.Исайев кцчяси, 5 Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат Тямир Мцяссисяси
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

62,9 х 10125 х 10125 1013 

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг иъарячиляря тяклиф олунмуш вя
ганунвериъиликдя мцяййян олунмуш мцддятдя дяйяри юдянилмяйян дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

Юзялляшдирилян
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, Няриманов району, Аьа Немятулла кцчяси,
49А

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

134,0 х 45000 45000 4500 

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

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян 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 тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя
Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

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

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

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 92

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

36,2 х 9000 х 9000 900 

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

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян 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 тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя
Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

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

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

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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, 540-ъы мящялля,
Мятбуат проспекти, 22

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

72,1 х 15000 х 15000 1500 

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Лянкяран шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин 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 Анбар
Лянкяран шящяри, Бакы-Астара автомобил йолу, 270-ъи км-нин
сол тяряфи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

263,9 1278,0 х 5000 х 12500 17500 1750 

2 Автодястя Лянкяран шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 321
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

52,1 11383,7 1 6750 х 91000 97750 9775 

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Хачмаз шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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 Хачмаз шящяриндя йерли щярраъ

комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

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

№ 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 Интернат мяктябинин йарымчыг тикилиси Хачмаз району, Набран кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1151,9 12500 22500 35000 3500 



№ 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, Нясими району, 28
Май кцчяси, 36

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

2 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

93,5 х 17500 х 17500 1750 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Бакыханов кцчяси, 24

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

96,6 х 25000 х 25000 2500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу мик-
рорайон, Щямзя Бабашов кцчяси, 16

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

24,2 х 5000 х 5000 500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
А.Немятулла кцчяси, 49А

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

192,3 х 35000 х 35000 3500 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялийев кцчяси, 148

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

162,9 х 25000 х 25000 2500 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялизадя кцчяси, 6

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

1 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

29,9 х 3500 х 3500 350 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Низами кцчяси, 32

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

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бяси 133.4 кв.м вя зирзямисинин
бир щиссяси 163.5 кв.м

296,9 х 230000 х 230000 23000 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Хагани кцчяси, 15

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

4 вя 2 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

56,7 х 28500 х 28500 2850 

9 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
Хагани кцчяси, 18

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

4 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

124,1 х 75000 х 75000 7500 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Я.Яляк -
бяров кцчяси, 508-ъи мящялля, ев 8

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

68,9 х 20000 х 20000 2000 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Хийабани кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

93,0 х 23250 х 23250 2325 

12 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Мцшфиг кцчяси, 11/13

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

44,6 х 10000 х 10000 1000 

13 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 29

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

19,0 х 3000 х 3000 300 

14 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 29

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

25,3 х 3500 х 3500 350 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Шамил Язизбяйов кцчяси, 152

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

2 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

25,2 х 3500 х 3500 350 

16 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Миргасымов кцчяси, 3

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

3 мяртябяли бинанын йерцстц щис-
сяси 5.6 кв.м вя йарымзирзями-
синин бир щиссяси 13.4 кв.м

19,0 х 7500 х 7500 750 

17 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Ака -
демик Миряли Гашгай кцчяси, 75

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

1 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

15,9 х 2250 х 2250 225 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Ф.Йусифов кцчяси, 69

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

266,7 х 200000 х 200000 20000 

19 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
И.Щидайятзадя кцчяси, 35

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

3 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

33,7 х 5000 х 5000 500 

20 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялийев кцчяси, 45

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

123,3 х 20000 х 20000 2000 

21 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Я.Кцрчайлы кцчяси, 18

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

60,5 х 7500 х 7500 750 

22 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,
Эянъя проспекти, 23Б

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

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

15,0 х 2000 х 2000 200 

23 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,
С.Сенйушкин кцчяси, 7а

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

49,9 х 12500 х 12500 1250 
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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 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 юдя-
нилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 

цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефо-
ну: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3
ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 4, ялагя теле-
фону: (код 02221) 5-56-51
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону:

(код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефо-
ну: (код 02525) 5-15-13
Гобустан шящяри цзря:
цнван: Гобустан шящяри, Йени Массив яразиси, (ДЯДРИХ-ин 14
сайлы ярази идаряси), ялагя телефону: (код 02024) 5-29-93
Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону: (код 2127),
5-14-50

Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону:
(код 02121) 5-27-98
Тяртяр шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 2223),
6-24-54
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси
шюбясиндян алмаг олар.

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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 22 сайлы маьаза Сумгайыт шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 505Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

629,9 х 7 217857 64286 х 217857 21786 

2
Дашкясян ярази йун гябулу вя
тядарцкц мянтягяси

Дашкясян району, Байан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

950,4 282,6 х 10000 х  500 10500 1050 

3 Йардымчы тясяррцфат Дашкясян району, Алунитдаь гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1941,2 41000,0 х 25000 х  50000 75000 7500 

4
2 сайлы йанаъагдолдурма мян-
тягяси

Лянкяран шящяри, Нясими кцчяси, 23
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

20,7 4485,6 х 5000 х  87000 92000 9200 

5 Гейри-йашайыш бинасы Тяртяр шящяри, Ф.Гулами кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

224,6 473,8 х 10000 х  2000 12000 1200 

6 1 сайлы анбар Хачмаз району, Худат шящяри, Х.Мяммядов кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

306,5 х х 7500 х  х 7500 750 

7 Йанаъагдолдурма мянтягяси Аьъабяди шящяри, 20 Йанвар кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

8,6 186,5 х 4000 х  2000 6000 600 

8 Гейри-йашайыш бинасы Гобустан шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 145
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

218,7 499,6 х 12500 х  2500 15000 1500 

9
3 сайлы автомобилляря газдол-
дурма стансийасы

Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолунун 36-ъы километрлийи
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

29,7 9308,0 х 50000 х  90000 140000 14000 

10 Мал тювляси Ширван шящяри, Щаъыгабул эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

987,5 х х 20000 х  х 20000 2000 

11 Йардымчы тясяррцфат Ширван шящяри, Щаъыгабул эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

200,0 146994,2 х 7500 х  150000 157500 15750 

12
5 сайлы автомобилляря газдол-
дурма стансийасы

Лянкяран району, Црэя кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

81,4 7874,5 х 40000 х  20000 60000 6000 

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: 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)

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

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг
истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низам-
намяси 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.

08 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-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, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, Мящсяти
Эянъяви кцчяси, 2/4

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

4 мяртябяли бинанын зирзямиси 287,9 х 35000 х 35000 3500 
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Би�рин�ъи�мяр�щя�ля
Юзял ляш дир мя нин би рин ъи мяр щя ля си

фя ал ха рак тер да шы йыр ды. Дювлят ор ган ла ры
щан сы са мцяс си ся вя об йек тин юзял ляш ди -
рил мя си щаг гын да гя ра ры йал ныз юзял ляш дир -
мя цчцн мцяс си ся кол лек ти ви нин си фа ри шин -
дян сон ра гя бул едир ди ляр. Бун дан баш га,
мцяс си ся нин щан сы цсул ла юзял ляш ди ри ля ъя -
йи ни дя ямяк кол лек ти ви се чир ди. Мцяс си -
ся ля рин юзял ляш ди рил мя син дя щяр раъ лар,
мц са би гя ляр, еля ъя дя ис тещ са лат вя со сиал
инф раст рук ту рун сящм ля ри нин ямяк кол -
лек ти ви ня явяз сиз ве рил мя си йол ла рын дан
ис ти фа дя олу нур ду. 

