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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йев�ийу�лун�19-да�Тцр�ки�йя�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�Мюв�луд
Ча�ву�шоь�лу�ну�гя�бул�едиб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бу�эцн�Ба�кы�да�ке�чи�ри�ля�-
ъяк�Азяр�бай�ъан,�Тцр�к�мя�нис�тан�вя�Тцр�ки�йя�ха�ри�ъи
иш�ляр�на�зир�ля�ри�нин�эю�рц�шц�нцн�юня�ми�ни�гейд�едя�ряк,
бу�тяд�бир�дя�ямяк�даш�лыг�ла�баь�лы�мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�-
ки�ря�олу�на�ъа�ьы�на,�цч�тя�ряф�ли�ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын�да�ща
да�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�цчцн�мц�ва�фиг�гя�рар�ла�рын�гя�-
бул� еди�ля�ъя�йи�ня� ямин�ли�йи�ни� бил�дир�ди.� Пре�зи�дент� Ил�-
щам�Яли�йев�Дцн�йа�Нефт�Кон�г�ре�си�нин�22-ъи�Ис�тан�-
бул�топ�лан�ты�сы�нын�бу�тяш�ки�ла�тын�нц�фу�зу�нун�ар�т�ма�сын�-
да�мц�щцм�рол�ой�на�ды�ьы�ны�де�ди�вя�тяд�бир�чяр�чи�вя�-
син�дя�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьан�-
ла�эю�рц�шц�нц�мям�нун�луг�ла�ха�тыр�ла�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин
баш�чы�сы�гейд�ет�ди�ки,�Тцр�ки�йя�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�нин
юл�кя�ми�зя�ся�фя�ри�бир�да�ща�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�-

ми�зя�даир�мя�ся�ля�ля�рин�мц�за�ки�ря�си�цчцн�йах�шы�им�-
кан�йа�ра�дыр.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан-
Тцр�ки�йя� яла�гя�ля�ри�нин� эц�нц-�эцн�дян� да�ща� да� эцъ�-
лян�ди�йи�ни�вя�бц�тцн�ис�ти�га�мят�ляр�цз�ря�йах�шы�ня�ти�ъя�-
ля�рин�ол�ду�ьу�ну�вур�ьу�ла�ды.

Тцр�ки�йя�нин� ха�ри�ъи� иш�ляр� на�зи�ри�Мюв�луд�Ча�ву�-
шоь�лу,�илк�нюв�бя�дя,�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб�Яр�до�ьа�нын� са�лам�ла�ры�ны� вя
ян�хош�ар�зу�ла�ры�ны�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.
О�гейд�ет�ди�ки,�Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�Ря�ъяб�Тай�йиб
Яр�до�ьан�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�Ис�тан�бул�да�ке�-
чи�ри�лян�22-ъи�Дцн�йа�Нефт�Кон�г�ре�син�дя� иш�ти�ра�кын�-
дан�дя�рин�мям�нун�луг�щис�си�ке�чи�риб.�Мюв�луд�Ча�-
ву�шоь�лу� Тцр�ки�йя�дя� 15� ийул� дюв�лят� чев�ри�ли�ши�ня
ъящд�ща�ди�ся�ля�ри�иля�баь�лы�Азяр�бай�ъан�да�ке�чи�ри�лян
тяд�бир�ля�рин�юл�кя�син�дя�бю�йцк�ра�зы�лыг�щис�си�иля�гар�шы�-
лан�ды�ьы�ны�вур�ьу�ла�ды.�Тцр�ки�йя�нин�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри
бу�йа�хын�лар�да�Ер�мя�нис�тан�си�лащ�лы�гцв�вя�ля�ри�нин�тю�-
рят�ди�йи�тях�ри�бат�ня�ти�ъя�син�дя�тя�мас�хят�тин�дя�Азяр�-

бай�ъа�нын�мцл�ки�шях�с�ля�ри�нин�щя�лак�ол�ма�сы�иля�баь�-
лы�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�вя�Азяр�бай�ъан�хал�гы�-
на� баш�саь�лы�ьы� вер�ди.� Мюв�луд� Ча�ву�шоь�лу� бил�дир�ди
ки,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи�иля�Азяр�-
бай�ъа�нын� бц�тцн� са�щя�ляр�дя� ял�дя� ет�ди�йи� уьур�лар
Тцр�ки�йя�хал�гы�тя�ря�фин�дян�бю�йцк�се�вин�ъ�ля�гар�шы�ла�-
ныр.�Мюв�луд�Ча�ву�шоь�лу�Азяр�бай�ъан,�Тцр�к�мя�нис�-
тан�вя�Тцр�ки�йя�ха�ри�ъи� иш�ляр�на�зир�ля�ри� ара�сын�да�бу
эцн�ке�чи�ри�ля�ъяк�эю�рц�шя�то�ху�на�раг,�бу�тяд�би�рин�ре�-
эио�нал�ямяк�даш�лыг�вя�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�-
зин�да�ща�да� ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�си�ба�хы�мын�дан�юня�-
ми�ни�гейд�ет�ди.

Эю�рцш�дя�Ер�мя�нис�тан-�Азяр�бай�ъан,�Даь�лыг�Га�-
ра�баь�мц�на�ги�шя�си�нин�щял�ли�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�-
фын�да�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Тцр�ки�йя�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Пре�зи�ден�ти� Ря�ъяб� Тай�йиб� Яр�до�ьа�нын� са�лам�ла�ры�на
эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�лам�ла�ры�ны
Тцр�ки�йя�Пре�зи�ден�ти�ня�чат�дыр�ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Тцр�ки�йя�нин�ха�ри�ъи�иш�ляр�на�зи�ри�ни�гя�бул�едиб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�жур�на�лис�т�ляр�цчцн�ти�кил�миш�нюв�бя�ти�би�на�да�Мил�ли
Мят�буат�Эц�нц�мц�на�си�бя�ти�ля�мян�зил�ля�рин�пай�лан�ма�сы�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�едиб
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ийу�лун�20-дя
жур�на�лис�т�ляр�цчцн�ти�кил�миш�нюв�бя�ти
би�на�да�Мил�ли�Мят�буат�Эц�нц�мц�-
на�си�бя�ти�ля�мян�зил�ля�рин�пай�лан�ма�сы
мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�едиб.