Да ща чох ки чик мцяс си ся ля рин юзял -
ляш ди рил мя си иля ня ти ъя ля нян ил кин мяр щя -
ля "ки чик юзял ляш дир мя" мяр щя ля си дя ад -
ла ныр ды. Бу мяр щя ля дя ямяк кол лек ти ви ня
цму ми мцл кий йят мяг ся ди ля ве рил миш
472 сов хо зун ара сын дан 4771 юзял ляш ди -
рил миш об йект чат мыш ды. 

Ам ма бун дан сон ра кянд тя сяр рц фа ты
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си хц су си
га нун ве ри ъи лик ля гай да йа са лын ды. Рес -
пуб ли ка да дювлят ям ла кы нын са ты шы цз ря би -
рин ъи аук сион 1991-ъи илин сент йаб рын да
Урал шя щя рин дя баш тут ду. Бур да 6 об -
йект дян баш га, бя зи йер ля рин - ку ли на ри йа
об йект ля ри, ка фе, мяи шят хид мят ля ри са -
лон ла ры нын иъа ря си щц гу гу да са тыл ды. 

1-ъи мяр щя ля дя щюку мят инфлйа си йа -
нын сц рят ли ар ты мы ны вя яща ли дя юзял ляш дир -
мя цчцн ва си тя ля рин ол ма ма сы ны ня зя ря
ала раг, юзял ляш дир мя дя иш ти рак цчцн хц су -
си юдя ниш ва си тя ля ри нин - юзял ляш дир мя ку -
пон ла ры нын тят би ги ня баш ла ды. Бу ад дым вя
онун йа рат дыьы им кан лар яща ли нин бу про -
сес дя мо бил ли йи ни ар тыр ды. 

Сон ра кы ку пон лар мян зи лин эи ров дан
чы ха рыл ма сын дан баш га (ку пон лар бу мяг -
сяд цчцн ин дии дя ис ти фа дя олу нур) ки чик
юзял ляш дир мя об йект ля ри нин вя кянд тя -
сяр рц фа ты об йект ля ри нин эи ров дан чы ха рыл -
ма сы цчцн тят биг олун ду. Юзял ляш дир мя -
нин би рин ъи мяр щя ля си нин мц щцм мя га мы
ин сан ла рын пси хо ло эи йа сын да вя он ла рын
мцл кий йят па йы на мц на си бя тин дя дя йи шик -
лик, ба зар иг ди са дий йа ты на ке чи дин ва ъиб ли -
йи нин дярк едил мя си ол ду. Бу амил ляр, еля -
ъя дя юзял ляш мя дя ки фяал лыг юзял ляш дир -
мя дян эя лян эя лир ля ри ар тыр маьа баш ла ды. 

Мя ся лян ар тыг ямяк кол лек тив ля ри нин
щеч дя ща мы сы мцяс си ся нин там щц гуг лу
са щи би ол маьа ъан ат мыр ды. Чцн ки мцяс -
си ся нин йе ни са щи би мцяс си ся йя ин вес ти си -
йа гой ма лы, ис тещ са лын ма лий йя ляш дир мя -
лий ди, кол лек тив ляр дя ися бу нун цчцн пул
йох иди. Бе ля лик ля, би рин ъи мяр щя ля нин
тяъ рц бя си юзял ляш мя дя йе ни цсул ла рын тят -
би ги нин ва ъиб ли йи ни эюстяр ди. 

И�кин�ъи�мяр�щя�ля
Юлкя дя юзял ляш дир мя нин ис ти га мят вя

ар ды ъыл лыьы, 1993-ъц илин мар тын да гя бул
едил миш "Га за хыс тан Рес пуб ли ка сын да
1993-1995-ъи ил ляр цчцн дювлят мцл кий -
йя ти нин юзял ляш ди рил мя си нин вя дювлят сиз -
ляш ди рил мя си нин мил ли прог ра мы"н да як си ни
тап ды. Бу прог рам да юзял ляш дир мя про се -
си мцм кцн гя дяр де тал лаш ды рыл ды - мцяс -
си ся ляр иг ти са ди ящя мий йя ти ня, мян суб
ол дуьу са щя ля ря, иш чи ля рин са йы на, ясас
фонд ла рын дя йя ри ня мц ва фиг ола раг ка те -
го ри йа лаш ды вя ки чик, ор та вя бюйцк груп -

ла ра бюлцн дц. Ей ни за ман да юзял ляш ди рил -
мя си га даьан олу нан мцяс си ся ляр дя
мцяй йян ляш ди рил ди. Прог рам бир не чя
ясас ис ти га мя ти 
- ки чик юзял ляш дир мя ни (ти ъа рят об йект ля -

ри нин, мяи шят хид мя ти нин вя 200 ня фя ря

гя дяр иш чи си олан ся на йе мцяс си ся ля ри нин

аук сион вя мц са би гя са ты шы ны);

- кцт ля ви юзял ляш дир мя ни (200-дян 5000-

дяк иш чи си олан мцяс си ся ляр);

- фяр ди ла йи щя ля ря эюря юзял ляш дир мя

(5000 ня фяр дян ар тыг иш чи си олан мцяс си -

ся ляр);

- аг ро ся на йе мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди -

рил мя си ни ня зяр дя ту тур ду. 

Ки�чик�юзял�ляш�дир�мя�
Щяр раъ лар вя мц са би гя фор ма сын да

щя йа та ке чи ри лян ки чик юзял ляш дир мя мцл -
кий йят чи ля рин эе ниш тя бя гя си нин, тя ми не -
ди ъи мал вя хид мят ля рин ис тещ лак ба за ры -
нын фор ма лаш ды рыл ма сы на йюнял дил ди. Бу -
нун ла йа на шы, Га за хыс тан да мцяс си ся нин
иш чи ля ри цчцн эц зяшт ляр га лыр ды - мя ся лян,
сящм дар ъя мий йя тин, 50 фаиз дян чох иш чи -
ни бир ляш ди рян юзял ля шян об йек тин щяр ра ъы
вя йа мц са би гя син дя он ла ра са тыш гий мя -
тин дян 10 фаи зя гя дяр эц зяшт ве ри лир ди.
Га за хыс тан да ки чик юзял ляш дир мя чяр чи -
вя син дя 6037 об йект юзял ляш ди рил ди.
Юзял ляш дир мя йя гя дяр Ас та на шя щя рин дя
191 ки чик ти ъа рят об йек ти вар иди ся, ин ди
1978 ти ъа рят нюгтя си фяа лий йят эюстя рир, 20
дювлят бяр бяр ха на сы нын явя зи ня 55-и иш ля -
йир, 51 юзял ляш ди рил миш иъ ти маи йе мяк ха -
на явя зи ня 597 рес то ран, ка фе йа ра ды лыб.

Га за хыс тан да дювлят ям ла кы нын ки чик
юзял ляш дир мя чяр чи вя син дя юзял ляш ди рил -
мя си нин бя зи хц су сий йят ля ри вар ды. Мя ся -
лян, ки чик мцяс си ся юзял ляш ди ри лян дя алы -
ъы йа дювлят ям ла кы нын дя йя ри нин 50 фаи зи
пул ла, ди эяр 50 фаи зи ися ку пон лар ла тяк лиф
олу нур ду. Бе ля ку пон ла рын агы-сат гы сы
Яма нят Бан кы нын шюбя си ва си тя си ля сяр -
бяст щя йа та ке чи ри лир ди. 