Пре�зи�ден�тин� иъ�ти�маи-�си�йа�си� мя�ся�ля�ляр
цз�ря� кю�мяк�чи�си� Яли� Щя�ся�нов,� Пре�зи�дент
йа�нын�да� Кцт�ля�ви� Ин�фор�ма�си�йа� Ва�си�тя�ля�ри�-
нин� Ин�ки�ша�фы�на�Дюв�лят�Дяс�тя�йи� Фон�ду�нун
иъ�ра�чы� ди�рек�то�ру� Вц�гар� Ся�фяр�ли� вя� Азяр�-
бай�ъан� Мят�буат� Шу�ра�сы�нын� сяд�ри� Яф�ла�тун
Ама�шов�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�йе�ни�би�на
ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�вер�ди�ляр.�Бил�ди�рил�ди
ки,�жур�на�лис�т�ляр�цчцн�ин�ша�еди�лян�икин�ъи�би�-
на�да� 255� мян�зил� вар.� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�«Азяр�бай�ъан�мят�-
буат� иш�чи�ля�ри�нин� со�сиал� мц�да�фия�си�нин� эцъ�-
лян�ди�рил�мя�си�ня� даир� яла�вя� тяд�бир�ляр� щаг�-
гын�да»�2013-ъц�ил�22�ийул�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�-
мы�иля�ти�ки�лян�3�блок�лу,�17�мяр�тя�бя�ли�бу�би�-
на�нын�цму�ми�ин�ша�ат�са�щя�си�34�мин�квад�-
рат�мет�р�дир.�Би�на�да�9�бир�отаг�лы,�144� икио�-
таг�лы,�93�цчо�таг�лы�вя�9�дюр�до�таг�лы�мян�зил
вар.�Би�на�нын�щя�йя�тин�дя�ид�ман�мей�дан�ча�-
сы�йа�ра�ды�лыб,�эе�ниш�абад�лыг�иш�ля�ри�эю�рц�лцб.

Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�кцт�ля�ви
ин�фор�ма�си�йа�ва�си�тя�ля�ри�нин�нц�ма�йян�дя�ля�ри
иля�эю�рцш�дц.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�мя�ра�сим�дя� нитг
сюй�ля�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин
нИт�гИ

-�Щюр�мят�ли�ха�ным�лар�вя�ъя�наб�лар.
Язиз�мят�буат�иш�чи�ля�ри.
Гар�шы�дан� жур�на�лис�т�ля�рин� пе�шя� бай�ра�мы

эя�лир.�Бу�мц�на�си�бят�ля�бц�тцн�Азяр�бай�ъан
жур�на�лис�т�ля�ри�ни�цряк�дян�тяб�рик�еди�рям,�он�-
ла�ра�йе�ни�уьур�лар�ар�зу�ла�йы�рам.

Бу�эю�зял�пе�шя�бай�ра�мы�яря�фя�син�дя�биз
жур�на�лис�т�ляр� цчцн� ти�кил�миш� йа�ша�йыш� би�на�сы�-
нын�ачы�лы�шы�на�топ�лаш�мы�шыг.�Бу,�сай�ъа�икин�ъи
би�на�дыр.�Би�рин�ъи�би�на�да�ар�тыг�не�чя�ил�дир�ки,
жур�на�лис�т�ляр�йа�ша�йыр.�Биз�ин�ди�дя�икин�ъи�би�-
на�нын�ачы�лы�шы�ны�гейд�едя�ъя�йик.�Би�рин�ъи�би�-
на�да� 156,� икин�ъи� би�на�да� ися� 255� мян�зил
вар�вя�ей�ни�за�ман�да,�бу�эцн�биз�цчцн�ъц
би�на�нын� тя�мя�ли�ни� го�йа�ъа�ьыг.� Цчцн�ъц� би�-
на�да�да�255�мян�зил�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Бе�-
ля�лик�ля,�гы�са�мцд�дят�яр�зин�дя�йцз�ляр�ля�жур�-
на�лис�тя� дюв�лят� тя�ря�фин�дян� мян�зил� ве�ри�лир.
Бу,�дюв�лят�тя�ря�фин�дян�Азяр�бай�ъан�жур�на�-
лис�ти�ка�сы�на�эюс�тя�ри�лян�нюв�бя�ти�диг�гя�тин�тя�-
за�щц�рц�дцр.

Азяр�бай�ъан�жур�на�лис�ти�ка�сы� ин�ки�шаф�едир
вя� ъя�мий�йят�дя� чох�мцс�бят� рол� ой�на�йыр.
Азяр�бай�ъан�да� бц�тцн� азад�лыг�лар� тя�мин
олу�нур,� о� ъцм�ля�дян� сюз� азад�лы�ьы� вя� сиз
жур�на�лис�т�ляр� бу�ну� йах�шы� би�лир�си�низ.� Азяр�-
бай�ъан�да�мин�ляр�ля�мят�буат�ор�га�ны�вар�ки,
гей�дий�йат�дан�ке�чиб�сяр�бяст�фяа�лий�йят�эюс�-
тя�рир.� Бу� эцн� Азяр�бай�ъан� жур�на�лис�ти�ка�сы
ъя�мий�йя�ти� на�ра�щат� едян�проб�лем�ля�ри� цзя
чы�ха�рыр,� чох� дя�йяр�ли� тящ�лил�ляр� апа�рыр� вя
цму�мий�йят�ля,�юл�кя�ми�зин� ин�ки�ша�фын�да�чох
мцс�бят�рол�ой�на�йыр.

Мян�щя�ми�шя�ча�лыш�мы�шам�вя�ча�лы�шы�рам
ки,� жур�на�лис�т�ля�ря� юз� дяс�тя�йи�ми� эюс�тя�рим.
Мя�ним� жур�на�лис�т�ляр�ля� чох�сай�лы� эю�рцш�ля�-
рим,� ся�ми�ми� сющ�бят�ля�рим� бу�ну� эюс�тя�рир.
Хц�су�си�ля�жур�на�лис�т�ляр�цчцн�би�на�ла�рын�ти�кил�-
мя�си�дя�бу�си�йа�ся�тин�бир�тя�за�щц�рц�дцр.�Бу
тя�шяб�бцс�бир�не�чя�ил�бун�дан�яв�вял�иря�ли�сц�-
рцл�мцш�дц,�жур�на�лис�т�ляр�бе�ля�мя�ся�ля�гал�дыр�-
мыш�ды�лар,� мян� дя� бу�на�мцс�бят� реак�си�йа
вер�дим�вя�ня�ти�ъя�ети�ба�ри�ля�ар�тыг�биз�бу�ра�-
да�икин�ъи�би�на�нын�ачы�лы�шы�ны�гейд�еди�рик.

Ха�тыр�ла�йы�рам,�4�ил�бун�дан�яв�вял�би�рин�-
ъи� би�на�нын� ачы�лы�шын�да� мян� де�миш�дим� ки,
йя�гин�эя�ля�ъяк�дя�бу�яра�зи�йя�«Жур�на�лис�т�ляр

шя�щяр�ъи�йи»�де�йи�ля�ъяк�вя�бу,�бе�ля�дя�ол�ду.
Ар�тыг�бу�эю�зял�йер�«Жур�на�лис�т�ляр�шя�щяр�ъи�-
йи»дир,� бу�ра�да� цчцн�ъц� би�на� да� ти�ки�ля�ъяк.
Ял�бят�тя�ки,�биз�жур�на�лис�т�ля�рин�мяи�шят�проб�-
лем�ля�ри�нин� щял�ли� цчцн� эя�ля�ъяк�дя� яла�вя
тяд�бир�ляр� эю�ря�ъя�йик.� Мя�ня� де�йиб�ляр� ки,
бу�ра�да�йе�ни�йо�ла�ещ�ти�йаъ�вар.�Чцн�ки�ин�ди
йол�бир�тя�ряф�дян�чя�ки�либ�дир,�она�эю�ря�мц�-
ва�фиг�эюс�тя�риш�ве�ри�либ�дир�ки,�щяр�ики�тя�ря�фя
чы�хыш�ол�сун,�ин�сан�лар�бу�ра�да�да�ща�да�ра�щат
йа�ша�сын�лар.

Щяр�бир�шя�щя�рин�ян�гий�мят�ли,�ян�прес�-
тиж�ли� йер�ля�ри� вар.� Адя�тян� бу,� шя�щяр�ля�рин
мяр�кя�зи�олур�вя�дя�низ�кя�на�рын�да�йер�ля�шян
шя�щяр�ляр�дя�дя�низ�мян�зя�ря�ли�би�на�лар�да�ща
да� прес�тиж�ли� са�йы�лыр.� Бах,� бу� би�на�лар� щям
дя�низ�мян�зя�ря�ли�дир,� щям� дя� ки,� шя�щя�рин
мяр�кя�зин�дя� йер�ля�шир.� Бу�ра�дан� «Аз�нефт»
мей�да�ны�на� мак�си�мум� 5� дя�ги�гя�лик� йол�-
дур.�Бу,�бир�да�ща�ону�эюс�тя�рир�ки,�биз�ча�лы�-
шы�рыг�жур�на�лис�т�ляр�цчцн�ян�йах�шы�шя�раит�йа�ра�-
даг.� Би�на�лар� да� чох� эю�зял�дир,� эе�ниш�дир,
ишыг�лы�дыр,� ра�щат�дыр.�Ями�ням�ки,� жур�на�лис�ти�-
ка�да� бю�йцк� хид�мят�ляр� эюс�тяр�миш,�Вя�тян
гар�шы�сын�да�бю�йцк�хид�мят�ля�ри�ол�муш�ин�сан�-
лар�бу�ра�да�ра�щат�йа�ша�йа�ъаг�лар.

О�ки�гал�ды,�жур�на�лис�ти�ка�нын�эя�ля�ъяк�ин�-
ки�ша�фы�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ля�ря,�си�зя�де�йя�би�-
ля�рям�ки,�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти� азад�мят�-
буа�тын� ин�ки�ша�фын�да� бун�дан� сон�ра� да� фяал
ола�ъаг.�Жур�на�лис�т�ляр�цчцн�бц�тцн�шя�раит�йа�-
ра�ды�лыб.�Бу�эцн�Азяр�бай�ъан�ъя�мий�йя�ти�ра�-
щат�шя�раит�дя,�тящ�лц�кя�сиз�лик,�са�бит�лик�шя�раи�-
тин�дя�йа�ша�йыр.�Ин�ди�ки�зя�ма�ня�дя�бу,�юз�лц�-
йцн�дя�бир�наи�лий�йят�дир�вя�биз�юл�кя�ми�зи�бц�-
тцн�мцм�кцн�олан� рис�к�ляр�дян� го�ру�йу�руг.
Юл�кя�ми�зин�да�хи�лин�дя�де�мяк�олар�ки,� риск
мян�бя�ля�ри� йох�дур.� Ха�риъ�дян� юзц�мц�зц
го�ру�маг�цчцн�ки�фа�йят�гя�дяр�ъид�ди�си�йа�сят
апа�ры�лыр,� щям� идео�ло�жи� са�щя�дя,� щям� сяр�-
щяд�ля�ри�ми�зин�го�рун�ма�сын�да�вя�цму�мий�-
йят�ля.�Биз�щя�ми�шя�ча�лы�шы�рыг�вя�ще�саб�еди�-
рям� бу�на� наил� ол�му�шуг� ки,�Азяр�бай�ъа�ны
мцм�кцн� рис�к�ляр�дян� го�ру�йаг,� Азяр�бай�-
ъан�хал�гы�ра�щат,�сцлщ�шя�раи�тин�дя�йа�ша�сын.

Бу�би�на�лар�да�йа�ша�йан�вя�бун�дан�сон�-
ра� йа�ша�йа�ъаг� жур�на�лис�т�ляр� мцх�тя�лиф� си�йа�си
спек�т�ря�аид�дир�вя�бу�ра�да�да�щеч�бир�ай�ры-
сеч�ки�ли�йя� йол� ве�рил�мя�ди.� Мцх�тя�лиф� си�йа�си
ба�хыш�ла�ры,� мцх�тя�лиф� пар�ти�йа�ла�рын� цз�в�ля�ри
олан�ин�сан�лар�бу�ра�да�бир�йер�дя�бир�аи�ля�ки�-
ми� йа�ша�йа�ъаг�лар.� Яс�лин�дя,� Азяр�бай�ъан