Кцт�ля�ви�юзял�ляш�дир�мя
1993-1995-ъи ил ляр яр зин дя юлкя дя

2000-я йа хын сящм дар мцяс си ся си йа ра -
дыл ды. Ямяк кол лек ти ви бу мцяс си ся ля рин
сящм ля ри нин 10 %-ни явяз сиз ал маг щц -
гу гу на ма лик иди. Щяр раъ лар ва си тя си ля
сящм дар ъя мий йят ля рин сящм ля ри би рин ъи
щал да-щол динг ля ря ве рил ди, икин ъи щал да-ти -
ъа рят ку пон ла ры на чы хар дыл ды, цчцн ъц щал -
да-пул щяр раъ ла ры на са тыл ды. Кцт ля ви юзял -
ляш дир мя про се си ин ди йя дяк мювъуд ол -
ма йан йе ни лик ляр ля йад да гал ды. Яв вя ла
юлкя дя яв вял мювъуд ол ма йан ин вес ти си -
йа юзял ляш дир мя фон ду йа ра дыл ды. Кцт ля ви
юзял ляш дир мя йя ща зыр лыг йо лун да Че хи йа -
нын, Ру си йа нын вя баш га юлкя ля рин тяъ рц -
бя си юйря нил ди. Юлкя вя тян да шы на пай ве -
рил мя ме ха низм Дцн йа Бан кы нын тяк ли фи
иля юзял ляш дир мя ин вес ти си йа ку пон ла ры нын
пай лан ма сы йо лу иля щя йа та ке чи рил ди. Га -
за хыс тан да юзял ляш дир мя ин вес ти си йа фонд -
ла ры нын йа ра дыл ма сы на баш лан ды - гы са мцд -
дят дя 169 фон да фяа лий йят цчцн ли сен зи йа -
ла ве рил ди. Га ну на эюря, ис тя ни лян вя тян -
даш азад сц рят дя юз мц ла щи зя ля ри ня эюря
фонд сеч мяк вя юз ку пон ла ры ны юзял ляш -
дир мя ин вес ти си йа фонд ла ры на йер ляш дир мяк
щц гу гу на ма лик иди. Бу ну едян вя тян даш -

ла рын тап шы рыьы на яса сян яма нят бан кы нын
шюбя ля ри ку пон ла ры вя тян даш ла рын сеч ди йи
фонд ла ра ве рир ди ляр. Бе ля лик ля, кцт ля ви
юзял ляш дир мя дя юлкя яща ли си нин 67%-и йя -
ни 11 мил йон дан ин са нын иш ти ра кы тя мин
едил ди. Ку пон лу юзял ляш дир мя нин бц тцн
дюврц яр зин дя 1707 сящм дар ъя мий йя тин
172 053 млн.я дяд сящ ми са тыл ды. Бу
мцяс си ся ля рин 89,57 %-и вя йа 1529-нун
сящм ля ри нин са ты шын да ти ъа рят ку пон ла рын -
дан ис ти фа дя олун муш ду. 

Фяр�ди�ла�йи�щя�ляр�ля�юзял�ляш�дир�мя
Бун дан сон ра юлкя нин бюйцк об йект -

ля рин вя мцяс си ся ля рин, хц су си со сиал ящя -
мий йят ли мящ сул лар ис тещ сал едян вя иш ляр
иъ ра едян, щям дя дювля тин тя бии мо но по -
ли йа сын да олан енер эе ти ка, ме тал лур эи йа,
няг лий йат, те ле ком му ни ка си йа вя бюйцк
уни вер маг ла рын фяр ди ла йи щя ляр цз ря юзял -
ляш ди рил мя си баш лан ды. Фяр ди ла йи щя ляр цз -
ря юзял ляш дир мя Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы -
нын га нун ве ри ъи лик акт ла ры вя ашаьы да кы
ме тод ла ра уйьун щя йа та ке чи ри лир ди:
-мцяй йян ин вес то ра да ны шыл мыш шярт ляр ля,

-щяр раъ бя мц са би гя ля рин ва си тя чи лик ля

реал лаш ды рыл ма сы,

-ида ряе дил мя мц га ви ля ля ри ва си тя си ля. 

Фяр ди ла йи щя цз ря юзял ляш дир мя чяр чи -
вя син дя бу мяр щя ля дя 5 мцяс си ся са тыл -
ды. Бун лар Кар мет ком би нат, Пав ло дар
алц ми ниум за во ду, Ал ма-ата тц тцн ком -
би на ты, "Газх ром" мцяс си ся си вя Чим -
кянд шир ний йат фаб ри ки иди. 

Юзял ляш дир мя яря фя син дя хц су си ля
Га за хыс тан ся на йе си нин ня щян эи Кар -
мет ком би нат да аьыр вя зий йят йа ран мыш -
ды. Бе ля ки, 1995-ъи ил дя мя лум ол ду ки, -
Кар мет ком би на тын дом на печ ля ри ни тя -
мин ет мяк цчцн кокс ещ ти йат ла ры аз дыр,
ону ял дя ет мяк цчцн ися вя саит йох дур,
иш чи ля ря узун мцд дят дир ямяк щаг гы ве -
рил мир. Мцяс си ся дя оьур луг лар да арт мыш -
ды. Бе ля шя раит дя мцяс си ся ни йал ныз
бюйцк щяъм ли ин вес ти си йа хи лас едя би ляр -
ди. Бу на эюря ком би нат юзял ляш ди рил ди.
Мцяс си ся нин йе ни са щиб ля ри иш чи ля рин
ямяк щаг гы бор ъу ну дяр щал юдя ди ляр,
рег рес ид диа йа эюря юдя мя ляр щис ся-щис -
ся апа рыл ды. Цму ми лик дя йе ни мцл кий йят -
чи ляр 8 ил лик фяа лий йя ти ня ти ъя син дя Кар -
мет ком би на та 521 мил йон дол лар ин вес ти -
си йа гой ду лар. Гы са мцд дя тя дом на печ -
ля ри тя мир олун ду, ла зы ми тех но ло жи ис ти га -
мят ляр йе ни дян гу рул ду. Он дан сон ра
гай нар синк ля мя вя алц ми ниум лаш дыр ма
се хи ишя са лын ды. Бе ля лик ля, 8 ил яр зин дя
Ав ра си йа ся на йе ас со сиа си йа сы мя дян чы -
хар ма вя ме тал лур эи йа са щя си нин мцяс -
си ся ля рин дя бющра ны уьур ла ара дан гал дыр -
ды, мцяс си ся ля рин иши ни ста бил ляш дир ди вя
дцн йа ба за рын да мювге йи ни бяр па ет ди.
Юзял ляш дир мя дян сон ра мцяс си ся нин
ма лий йя ъя щят дян саь лам лаш ды рыл ма сы вя
реа би ли та си йа сы, Ав ра си йа ся на йе ас со сиа -
си йа сы на да хил ол ма сы цчцн 290 мил йон
дол лар сярф олун муш ду. Ютян ил ляр яр зин -
дя ис тещ са лын ин ки ша фы цчцн 900 мил йон
дол лар дан чох ин вес ти си йа го йул муш ду ки,
бу да йе ни ис тещ са лат эц ъц нцн йа ран ма -
сы на им кан вер ди. О ъцм ля дян йе ни пай -
тах тын ин ки ша фы иля она 48 мил йон дол лар
сяр ма йя йа ты рыл ды.