ъя�мий�йя�ти�дя�бу�ис�ти�га�мят�дя�ин�ки�шаф�едир.
Азяр�бай�ъан�да�мил�ли�щям�ряй�лик�вар.�Азяр�-
бай�ъан� ъя�мий�йя�ти� ва�щид� амал� ят�ра�фын�да
бир�ля�шиб.� Биз�дя� олан� ин�ки�шаф,� са�бит�лик,
ямин-�аман�лыг,�ял�бят�тя,�бу�эцн�сиз�дя�йах�-
шы�би�лир�си�низ�ки,�дцн�йа�нын�бир�чох�йер�ля�рин�-
дя� юй�ря�ни�лир,� бя�зян� тя�яъ�ъцб�ля� гар�шы�ла�ныр
вя�бу�нун�да�чох�са�дя�ся�бя�би�вар.�Чцн�ки
Азяр�бай�ъан�да�чох�эю�зял,�де�мок�ра�тик�шя�-
раит� вар.� Азяр�бай�ъан�да� иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф
вар.�Азяр�бай�ъан�мцс�тя�гил� си�йа�сят� апа�ра�-
раг�щям�бюл�эя�дя,�щям�дцн�йа�да�юз�мюв�-
ге�ля�ри�ни�мющ�кям�лян�ди�риб.�Би�зим�тя�сир�им�-
кан�ла�ры�мыз�эе�ниш�ля�нир,�бю�йц�йцр�вя�Азяр�-
бай�ъан�хош�ний�йят�ли� си�йа�сят� апа�рыр.�Би�зим
си�йа�ся�ти�ми�зин� мяр�кя�зин�дя� Азяр�бай�ъан
вя�тян�да�шы�нын� вя� Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти�нин
ма�раг�ла�ры� да�йа�ныр.� Ще�саб� еди�рям� ки,� бу
ики�ясас�амил�Азяр�бай�ъан�да�ар�тыг�чох�эцъ�-
лц� да�йаг�ла�ра�ма�лик�дир.�Щям� со�сиал,� щям
иг�ти�са�ди,�щям�дя�ха�ри�ъи�си�йа�сят�ля�баь�лы�ат�-
ды�ьы�мыз�ад�дым�лар�би�зя�бю�йцк�уьур�эя�ти�риб
вя�дцн�йа�да�Азяр�бай�ъа�на�чох�бю�йцк�ряь�-
бят�вар.

Мян�там�ями�ням�ки,�щяр�бир�юл�кя�нин
ин�ки�ша�фы�цчцн�де�мок�ра�ти�йа�хц�су�си�рол�ой�-

на�йыр.�Юл�кя�иг�ти�са�ди�ъя�щят�дян�зян�эин�ола
би�ляр,� тя�бии� ре�сур�с�лар�ла� зян�эин� ола� би�ляр,
ам�ма� яэяр� ъя�мий�йят�дя� эю�зял� аб-�ща�ва,
азад�лыг�лар� йох�дур�са,� бу� ин�ки�шаф� йа�рым�чыг
ола�би�ляр�вя�йа�да�йа�ныг�лы�ол�ма�йа�би�ляр.�Би�-
зим�цс�тцн�лц�йц�мцз�он�дан�иба�рят�дир�ки,�си�-
йа�си�вя�иг�ти�са�ди�ис�ла�щат�ла�ры�па�ра�лел�шя�кил�дя
апа�ры�рыг.�Бу�да�ще�саб�еди�рям�ки,�чох�дцз�-
эцн� вя� дц�шц�нцл�мцш� си�йа�сят�дир.� Чцн�ки
яэяр�де�мок�ра�ти�йа�ба�хы�мын�дан�ин�ки�шаф�ет�-
миш�юл�кя�ля�ря�ня�зяр�сал�саг�эю�ря�рик�ки,�он�-
ла�рын� мцт�ляг� як�ся�рий�йя�ти� иг�ти�са�ди� ъя�щят�-
дян� дя� ин�ки�шаф� ет�миш� юл�кя�ляр�дир.� Йя�ни,
мад�ди�ри�фащ,�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф,�со�сиал�ин�ки�шаф
де�мок�ра�тик�ин�ки�шаф�цчцн�ясас�шяр�т�дир.

Азяр�бай�ъан�да�щям�де�мок�ра�тик,�щям
дя� со�сиал-�иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф� па�ра�лел� эе�дир.
Бу�на�эю�ря�ще�саб�еди�рям�ки,�би�зим�ъя�мий�-
йя�ти�миз�дя�ис�ла�щат�лар�тя�ка�мцл�йо�лу�иля�апа�-
ры�лыр�вя�дя�рин�ля�шир.�Си�йа�си�вя�иг�ти�са�ди�ис�ла�-
щат�лар�да�ща�да�дя�рин�ляш�мя�ли�дир.�Сюз�азад�-
лы�ьы� Азяр�бай�ъан�да� там� тя�мин� еди�либ�дир,
щеч�бир�мящ�ду�дий�йят�йох�дур.�Мя�ня�ве�ри�-
лян�сон�мя�лу�ма�та�эю�ря,�Азяр�бай�ъан�яща�-
ли�си�нин�тях�ми�нян�80�фаи�зи�ин�тер�нет�ис�ти�фа�дя�-
чи�си�дир.� Бе�ля� олан� щал�да� сюз� азад�лы�ьы� иля
баь�лы�щеч�бир�проб�лем�ола�бил�мяз.�Дцз�дцр,
бя�зи� щал�лар�да� би�зи� бя�зи� гей�ри-�щю�ку�мят
тяш�ки�лат�ла�ры�тян�гид�едир,�щят�та�ит�ти�щам�едир�-
ляр.�Ам�ма�бу� ит�ти�щам�ла�рын�щеч�бир� яса�сы
йох�дур.�Бу,� са�дя�ъя�ола�раг�гя�ряз�ли�мюв�-
ге�дир.� Бу�нун� ся�бя�би� дя� бял�ли�дир.� Ам�ма
реал�вя�зий�йя�тя�бах�дыг�да�биз�ща�мы�мыз�эю�-
рц�рцк� ки,� Азяр�бай�ъан�да� сюз� азад�лы�ьы� вя
бц�тцн�баш�га�азад�лыг�лар�там�тя�мин�олу�нур.
Сяр�бяст� топ�лаш�ма� азад�лы�ьы,� си�йа�си� фяа�лий�-
йят�азад�лы�ьы,�виъ�дан�азад�лы�ьы,�сюз�азад�лы�ьы,
мят�буат� азад�лы�ьы� Азяр�бай�ъан�да� тя�мин
олу�нур�вя�тя�мин�олу�на�ъаг�дыр.