1995-ъи ил дя ися ди эяр ири мцяс си ся
"Жез газ ганч вет мент" мцф лис ол ду, онун
170 мил йон дол лар, о ъцм ля дян 10 мил -
йон дол лар ямяк щаг гы бор ъу йа ран мыш ды.
Бу на эюря дя онун юзял ляш ди рил мя си щаг -
гын да гя рар гя бул олун ду. Ком па ни йа -
нын сящм ля ри нин алын ма сы цчцн ке чи ри лян

тен дер дя "Сам сунг" кор по ра си йа сы га либ
эял ди. Ко ре йа лы лар мцяссмся нин бц тцн
боръ ла ры ны юдя ди ляр вя бу ра йцз ляр ля мил -
йон дол лар ин вес ти си йа гой ду лар. Бу ил ляр
яр зин дя ис тещ са лын щяъ ми 4000 то на чат ды
ки, бу ком би на тын та ри хин дя ре корд иди.
Га за хыс тан да ири мцяс си ся ля рин юзял ляш ди -
рил мя син дя бе ля ми сал лар чох дур. 

Аг�ро�ся�на�йе�комп�лек�си�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си

Аг ро ся на йе комп лек син дя дювлят сиз -
ляш дир мя вя юзял ляш дир мя дювлят кянд
тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин вя фер мер вя
кянд ли тя сяр рц фа ты сов хоз ла ры нын, кянд тя -
сяр рц фа ты коо пе ра тив ля ри нин вя ки чик
мцяс си ся ля ри нин вя он ла рын ас со сиа си йа ла -
ры нын йа ра дыл ма сы йо лу иля щя йа та ке чи ри -
лир ди. Дювлят ям ла кы щяр раъ вя йа мц са би -
гя ляр дя са ты лыр ды. Кянд тя сяр рц фа ты ям ла -
кы нын дя йя ри нин 75 %-и юзял ляш дир мя
мян зил ку пон ла ры иля юдя нил ди. 1993-ъц ил -
дян 1995-ъи иля дяк рес пуб ли ка да аг ро ся -
на йе комп лек син дя дювлят мцяс си ся ля ри -
нин цму ми са йы нын 70,2%-и, йя ни 1490
дювлят кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся си юзял -
ляш ди рил ди. Аг рар ся на йе комп лек син дя
щол динг тип ли 13 сящм дар дювлят ъя мий -
йя ти йа ра дыл ды. 

Па ра лел ола раг юзял ляш дир мя ни щя йа та
ке чи рян гу рум лар да да ис ла щат лар апа рыл ды.
Дювлят об йект ля ри нин ва щид ида ряет мя вя
юзял ляш дир мя сис те ми йа ра дыл ды. Йер ли иъ ра
гу рум ла ры на та бе олан ида ряет мя вя юзял -
ляш дир мя ор ган ла ры ля ьв едил ди. Ви ла йят -
ляр дя дювлят мцл кий йя ти об йект ля ри нин ис -
ла ща ты вя юзял ляш ди рил мя си ни Дов лят Ям -
лак Ко ми тя си нин яра зи ор ган ла ры щя йа та
ке чир мя йя баш ла ды. Ко ми тя нин яра зи ор -
ган ла ры нын сядр ля ри ви ла йя тин ад ми нист ра си -
йа рящ бя ри нин мца ви ни ста ту су ну ал ды лар.
Бу тяд бир ляр 2-ъи вя 3-ъц мяр щя ля ляр дя
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин гы -
са йол лар ла вя ей ни ссе на ри иля апа рыл ма сы -
на им кан вер ди. 

Ц�чцн�ъц�мяр�щя�ля
1996-ъы илин фев ра лын да Га за хыс тан

Рес пуб ли ка сын да юзял ляш мя про се си ни йе -
кун лаш дыр маг ла иг ти са дий йат да кы юзял
сек то рун цс тцн лц йц нцн бяр гя рар ол ма сы
вя мющкям лян мя си цчцн 1996-1998-ъи
ил ля ри яща тя едян "Дювлят мцл кий йя ти нин
юзял ляш мя си вя рест рук ту ри за си йа сы нын
Цчцн ъц Прог ра мы" тяс диг лян ди. Бу мяг -
сяд ля дювлят мцл кий йя тин дя га лан об -
йект ля рин рест рук ту ри за си йа сы щя йа та ке чи -
рил ди. Прог ра мын щя йа та ке чи рил мя си за -
ма ны йал ныз ба зар, ря га бят фор ма ла ры на
уйьун ола раг юзял ляш мя нин тят би ги нин
ачыг лыг вя аш кар лыг прин сип ля ри эюзля ни лир -
ди. Ща зыр ки мяр щя ля дя ис тя ни лян дювлят
мцл кий йя ти нин юзял ляш мя си йал ныз пул ва -
си тя си ля щя йа та ке чи ри лир.

Ц чцн ъц мяр щя ля нин хц су сий йя ти ня
уйьун ола раг ял дя едил миш ня ти ъя ляр вя
вя кил едил миш ор ган ла рын тяк лиф ля ри ня яса -
сян юзял ляш мя вя рест рук ту ри за си йа сек тор
прог рам ла ры на кеч ди. 

Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы щюкц мя ти -
нин тяш кил ет ди йи сек тор прог рам ла ры нефт-
газ вя няг лий йат-ком му ни ка си йа комп -
лекс ля ри нин, ся на йе, ся щий йя, тящ сил, елм,
мя дя ний йят вя ид ман мцяс си ся ля ри нин
юзял ляш мя си про се си нин ак тив ляш ди рил мя си -
ни ня зяр дя ту тур ду. Юзял ляш мя нин эюстя -
ри лян са щя ля ри нин щяр би ри цз ря, хц су си ля
Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын ма раг лы ор -
ган ла ры нын ще са ба алын мыш тяк лиф ля ри вя их -

ти сас лы кадр ла рын дя вят едил мя си иля фяр ди
ла йи щя ляр цз ря хц су си прог рам ща зыр лан ды. 

Щюкц мя тин ма раьы юзял ляш мя цчцн
ири мцяс си ся ля рин топ лан ма сы вя юзял ляш -
мя эя лир ля ри нин ар ты рыл ма сы иди ки, бу да
ря га бят ли тен дер ля рин ке чи рил мя си, мц на -
сиб стра те жи мцт тя фиг ля рин мцяй йян олун -
ма сы вя мцяс си ся ля рин еф фек тив ли йи нин
йцк сял дил мя си иля ял дя едил ди. Бу тип
мцяс си ся ляр ара сын да Пав ло дар алц ми -
ниум за во ду," Газх ром" мцяс си ся си, ма -
эист рал газ кя мяр ля ри, нефт ема лы за во ду
вар иди. Мц га ви ля цз ря ида ряе дил мя йя ве -
рил миш 66 мцяс си ся дян 26-сы сон ра дан
ида ряе ди ъи ком па ни йа ла ра са тыл ды.

Щюкц мят иг ти са дий йа тын стра те жи са щя -
ля рин юзял ляш мя си ни фяал лаш дыр ды. Бе ля ки,
1997-ъи ил дя "Ман гис тау му най газ"-ын
дювлят сящм ля ри па ке ти нин 60%-и вя "Ак -
то бе му най газ"-ын дювлят сящм ля ри па ке -
ти нин 60%-нин ал гы-сат гы сы цз ря мц га ви ля
им за лан ды. Ачыг ин вес ти си йа тен дер ля ри нин

га ли би Ин до не зи йа нын "Мяр кя зи Аси йа
Пет ро леум" шир кя ти вя Чи нин Мил ли нефт-
газ Ком па ни йа сы ол ду. Ин вес тор лар юз
цзяр ля ри ня мцяс си ся нин ясас ис тещ са ла ты на
4 млрд.АБШ дол ла ры щяъ мин дя ин вес ти си йа
гой маг ющдя ли йи эютцр мцш дц ляр. 

Ц му ми лик дя, 1998-ъи иля ки ми Га за -
хыс тан да 2615 сящм дар тяш ки лат вя тя сяр -
рц фат ъя мий йя ти юзял ляш ди ри либ ки, бу да
йа ра ды лан ъя мий йят ля рин вя тя сяр рц фат
тяш ки лат ла ры нын 51,8%-и де мяк дир. Он дан
баш га со сиал са щя дя 2905 об йек ти юзял -
ляш ди ри либ. 

Фяр ди ла йи щя ляр цз ря дюврцн гий мят -
лян ди рил мя син дян яв вял 93 мцяс си ся
юзял ляш ди рил миш ди ки, бу да иг ти са ди нюгте -
йи-ня зяр дян бц тцн ис тещ сал эц ъц нцн
80%-и тяш кил едир ди. Га за хыс тан да кы юзял -
ляш дир мя про се син дя ха ри ъи ин вес тор ла ра
цму ми лик дя 56 мцяс си ся са тыл ды. Юлкя дя
йа ра дыл мыш ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти
Га за хыс та на АБШ, Ин эил тя ря, Ко ре йа, Ис -
веч ря, Бел чи ка, Ъя бял лц та риг, Ин до не зи йа,
Ка на да, Ал ма ни йа, Ко ре йа Халг Рес -
пуб ли ка сы, Ру си йа дан ин вес тор лар ъялб ет -
ди. Мцф лис ляш мя факт ла ры на бах ма йа -
раг,бюйцк мцяс си ся ля рин юзял ляш мя си иг -
ти са дий йа тын ли бе рал лаш ма сы про се си нин
дюнмяз ол ма сы на кюмяк ет ди.

Юзял ляш мя про се син дя ха ри ъи ка пи та лын
иш ти ра кы, мил ли мцяс си ся ля рин ида ря едил мя -
син дя ха ри ъи тяъ рц бя нин тят би ги, га баг ъыл
тех но ло эи йа нын мя ним ся нил мя си ха ри ъи
ин вес ти си йа нын бир ба ша ъялб едил мя си цз ря
стра те эи йа нын доь ру луьу ну тяс диг ет ди.

И ри мцяс си ся ля рин ети бар лы ида ряет мя йя
ве рил мя си, сон ра ися он ла рын фяр ди ла йи щя -
ляр цз ря са ты шы ня ти ъя син дя Га за хыс тан да
юзял вя дювлят сяр ма йя си нин иш ти ра кы иля
йе ни ся на йе шир кят ля ри нин йа ран ма сы на
ся бяб ол ду. Бу шир кят ляр дцн йа ба за рын да

юз йе ри ни тут ду лар ки, бу да мин ляр ля ин са -
нын иш ля тя мин олун ма сы на вя юлкя иг ти са -
дий йа ты нын бюйцк юлшц дя эцъ лян ди рил мя си -
ня им кан вер ди.

Дюрдцн�ъц�мяр�щя�ля
Га за хыс тан да юзял ляш дир мя нин дюр -

дцн ъц мяр щя ля си (1999-ъу ил дян ин ди йя
ки ми) дювлят мцл кий йя ти иля баь лы ида ряет -
мя вя ся рян ъам мя ся ля ля рин дя дювля тин
ида ряет мя ся вий йя ля ри ара сын да ся ла щий -
йят ля ри нин бюлэц сц ня йе ни йа наш ма лар ла
ха рак те ри зя олу нур. Щя мин за ман дювлят
мцл кий йя ти нин рес пуб ли ка вя ком му нал
бюлэц сц щя йа та ке чи рил ди. Йер ли дювлят ида -
ряет мя си, ре эион ла рын иг ти са ди мцс тя гил ли йи
вя ма лий йя тя ми на ты ны эцъ лян дир мяк
мяг ся ди ля Ас та на вя Ал ма-ата шя щяр ля -
ри нин, ви ла йят ад ми нист ра си йа рящ бяр ля ри ня
ком му нал мцл кий йят обейктля ри нин юзял -
ляш мя си нин щя йа та ке чи рил мя си вя гя рар
гя бул ет мяк щц гуг ла ры ве рил ди. 1999-ъу
ил дя ком му нал мцл кий йя тя дювлят сящм
зярф ля ри вя 953 сящм дар ъя мий йят вя тя -
сяр рц фат шир кят ля рин дя иш ти рак па йы ве рил ди.

2001-2002-ъи вя 2003-2005-ъи ил ля ри
яща тя едян дювлят ям ла кы вя юзял ляш мя -
си нин ида ряе дил мя си, 2006-2008-ъи ил ля ри
яща тя едян дювлят сящм ля ри нин ида ря
едил мя си нин тя сир ли ли йи ни йцк сялт мяк
мяг ся ди ля гя бул едил миш цч прог ра мын
щя йа та ке чи рил мя си цчцн 2000-ъи ил дя
дювлят ям ла кы нын ида ряе дил мя си вя юзял -
ляш мя си нин Кон сеп си йа сы тювси йя олун ду.

Иг ти са дий йа тын стра те жи са щя ля рин дя
дювлят ня за ря ти ни эцъ лян дир мяк цчцн
2003-ъц ил дя"Стра те жи ящя мий йя тя ма лик
иг ти са ди са щя ляр дя ки мцл кий йя тин дювлят
мо ни то рин ги щаг гын да" Га за хыс тан Рес -
пуб ли ка сы нын га ну ну гя бул олу нуб.

2015-ъи иля ки ми ся на йе-ин но ва сион
ин ки ша фын стра те эи йа сы ны щя йа та ке чир мяк
цчцн ин ки шаф инс ти тут ла ры йа ра дыл ды: "Га за -
хыс тан Ин ки шаф Бан кы", "Га за хыс тан Ин вес -
ти си йа Фон ду","Мил ли ин но ва си йа фон ду", -

"Их раъ кре дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы
цз ря дювлят сыьор та кор по ра си йа сы".

"Га зах те ле ком" вя "Е лект рик шя бя кя -
ля ри нин ида ря едил мя си цз ря Га за хыс тан
ком па ни йа сы","Га за хыс тан дя мир йол ла -
ры","Газ почт","НК "Газ Му най Газ" вя
14 ди эяр сящм дар ъя мий йя тин дювля тя
мях сус сящм па кет ля ри нин бир ляш ди рил мя -
си йо лу иля "Дювлят ак тив ля ри нин ида ря едил -
мя си цз ря Га за хыс тан щол динг "Сам руг"
(сон ра-Дювлят щол динг) олан сящм дар ъя -
мий йя ти йа ра дыл ды. Дювлят щол дин ги ин вес -
ти си йа "ва си тя си" вя ря га бят га би лий йят ли
мал ла рын ис тещ са лы вя ин ки ша фы цчцн яла вя
ва си тя ол ма лы дыр.

Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын ся на йе-
ин но ва си йа си йа ся ти чяр чи вя син дя мил ли иг -
ти са дий йа тын ря га бят га би лий йят ли ли йи ни
йцк сялт мяк цчцн "Ка зы на" са бит ин ки шаф
фон ду" сящм дар ъя мий йя ти йа ра дыл ды.
Сящм дар ъя мий йя ти ня "Га за хыс тан Ин ки -
шаф Бан кы", "Мил ли ин но ва си йа фон ду",
"Га за хыс тан Ин вес ти си йа Фон ду", "Ки чик
са щиб кар лыьын ин ки шаф фон ду", "Их раъ кре -
дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы цз ря
дювлят сыьор та кор по ра си йа сы", "Мар ке -
тинг-ана ли тик мяр кя зи", дювлят пай ла ры
олан "Га за хыс тан ин вес ти си йа ла ра йар дым
мяр кя зи"-нин дювлят па кет ля ри ве рил ди.

Ц му ми лик дя 1991-ъи ил дян ин ди йя ки -
ми дювлят мцл кий йя ти нин 39 мин дян чох
об йек ти нин юзял ляш ди рил мя си щя йа та ке чи -
ри либ ки, он лар дан: 3710-у сящм дар ъя -
мий йя ти нин дювлят сящм зярф ля ри, 36 мин -
дян чох ям лак комп лек си, да шын маз ям -
лак об йект ля ри, йа рым чыг ти ки ли ляр вя баш га
об йект ляр дир. Бц тцн бу ил ляр яр зин дя юзял -
ляш мя дян 347 млрд.тен ге эя лир ол муш -
дур ,о ъцм ля дян 68 млрд-дан чох тен ге
Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Фон ду -
на кючц рцл мцш дцр.

ÌÄÁ-äÿ Ìöë êèé éЯò èñ ëà ùàò ëà ðû -
ÃàçàõûñòàíòЯúðöáЯñè

Газахыстанда дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси мювзусу щяля
юлкянин мцстягиллик газанмасындан яввял мцзакиря олунмаьа
башламышды. Совет Иттифагы даьылмаздан яввял
"Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя щаггында"гануна уйьун
олараг Газахыстан ССР-нин Президенти тяряфиндян 1991-1992-ъи
илляри ящатя едян "Газахыстан ССР-нин дювлят ямлакынын
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси програмы" гябул
олунду. ССРИ-нин сцгуту нятиъясиндя бу програмла артыг
мцстягил Газахыстанын ямлакынын юзялляшдирилмяси башланды.



«азери стар» ММъ 
Консолидя едилМиш Малиййя вязиййяти щаггында щесабат

31 декабр 2016-ъы ил тарихиндя битмиш ил цзря 

01.01.2017-ъы�ИЛ�ВЯЗИййЯТИНЯ�МАЛИййЯ�НЯТИЪЯЛЯРИ�
Эюстяриъиляр Мянфяят Зяряр�(хяръляр)

Мящсулларын (иш вя хидмятлярин) сатышындан мядахил (цмуми эялир) 16322626
Ялавя дяйяр верэиси 171702
Сатылмыш мящсулларын (иш вя хидмятлярин) истещсал мясряфляри 16147524
Сатышын нятиъяляри 3400
Сатышданкянар ямялиййатлардан алынан эялирля вя хяръляр 43634
Мянфяят вя зярярлярин ъями 47034
Баланс мянфяяти, йахуд зяряри 47034

ШЯНБЯ, 08�ИYUL 2017-ci il, №26�(1029) 12Ñîí ñÿùèôÿ

«Минэячевир�Техники�Резин» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

22 август 2017-ъи ил, саат 11:00-да «Минэячевир Техники Резин» Ачыг Сящмдар
Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Мцяссисянин малиййя тясяррцфат фяалиййяти, фяалиййяти иля баьлы тяклифляр вя онун
мцзакиряси, 
2. Тяшкилати мясяляляр,
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Минэячевир шящяри, Самух кцчяси 15, мцяссисянин инзибати бинасы.
Ялагя телефону: 050 314-44-43

«Минэячевир Техники Резин» АСЪ-нин Мцдириййяти

«Сумгайыт�Ашгарлар» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

“Сумгайыт Ашгарлар” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти рящбярлийи билдирир ки, 30 ийун
2017-ъи ил тарихиня тяйин олунмуш Сящмдарларын нювбяти цмуми йыьынъаьы йетяр-
сай олмадыьы цчцн баш тутмамышдыр. 
11 август 2017-ъи ил тарихиндя саат 10:00-да Ъямиййятин Сящмдарларынын нювбя-
дянкянар цмуми йыьынъаьы олаъагдыр.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.  “Сумгайыт Ашгарлар” АСЪ-нин иллик щесабатынын тясдиги.
2. Мцяссисянин истещсал фяалиййяти цчцн инвестисийаларын ъялб едилмяси
Йыьынъаг иштиракчыларынын гейдиййаты саат 9:00-да башланыр. Гейдиййат цчцн пас-
порт вя йа шяхсиййятинизи тясдиг едян диэяр сяняд тягдим олунмалыдыр.
Сящмдарларын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьында шяхсян юзцнцз вя йа нота-
риус тяряфиндян тясдиг едилмиш етибарнамя ясасында нцмайяндяниз иштирак едя
биляр. Цмуми йыьынъаьын эцндялийиндя дуран мясялялярля ялагядар Ъямиййятин
Щцгугшцнасы Н.И.Бещбудова мцраъият едя билярсиниз.

Цнван: Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси
Ялагя телефону: 051- 873-40-13 

«Сумгайыт Ашгарлар» АСЪ-нин Баш директору
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«надир гулийев адына бакы-тахыл» асъ-нин
2016-ъы илин мцщасибат балансы вя малиййя

нятиъяляри щаггында щесабаты
МЦЩАСИБАТ�БАЛАНСЫ

Актив
Мябляь

Пассив
МябляьБаланс

щесабы
Щесабларын�ады

Баланс
щесабы

Щесабларын�ады

01 Ясас вясаитлярин галыг дяйяри 3145435 85 Низамнамя капиталы 7827380
07 Гурашдырыласы аваданлыглар 2119 80 Щесабат илиндя мянфяят 47034
10 Истещсал ещтийатлары 1239700

12
Азгиймятли вя тезкющнялян
яшйалар (галыг дяйяри)

8059 Кредиторларла�щесаблашмалар:

31 Эяляъяк дюврцн хяръляри 203542 70 Ямяк юдянишляри цзря 24366
40 Щазыр мящсул 207564 69 Сосиал сыьорта вя тяминат цзря 5970
41 Маллар 9774 64 Алыъылардан алынмыш аванслар 451
19 Алынмыш гиймятлиляр цзря ЯДВ 11441 90 Гысамцддятли банк кредитляри 2659004
45 Йцклянмиш маллар 1014215 75 Тясисчилярля щесаблашмалар 7348

Дебиторларла�щесаблашмалар:� Саир кредитор 71269
62 Маллара, иш вя хидмятляря эюря 1413442
68 Бцдъя иля 428294
50 Хязиня 437108
53 Саир пил вясаитляри 2378
54 Саир дювриййя активляр 2519751