Азяр�бай�ъан�бун�дан�сон�ра�да� иг�ти�са�ди
вя�си�йа�си�ин�ки�шаф�йо�лу�иля�эет�мя�ли�дир.�Ще�-
саб�еди�рям,�би�зим�гы�са�мцс�тя�гил�лик�та�ри�хи�-
миз� ону� эюс�тя�рир� ки,� бу,� йе�эа�ня� дцз�эцн
йол�дур.�Чцн�ки�о�гя�дяр�дя�асан�ол�ма�йан
эео�си�йа�си� вя�зий�йят�дя� Азяр�бай�ъан,� илк
нюв�бя�дя,� юз� мцс�тя�гил� си�йа�ся�ти�ни� го�ру�йа
вя� мющ�кям�лян�ди�ря� би�либ,� щеч� бир� ха�ри�ъи
тя�сир�ал�ты�на�дцш�мя�йиб.�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�-
ти�нин�ин�ки�ша�фы�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын�ялин�дя�-
дир.�Юл�кя�миз�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын�ира�дя�си
иля�ида�ря�олу�нур.�Биз�бю�йцк�иг�ти�са�ди�ин�ки�-
ша�фа�наил�ол�дуг.�Биз�бю�йцк�ме�га�ла�йи�щя�ля�-
ри�иъ�ра�ет�дик.�Биз�юзц�мц�зц�дцн�йа�да�ар�тыг
мул�ти�кул�ту�ра�лиз�мин� мяр�кя�зи� ки�ми� та�ны�да
бил�дик�вя�бу�эцн�бу�са�щя�дя�ки�уьур�ла�ры�мыз
бир�чох�юл�кя�ляр�дя�юй�ря�ни�лир.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Йя ни, ял дя едил миш бц тцн бу уьур ла рын
тя мя лин дя би зим дц шц нцл мцш си йа сят дир вя
о ъцм ля дян де мок ра тик ъя мий йя тин фор ма -
лаш ма сы дыр.

Жур на лис т ляр ися ял бят тя ки, фяа лий йят ля ри
иля бу ин ки ша фа юз тющ фя ля ри ни ве рир ляр. Ъя -
мий йя ти ин ъи дян, на ра щат едян проб лем ля ри
цзя чы ха рыр лар. Си зя де йя би ля рям ки, мян
бя зи щал лар да щан сы са хо ша эял мяз ща ди ся
иля баь лы мя лу ма ты мят буат дан ял дя еди рям.
Дцз дцр, мя ня мцх тя лиф мян бя ляр дян щяр
эцн мцх тя лиф мя лу мат лар эя лир. Йя ни, ял бят -
тя ки, мя ня щям ха ри ъи, щям да хи ли си йа сят -
ля, щям дя тящ лц кя сиз лик мя ся ля ля ри иля
баь лы ясас мя ся ля ляр мя ру зя еди лир. Ин сан ла -
ры на ра щат едян мя лу мат лар щаг гын да мян
мят буат дан да хя бяр ту ту рам, дяр щал реак -
си йа ве ри рям. Дюв лят мя мур ла ры вя йа худ
ди эяр шях с ляр, гц сур ла ра йол ве рян шях с ляр
би лир ляр ки, Азяр бай ъан да сюз вя мят буат
азад лы ьы им кан вер мя йя ъяк ки, он лар иш дя
щан сы са гц сур лар бу рах сын лар. Она эю ря жур -
на лис т ляр бял кя дя юз ля ри дя бил мя дян мя -
ним кю мяк чи ля рим дир. Бу на эю ря дя мян
си зя мин нят да рам. Ями ням ки, сиз эя ля ъяк -
дя дя бц тцн ъя мий йя ти на ра щат едян, ин ъи -
дян мя ся ля ляр щаг гын да йа за ъаг сы ныз, ща -
ра да щан сы яда лят сиз лик вар, га нун суз луг
вар, дяр щал опе ра тив реак си йа ве ря ъяк си низ,
ъя мий йя тин вя дюв лят ор ган ла ры нын диг гя ти ни
бу мя ся ля ля ря ъялб едя ъяк си низ.

Бу эцн пе шя бай ра мы яря фя син дя жур на -
лис ти ка нын ин ки ша фы иля баь лы бя зи фи кир ля ри ми
бил дир мяк ис тяр дим. Ял бят тя, щяр бир юл кя дя
ол ду ьу ки ми, Азяр бай ъан да да жур на лис ти ка
щя ги гя ти якс ет дир мя ли дир. Бу эцн сиз дя
йах шы би лир си низ ки, дцн йа миг йа сын да бу ба -
ря дя да ныш маг ла зым дыр, чцн ки щеч дя щяр
за ман бе ля де йил. Биз эю рц рцк ки, дцн йа нын
бир чох юл кя ля рин дя ин фор ма си йа кам па ни -
йа ла ры апа ры лыр. Бу кам па ни йа лар щям ха ри ъи,
щям да хи ли ха рак тер да шы йыр. Ба хыр эцн дя лик -
дя щан сы мя ся ля да йа ныр вя тяш кил едил миш
ин фор ма си йа кам па ни йа ла ры, ял бят тя, щан сы са
мяг сяд ля ри эц дцр. Бу мяг сяд ляр бир чох
щал лар да щя ги гят дян да ща юням ли амил ки ми
гя бул еди лир. Она эю ря ще саб еди рям ки, жур -
на лис ти ка да, илк нюв бя дя, щя ги гят прин сип ля -
ри цс тцн лцк тяш кил ет мя ли дир.

Азяр бай ъан жур на лис ти ка сы на эял дик дя,
де йя би ля рям ки, йох ла ныл ма мыш, йа худ да
йа лан, гя ряз ли мя лу мат ла рын са йы кяс кин шя -
кил дя аша ьы дц шцб. Бу ну ъя мий йят дя эю рцр,
жур на лис т ляр дя. Ял бят тя, бу, жур на лис т ля рин
фяа лий йя ти ня ти ъя син дя мцм кцн олур. Бу, илк
нюв бя дя, жур на лис т ля рин мя су лий йя ти нин ар т -
ма сы ня ти ъя син дя баш ве риб. Ей ни за ман да,
щяр бир мят буат ор га ны йах шы ба ша дц шцр ки,
бир дя фя, ики дя фя, цч дя фя йа лан да ныш маг
олар. Ам ма он дан сон ра щя мин мят буат ор -
га ны на щеч ким инан ма йа ъаг вя о, щюр мят -
дян дц шя ъяк. Она эю ря жур на лис ти ка да щя ги -
гят прин сип ля ри нин бяр гя рар ол ма сы про се си,
ял бят тя, диг гя тя ла йиг дир вя ще саб еди рям ки,
сон ил ляр дя Азяр бай ъан да бу ис ти га мят дя
мцс бя тя доь ру иря ли ля йиш вар.

Ял бят тя ки, жур на лис ти ка мцм кцн гя дяр
об йек тив ол ма лы дыр. Чцн ки там об йек тив ли йя
наил ол маг чя тин дир. Щяр бир ин сан ис тяр- ис тя -
мяз суб йек тив ли йя дя йол ве рир вя жур на лис т -
ляр дя ис тис на де йил. Ан ъаг жур на лис т ля рин
цзя рин дя чох бю йцк мя су лий йят вар. Он ла -
рын сю зц ин ъи дя дя, проб лем йа ра да да, йа -
худ да ки, мя ся ля ни щялл едя би ляр. Она эю -
ря ха щиш еди рям ки, жур на лис ти ка да мя су лий -
йят мя ся ля ля ри ня да ща да бю йцк диг гят эюс -
тя рил син. Бу да щя ги гят ля, об йек тив лик ля па -
ра лел ис ти га мят дя эе дян про сес ляр дир.

Сон ил ляр дя мян эю рц рям ки, Азяр бай -
ъан жур на лис ти ка сы бу ис ти га мят дя да ща да
мя су лий йят ли, да ща да тям кин ли олуб. Ар тыг
на дир щал лар да щан сы са мя су лий йят сиз мя лу -
ма та, ин сан ла ры ал чал дан, ля йа гя ти ни аша ьы ла -
йан, тящ ги ре ди ъи йа зы ла ра раст эял мяк олар.
Бу ба хым дан би зим жур на лис т ля ри миз бя зи
дыр на га ра сы си йа сят чи ляр дян да ща да юн дя -
дир ляр. Ще саб еди рям ки, жур на лис ти ка мыз да
бу ис ти га мят дя мц ша щи дя олу нан ис ла щат лар
да вам едя ъяк. Биз 1990-ъы ил ляр дя жур на лис -
ти ка мыз да щан сы ме йил ля рин щюкм сцр дц йц -
нц йах шы ха тыр ла йы рыг. Биз о вахт чох цзц ъц
бир мян зя ря иля цз ляш миш дик. Йя ни, бя зи
мят буат ор ган ла рын да тящ гир, бющ тан вя шяр
амил ля ри ясас рол ой на йыр ды. Ан ъаг ин ди щям
ъя мий йя ти миз, щям дя жур на лис ти ка мыз ин ки -
шаф едиб. Бу эцн жур на лис т ля рин мя су лий йя ти
ще саб еди рям ки, йцк сяк ся вий йя дя дир, бу
эцн Азяр бай ъан жур на лис ти ка сы нын мцт ляг
як ся рий йя ти саь лам жур на лис ти ка дыр.

Ди эяр мя ся ля ля ря эял дик дя, ще саб еди -
рям ки, жур на лис ти ка мыз ха ри ъи тя сир дян азад
ол ма лы дыр, ха ри ъи тя сир ал ты на дцш мя мя ли дир.
Азяр бай ъан эет дик ъя да ща да эцъ ля нир,
Азяр бай ъа нын ро лу няин ки бюл эя дя, дцн йа -
да ар тыр. Бюл эя дя би зим иш ти ра кы мыз, ра зы лы ьы -
мыз ол ма дан щеч бир ла йи щя, йа худ си йа си,
иг ти са ди вя ди эяр тя шяб бцс реал ла ша бил мяз.
Биз мцс тя гил си йа сят апа ры рыг. Она эю ря би -
зим си йа ся ти ми зя щеч бир кя нар гцв вя тя сир
едя бил мяз.

Ан ъаг Азяр бай ъан да ща юням ли юл кя ол -
ду ьу цчцн би зя тя сир ет мяк ъящ д ля ри дя ар тыр.
Он лар юзц нц йе ни фор ма лар ла бц ру зя ве рир.
Си йа си ща ки мий йя тя тя сир ет мяк мцм кцн де -
йил. Йя ни, иъ ти маи ря йя, иъ ти маи фик ря тя сир ет -
мяк ъящ д ля ри чо ха лыр. Бу ну не ъя ет мя ли?
Жур на лис ти ка ва си тя си ля. Она эю ря Азяр бай -
ъан жур на лис ти ка сы вя тян пяр вяр ол ма лы дыр. Юл -
кя миз дя ки фа йят гя дяр проб лем ляр, ча тыш ма -
йан ъя щят ляр, гц сур лар вар. Сиз бу ну ишыг лан -
ды рыр сы ныз вя ишыг лан дыр ма лы сы ныз. Дюв лят ор -
ган ла ры ны, мя мур ла ры тян гид едир си низ, тян гид
ет мя ли си низ. Бу, тя бии про сес дир. Ан ъаг, ей ни
за ман да, биз ща мы мыз бил мя ли йик ки, бу, би -
зим юл кя миз дир. Азяр бай ъа ны биз дян чох се -
вян ин сан, йа гу рум, йа юл кя йох дур, ола да
бил мяз. Она эю ря биз юзц мц зц ха ри ъи тя сир -
дян го ру ма лы йыг. Эянъ няс ли го ру ма лы йыг ки,
даим Азяр бай ъан мцс тя гил дюв лят ки ми ин ки -
шаф ет син. Чцн ки би зим та ри хи миз яф сус лар ол -
сун еля дир ки, биз мцх тя лиф дюв р ляр дя мцх тя -
лиф дюв лят ля рин, им пе ри йа ла рын тяр ки бин дя йа -
ша мы шыг, мцс тя гил ол ма мы шыг. Бу, ис тяр- ис тя -
мяз би зим пси хо ло эи йа мы за да мцяй йян
дя ря ъя дя тя сир едиб.

Бу эцн биз мцс тя гил, азад дюв лят вя
халг ки ми йа ша йы рыг, ля йа гят ля йа ша йы рыг.
Щя ми шя бе ля ол ма лы дыр. Щя ми шя юл кя ми зин
та ле йи Азяр бай ъан хал гы нын ялин дя ол ма лы -
дыр. Она эю ря юзц мц зц ха ри ъи тя сир дян го ру -
маг цчцн Азяр бай ъан дюв ля ти чох ъид ди вя
уьур лу си йа сят апа рыр. Де йя би ля рям ки, би зя
тяз йиг ет мяк, би зи ня йя ся сювг ет мяк,
мяъ бур ет мяк ъящ д ля ри кяс кин шя кил дя аша -
ьы дц шцб. О ъцм ля дян, она эю ря ки, бу сяй -
ля рин щеч бир ня ти ъя си йох дур. Она эю ря биз
ин фор ма си йа мя ка ны мы зы да го ру ма лы йыг.
Бу ну ет мяк чя тин дир. Чцн ки биз бу эцн ин -
тер нет дюв рцн дя йа ша йы рыг. Щан сы са щяр бир
йа лан, бющ тан, тях ри бат ха рак тер ли мя лу мат
дяр щал юзц ня йер та пыр. Ан ъаг мил ли жур на лис -
ти ка мыз, Азяр бай ъан жур на лис ти ка сы вя тян -
пяр вяр ол ма лы дыр, мил ли ма раг лар щяр шей дян
цс тцн ол ма лы дыр.