Баланс 10642822 Баланс 10642822

манатла

манатла

манатла

01.01.2017-ъи�ИЛ�ВЯЗИййЯТИНЯ�ХЯРЪЛЯРИН�ТЯРКИБИ
манатла

манатла

Хярълярин�Ады Мябляь
Хаммал вя материаллар 9168868
Малын дяйяри 5154345
Йанаъаг 11069
Енержи 417323
Газ 65054
Су вя канализасийа хяръляри 24765
Ямяк щаггы хяръляри 334339
Сосиал сыьорта фондуна 73426
Рабитя 5804
Идарядянкянар мцщафизя 29456
Банк хидмяти 255981
Боръа эюря юдянилмиш фаизляр 274109
Ясас вясаитляря щесабланмыш амортизасийа 58077
Езамиййя хяръляри 1550
Диэяр хяръляр 202876
Тямир хяръляри 25260
Сыьорта цзря хяръляри 4226
Эялирдян чыхылан верэиляр 40996
Ъями хяръляр: 16147524

"На дир Гу ли йев ады на Ба кы- Та хыл" АСЪ- нин 01 йан вар 2016-ъы ил та рих дян 01 йан вар 2017-ъи ил та -
ри хя дяк олан ма лий йя - тя сяр рц фат фяа лий йя ти нин ау дит йох ла ма сы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ау ди тор
Па ла та сы нын 19 ок т йабр 2016-ъы ил та рих ли АТ/029 сай лы иъа зя йя яса сын да фяа лий йят эюс тя рян "М & Ж Аъ -
ъу раъй Ъон сул тинг" ММЪ- нин ау ди то ру Ъя фя ров Ел чин Ящ мяд оь лу тя ря фин дян 12 ап рел 2017-ъи ил та -
рих ли 22/17 №-ли мц га ви ля яса сын да апа рыл мыш дыр.

АУ�ДИ�ТОР�РЯ�йИ
18 ап рел 2017-ъы ил.

"Тяг дим еди лян ма лий йя ще са бат ла ры бц тцн ящя мий йят ли ас пек т ляр ба хы мын дан Ъя мий йя тин 31 де -
кабр 2016-ъы ил та ри хи ня ма лий йя вя зий йя ти ни вя щя мин та рих дя та мам ла нан ил цз ря ма лий йя ня ти ъя ля -
ри ни вя пул вя саит ля ри нин щя ря кя ти ни Бей нял халг Мц ща си бат Учо ту Стан дар т ла ры на уй ьун ола раг дцз эун
якс ет ди рир."

"НА ДИР ГУ ЛИ ЙЕВ АДЫ НА БА КЫ- ТА ХЫЛ" АСЪ- нин ИДА РЯ ЩЕ ЙЯ ТИ НИН СЯД РИ __________ Б.Н.ГУ ЛИ ЙЕВ
БАШ МЦ ЩА СИБ ______________________ Э.И.ЯС ЭЯ РО ВА

«азери стар» ММъ 
Мянфяят вя зярярляр щесабаты
31 декабр 2016-ъы ил тарихиндя битмиш ил цзря 

пул вясаитляринин щяряКяти щесабаты  - долайы  Методла
31 декабр 2016-ъы ил тарихиндя битмиш ил цзря 

Хярълярин Хцсусиййятляри цзря тяснифат
ясасында яМялиййат Хяръляри щаггында МялуМат

Директор Баш мцщасиб
“__”_______ 2017-ъи ил “__”_______2017-ъи ил 

Капиталда дяйишиКлиКляр щаггында щесабат

манатла

Гейдляр 2016 2015
Ишчи щейяти цзря хяръляр 12 (101.695,71)   (141.081,96)   
Амортизасийа хяръляри 11 (366.797,37)   (266.035,58)   
Саир ямялиййат хяръляри 11 (238.541,31)   (101.730,79)   

Бюлмя/
Маддя
№-си

Бюлмя/
Маддя
№-си

Президент Баш мцщасиб
“__”_______  2017-ъи ил              “__”_______2017-ъи ил 

«Азе�ри-�Стар»�ММЪ-�нин�тя�сис�чи�ля�ри�ня:
1. Биз, «Азе ри- Стар» ММЪ- нин 31 де кабр 2016-ъы

ил та ри хи ня тяг дим еди лян кон со ли дя едил миш ма лий йя
вя зий йя ти щаг гын да ще са ба ты вя щя мин та рих дя та мам -
ла нан ил цз ря кон со ли дя едил миш мян фя ят вя зя ряр ще са -
ба ты, кон со ли дя едил миш пул вя саит ля ри нин щя ря кя ти ще са -
ба тын дан иба рят олан ма лий йя ще са бат ла ры нын ау дит йох -
ла ма сы ны апар дыг.

Кон со ли дя едил миш ма лий йя ще са бат ла ры нын
ща зыр лан ма сы цз ря рящ бяр ли йин мя су лий йя ти

2. Ща зыр кы кон со ли дя едил миш ма лий йя ще са бат ла ры -
нын Мил ли Мц ща си бат Учо ту нун Стан дар т ла ры на уй ьун
ола раг ща зыр лан ма сы на вя дцз эцн тяг дим едил мя си ня
эю ря Рящ бяр лик мя су лий йят да шы йыр. Бу мя су лий йя тя
аша ьы да кы лар да хил дир: фы рыл даг чы лыг вя йа сящ в ляр ня ти -
ъя син дя ящя мий йят ли тящ риф ля рин ол ма ды ьы; кон со ли дя
едил миш ма лий йя ще са бат ла ры нын ща зыр лан ма сы вя дцз -

эцн тяг дим едил мя си цчцн мц ва фиг да хи ли ня за рят сис -
те ми нин йа ра дыл ма сы, тят биг едил мя си вя да вам ет ди рил -
мя си; мц ва фиг учот си йа ся ти нин се чил мя си вя тят биг
едил мя си; шя раит дян асы лы ола раг мяг бул учот тях мин ля -
ри нин иря ли сц рцл мя си.

ау ди то рун мя су лий йя ти
3. Би зим мя су лий йя ти миз апар ды ьы мыз ау дит йох ла -

ма сы на яса сян кон со ли дя едил миш ма лий йя ще са бат ла ры -
на даир ряй бил дир мяк дян иба рят дир. Биз ау дит йох ла ма -
мы зы Бей нял халг Ау дит Стан дар т ла ры яса сын да апар дыг.
Щя мин Стан дар т ла рын тя ляб ля ри ня эю ря, биз етик тя ляб ля -
ря ямял ет мя ли вя ау ди ти еля шя кил дя план лаш дыр ма лы вя
апар ма лы йыг ки, кон со ли дя едил миш ма лий йя ще са бат ла -
рын да ящя мий йят ли тящ риф ля рин мюв ъуд ол ма ма сы на ки -
фа йят гя дяр ямин олаг.

4. Ау дит йох ла ма сы на кон со ли дя едил миш ма лий йя
ще са бат ла рын да кы мяб ляь ляр вя ачыг ла ма ла ра даир ау ди -
тор сц бу ту ял дя ет мяк цчцн про се дур ла рын йе ри ня йе ти -
рил мя си да хил дир. Се чил миш про се дур лар ау ди то рун мц ла -
щи зя ля рин дян, еля ъя дя фы рыл даг чы лыг вя йа сящ в ляр ня ти -
ъя син дя кон со ли дя едил миш ма лий йя ще са бат ла ры нын ящя -
мий йят ли дя ря ъя дя тящ риф едил мя си рис к ля ри нин гий мят -
лян ди рил мя син дян асы лы дыр. Щя мин рис к ля ри гий мят лян ди -
ряр кян ау ди тор мцяс си ся нин да хи ли ня за рят сис те ми нин
еф фек тив ли йи ня даир ряй бил дир мяк цчцн де йил, шя раи тя
эю ря мц ва фиг ау дит про се дур ла ры нын иш ля ниб ща зыр лан ма -
сы мяг ся ди ля мцяс си ся тя ря фин дян кон со ли дя едил миш
ма лий йя ще са бат ла ры нын ща зыр лан ма сы вя дцз эцн тяг -
дим едил мя си цчцн мц ва фиг да хи ли ня за рят сис те ми ни
ня зяр дян ке чи рир. Бун дан яла вя, ау дит йох ла ма сы на

мюв ъуд учот си йа ся ти нин уй ьун лу ьу нун вя рящ бяр ли йин
учот тях мин ля ри нин ясас лан ды рыл ма сы нын гий мят лян ди рил -
мя си, еля ъя дя кон со ли дя едил миш ма лий йя ще са бат ла ры -
нын цму ми тяг ди ма ты нын дя йяр лян ди рил мя си да хил дир. 