Биз ха ри ъи ин фор ма си йа мя ка ны на чы хы шы -
мы зы да ща да эе ниш лян дир мя ли йик. Бу ис ти га -
мят дя йах шы ня ти ъя ляр вар. Мян ха тыр ла йы -
рам, жур на лис т ляр ля яв вял ки эю рцш ля рим дя дя
бу ну де миш дим. Де миш дим ки, да ща чох ха -
ри ъи дил ляр дя сай т лар ачыл сын, биз да ща чох ха -
ри ъи ин фор ма си йа мя ка ны на чы хаг. Би зим им -
ка ны мыз ол сун ки, ва ъиб ин фор ма си йа ны дяр -
щал апа ры ъы ме диа гу рум ла ры на чат ды ра би ляк.
Яв вял ляр бе ля им кан лар биз дя йох иди вя бу,
би зим цчцн проб лем йа ра дыр ды. Чцн ки яв вял -
ки ил ляр дя би зя гар шы ко ор ди на си йа едил миш
чох ъид ди вя чир кин ин фор ма си йа кам па ни йа -
ла ры апа ры лыр ды ки, эу йа Азяр бай ъан эе ри дя
гал мыш дюв лят дир, Азяр бай ъан да ин ки шаф, де -
мок ра ти йа йох дур. Бу нун мяг ся ди бял ли дир
- щям би зи юз тя си ри ал ты на сал маг, ня йя ся
мяъ бур ет мяк вя цму мий йят ля, юл кя щаг -
гын да мян фи имиъ йа рат маг вя он дан сон ра
юз ма раг ла ры ны ра щат лыг ла тя мин ет мяк дир.
Она эю ря биз ча лы шыр дыг ки, Азяр бай ъан щя -
ги гят ля ри ни дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат ды раг вя
о гя дяр дя эе ниш им кан ла ры мыз йох иди. Бу
эцн бу им кан лар вар. Йа хын та рих ону эюс тя -
рир ки, биз бу ис ти га мят дя ки фа йят гя дяр эе -
ниш им кан ла ра ма ли кик. Щям дюв лят, щям дя
ме диа ор ган ла ры бу ис ти га мят дя фяал иш ля йир -
ляр. Мя ни се вин ди рян щал одур ки, биз ва щид
си йа сят апа ры рыг. Чцн ки дюв лят вя ме диа мил -
ли ма раг ла ры мц да фия едир. Чцн ки цмум мил -
ли мя ся ля ляр дя щеч бир кя нар фи кир ола бил -
мяз. Она эю ря биз бун дан сон ра да ча лыш -
ма лы йыг ки, Азяр бай ъан щаг гын да щя ги гят -
ля ри дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат ды раг, юл кя ми -
зи да ща йах шы та ны сын лар, да ща чох щюр мят
ет син ляр. Би зи ня гя дяр чох та ны йар лар са, би -
зя ряь бят дя о гя дяр чох ар тар. Чцн ки илк
дя фя Азяр бай ъа на эя лян вя мя ним ля эю рц -
шян щан сы са ха ри ъи нц ма йян дя ще йя ти юз тя -
яъ ъц бц нц эиз ля дя бил мя йиб. Де йир ляр ки,
бяс биз там баш га фи кир дяй дик, би зя баш га
шей ляр де йир ди ляр. Ам ма биз эял дик, эюр дцк
ки, Азяр бай ъан ня гя дяр ин ки шаф едиб, Азяр -
бай ъан не ъя эю зял юл кя дир, Азяр бай ъан вя -
тян даш ла ры не ъя го наг пяр вяр вя эю зял ин -

сан лар дыр. Бир чох ла ры бир мя ся ля ни дя хц су -
си ля гейд едир ки, ъя мий йят дя чох эю зял аб-
ща ва вар. Бу, доь ру дан да бе ля дир. Биз бу -
на юй ряш ми шик. Бу, би зим цчцн ади щал дыр.
Ан ъаг бя зи баш га юл кя ляр ля мц га йи ся дя
Азяр бай ъан да иъ ти маи вя зий йят, фи кир азад -
лы ьы вя ъя мий йят дя щюкм сц рян аб- ща ва
доь ру дан да чох мцс бят дир.

Биз Азяр бай ъан щя ги гят ля ри ни дцн йа иъ -
ти маий йя ти ня да ща да эе ниш шя кил дя чат ды ры рыг
вя чат дыр ма лы йыг. Мян бу ра да ме диа нын ро -
лу ну йцк сяк гий мят лян ди ри рям, иш ляр да вам
ет ди рил мя ли дир. Ял бят тя, мян эю рц рям, би ли -
рям вя бу на се ви ни рям ки, биз Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля
баь лы ъид ди дю нцш йа ра да бил дик. Чцн ки яв -
вял ки дюв р ляр дя вя зий йят бе ля иди - щю ку -
мят ля ра ра сы, дюв лят ля ра ра сы мц на си бят ляр -
дян, мя ним щям кар ла рым ла чох сай лы эю рцш -
ля рим дя ща мы би лир ди, ети раф едир ди вя хя ри тя -
йя ба хан да щяр шей бял ли иди ки, ким иш ьал чы -
дыр, ким иш ьа лын гур ба ны дыр. Ан ъаг бу мя лу -
мат де мяк олар ки, си йа си ели та нын ин щи са рын -
да га лыр ды. Ха ри ъи юл кя ля рин ме диа нц ма йян -
дя ля ри йа бил мя йя ряк дян, йа да гяс дян иъ ти -
маи фик ря бу мц на ги шя иля баь лы йа лан вя
тящ ри фе дил миш ин фор ма си йа лар ютц рцр дц ляр.
Бу ра да ял бят тя ки, ер мя ни лоб би си нин дя бю -
йцк ро лу вар. Чцн ки он лар щяр эцн би зим
ялей щи ми зя иш ля йир ляр, щяр дя ги гя он лар цчцн
би рин ъи щя дяф Азяр бай ъан дыр. Чцн ки би лир ляр
ки, Азяр бай ъан эцъ ля нир, Азяр бай ъа нын бю -
йцк им кан ла ры вар, Азяр бай ъан дюв ля ти вя
Азяр бай ъан хал гы щеч вахт бу иш ьал ла ба рыш -
ма йа ъаг, юз яра зи бц тюв лц йц нц бяр па едя -
ъяк. Она эю ря ер мя ни лоб би си вя он ла ра йа -
хын олан си йа си ха дим ляр, хц су си ля ер мя ни
лоб би си нин пу лу иля ида ря олу нан дыр на га ра сы
си йа сят чи ляр иъ ти маи фик ря Азяр бай ъан ла вя
Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си иля баь лы йа лан
ин фор ма си йа лар ютц рцр ляр.