5. Биз ще саб еди рик ки, ял дя ет ди йи миз ау ди тор сц бут -
ла ры ря йи ми зи бил дир мяк цчцн ки фа йят гя дяр ясас ве рир. 

ряй   
6. Би зим фик ри миз ъя, тяг дим еди лян кон со ли дя едил -

миш ма лий йя ще са бат ла ры бц тцн ящя мий йят ли ас пек т ляр
ба хы мын дан Ъя мий йя тин 31 де кабр 2016-ъы ил та ри хи ня
ма лий йя вя зий йя ти ни вя щя мин та рих дя та мам ла нан ил
цз ря ма лий йя ня ти ъя ля ри ни вя пул вя саит ля ри нин щя ря кя -
ти ни Мил ли Мц ща си бат Учо ту нун Стан дар т ла ры на уй ьун
ола раг дцз эцн якс ет ди рир.

Ау�ди�тор�
Ба кы, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы

«16» Ийун 2017-ъи ил 

Мцс тя гил ау ди то рун ря йи

“Малиййя Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына вя Коммерсийа Тяшкилатлары цчцн
Милли Мцщасибат Учоту Стандартларына ясасян мцщасибат учотунун

апарылмасы Гайдалары”на 1 нюмряли ялавя.

Малиййя вязиййяти щаггында щесабат
31 декабр 2016-ъи ил тарихя

ВЮЕН  1600100141
Мцщасибат учоту субйектинин ады: ”Савалан” АСЪ
Сащя (фяалиййят нювц): Ямлакин иъаряси
Мцлкиййят нювц 
Цнван: Баки ш. Кешля гяс., 1-ъи Юнцня кцч 19
Електрон почт цнваны: савалан_асъ@бох.аз

манатла

Бюлмя/
Маддя
№-си

Бюлмя/Маддялярин�ады

Учот
сийасяти
вя�изащлы
гейдлярин
№-си

Щесабат�дюврц�цзря Яввялки�дювр�цзря

АКТИВЛЯР
1 Узунмцддятли�активляр�
11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 647770 669106
19 Саир узунмцддятли активляр 453864 453864

ЪЯМИ�УЗУНМЦДДЯТЛИ�АКТИВЛЯР� 1101634 1122970
2 Гысамцддятли�активляр
20 Ещтийатлар 117412 116513
21 Гысамцддятли дебитор борълары 376251 362982
22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 928 66039
24 Саир гысамцддятли активляр 852456 781362

ЪЯМИ�ГЫСАМЦДДЯТЛИ�АКТИВЛЯР 1347047 1326896
ЪЯМИ�АКТИВЛЯР 2448681 2449866
КАПИТАЛ�ВЯ�ЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал� 2416824� 2416824�
ЪЯМИ�КАПИТАЛ� 2416824 2416824

4 Узунмцддятли�ющдяликляр
43 Узунмцддятли кредитор борълары 22389 22623

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
53 Гысамцддятли кредитор борълары 9468 10419

ЪЯМИ�ГЫСАМЦДДЯТЛИ�ЮЩДЯЛИКЛЯР
ЪЯМИ�ЮЩДЯЛИКЛЯР 31857 33042
ЪЯМИ�КАПИТАЛ�ВЯ�ЮЩДЯЛИКЛЯР 2448681 2449866

Рящбяр
Баш мцщасиб                                                            “___” ______________20 ил

04 ийул 2017-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы
№ Обйектин�ады Цнваны Баланс�сахлайыъысынын�ады Мяртябялилийи

Цмуми�сащя-
си�(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг�сащяси
(кв.м)

Старт�(сатыш)
гиймяти
(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1
Гейри-йашайыш
сащяси 

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ябдцлрящимов кцчяси, 130 

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

49,8 х 7 500 7 500
№168

25.11 2016 

2
Гейри-йашайыш
сащяси 

Бакы шящяри, Хятаи району, Неапол кцчяси,
41

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

14,6 х 4 000 4 000
№125

26.05.2017 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя проспек-
ти, 57 

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

34 х 11 500 11 500
№168

25.11 2016 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

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

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

12,1 Х 9 000 9 000
№163

18.11 2016 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Истиглалиййят
кцчяси, 31

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

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

341,3 Х 400 000 400 000
№129

07.10.2016 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Байыл гясябя-
си, Ф.Гурбанов кцчяси, 8 

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 72.2 кв.м
вя 1 мяртябяли битишик тикили 5.8 кв.м

78 Х 30 000 30 000
№163

18.11 2016 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
С.Рящман кцчяси, 46

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи 

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

30,5 Х 6 000 6 000
№163

18.11 2016 

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев
проспекти, 119 

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

12 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

244,7 Х 31 500 31 500
№168

25.11.2016 

9
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, С.Рцстям
кцчяси, 62 

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

4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

21,2 Х 15 000 15 000
№163

18.11.2016 

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, И.Гутгашынлы
кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 29.4
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 42.1 кв.м

71,5 Х 20 000 20 000
№168

25.11.2016 

11
Гейри-йашайыш
сащяси 

Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси кцчяси,
28 

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

50,4 Х 9 000 9 000
№168

25.11.2016 

12
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ябдцлрящимов кцчяси, 132

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

30,9 Х 7 500 7 500
№168

25.11.2016 

13
Гейри-йашайыш
сащяси 

Бакы шящяри, Хятаи району, Ширвани кцчяси,
4а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

235,4 Х 30 000 30 000
№163

18.11.2016 

14
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Нефтчиляр про-
спекти, 145

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

71,2 Х 42 500 42 500
№163

18.11.2016 

15
Гейри-йашайыш
бинасы

Гусар району. Бядиргала кянди
Гусар Район Иъра Щакимиййяти Башчысынын, Балагусар кянд Инзибати ярази
Даиряси цзря Нцмайяндялийи

1 мяртябяли айры тикили 32 2845,2 15 000 15 000
№125

26.05.2017

16
Гейри-йашайыш
бинасы

Астара шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 24 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2 мяртябяли айры тикили 513, 3 607,8 50 000 50 000
№163

18.11.2016 

17
Гейри-йашайыш
бинасы

Астара району, Щамошам кянди
Астара Район Иъра Щакимиййяти Башчысынын Щамошам кянд Инзибати Ярази
Даиряси цзря Нцмайяндялийи

1 мяртябяли айры тикили 125,9 138 1 000 1 000
№130

02.06.2017

18
Гейри-йашайыш
бинасы

Хызы району, Хялянъ кянди
Хызы район Иъра Щакимиййяти Башчысынын Фындыьан кянд Инзибати Ярази
Даиряси цзря Нцмайяндялийи

1 мяртябяли айры тикили 40,8 600 6 000 6 000
№130

02.06.2017