Биз бу мей ли сын ды ра бил дик. Бу эцн щям
дюв лят ля ра ра сы мц на си бят ляр дя, щям иъ ти маи
ряй дя Азяр бай ъа нын мюв ге йи да ща чох дя -
йяр га за ныр. Тя са дц фи де йил ки, мя ним сон
ся фяр ля рим чяр чи вя син дя им за ла нан ся няд -
ляр дя Ер мя нис тан- Азяр бай ъан, Даь лыг Га -
ра баь мц на ги шя си иля баь лы хц су си мцд дяа
вар вя ора да эюс тя ри лир ки, юл кя ля рин яра зи бц -
тюв лц йц, су ве рен ли йи, сяр щяд ля рин то ху нул -
маз лы ьы БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын гят -
на мя ля ри яса сын да щялл едил мя ли дир. Бу, ар тыг
о юл кя ля рин иъ ти маи фик рин дя йа ран мыш дю нц -
шцн тя за щц рц дцр. Ял бят тя ки, биз дя, илк нюв -
бя дя, ча лы шы рыг вя чох ис рар ла, тя кид ля де йи рик
ки, ся няд ляр дя мцт ляг бу бянд ол ма лы дыр.
Йя ни, иъ ти маи фи кир дя бу дю нцш йа ра дыл ды,
мц на ги шя иля баь лы Азяр бай ъа нын щагг иши,
щаг лы мюв ге йи да ща да бю йцк цс тцн лцк тяш -
кил едир. Дцш мян бун дан чох на ра щат дыр, де -
мяк олар ки, тяш виш дя дир, дю йцш мей да нын да
мяь лу бий йя тя уь ра йыб, щц гу ги мцс тя ви дя
би зим мюв ге йи миз чох мющ кям дир. Та ри хи
яда лят дя би зим тя ря фи миз дя дир. Чцн ки Даь -
лыг Га ра баь вя няин ки Даь лыг Га ра баь, ин ди -
ки Ер мя нис та нын яра зи си дя би зим та ри хи тор -
па ьы мыз дыр. Иг ти са ди ъя щят дян зяиф, йох сул,
ха ри ъи иа ня ляр ля эцъ ля до ла нан Ер мя нис тан
иля бу эцн кц ин ки шаф едян эцъ лц Азяр бай ъа ны
мц га йи ся ет мяк ол маз. Би зим йе эа ня зяиф
йе ри миз ме диа мя ка ны иди. Бу зяиф ли йин тя бии
ся бяб ля ри вар иди. Чцн ки ер мя ни диас по ру
апа ры ъы юл кя ляр дя, хц су си ля мц на ги шя иля
баь лы юл кя ляр дя эцъ лц им кан ла ра ма лик дир.
Бю йцк биз нес шя бя кя ля ри вар. Он лар бя зи си -
йа сят чи ля ри яля алыб лар. Он лар дюв лят гу рум -
ла ры на со ху луб лар вя бу им кан лар дан ис ти фа дя
едиб мц на ги шя иля баь лы юз мюв ге ля ри ни ишыг -
лан ды рыр лар. Ар тыг бу ис ти га мят дя дя дю нцш
йа ран ды. Биз эя ряк юз сяй ля ри ми зи да ща да
эцъ лян ди ряк. Щям дюв лят гу рум ла ры, иъ ти маи
гу рум лар, ме диа гу рум ла ры бу мя ся ля иля
баь лы ва щид си йа сят чяр чи вя син дя фяа лий йят
эюс тяр мя ли дир ляр. Бу эцн бу, бе ля дир вя мян
чох ис тя йи рям ки, бу си йа сят да ща да эцъ лян -
ди рил син.

Бир сюз ля, язиз дос т лар, мян бу эцн бу
фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, жур на лис ти ка мы зын
ин ки ша фы иля баь лы бя зи фи кир ля ри ми си зин ля бю -

лцш мяк ис тя дим. Бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, Пре зи дент ки ми мян азад ме диа нын ин ки -
ша фы цчцн бун дан сон ра да сяй ля ри ми ясир эя -
мя йя ъя йям. Жур на лис т ля рин мяи шят проб лем -
ля ри нин щял ли цчцн дя бун дан сон ра да биз юз
ад дым ла ры мы зы ата ъа ьыг. Чцн ки мян йах шы
ба ша дц шц рям ки, жур на лист биз нес мен, иш ада -
мы де йил. Жур на лис ти ка иля мяш ьул олан ин сан
цчцн мян зил ал маг о гя дяр дя асан мя ся ля
де йил вя дюв лят бу ра да щя ми шя си зин йа ны ныз -
да дыр. Азяр бай ъан дюв ля ти эцъ лц дюв лят дир,
со сиал дюв лят дир. Сиз би лир си низ ки, биз со сиал
мя ся ля ля рин щял ли цчцн бц тцн ла зы ми тяд бир -
ля ри эю рц рцк. Неф тин гий мя ти нин гал х ма сы на,
дцш мя си ня бах ма йа раг, со сиал прог рам ла рын
иъ ра сын да щеч бир эе ри ля мя, йу бан ма йох -
дур. Икин ъи би на нын ти кин ти си ня дюрд ил вахт эе -
диб. Бу цчцн ъц би на ны да биз мак си мум цч
иля тик мя ли йик. Гал ды ма лий йя вя саи ти ня, бу -
ра да щеч бир проб лем ол ма йа ъаг ки, биз си -
зин ля тез лик ля цчцн ъц би на нын ачы лы шын да эю -
рц шяк. Саь олун.

* * *
Мят буат Шу ра сы нын сяд ри Яф ла тун Ама -

шов чы хыш едя ряк де ди:
- Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент.
Язиз дос т лар, дя йяр ли щям кар лар.
Бу эцн кц ща ди ся нин ящя мий йя ти ба ря дя

дол ьун фи кир йц рцт мяк цчцн чох дц шцн дцм.
Илк ба хыш дан асан ол ма йа ъа ьы ны би лир дим.
Ан ъаг ин ди, бу ра да 255 жур на лис тин, о ъцм -
ля дян 20 жур на лист аи ля си нин эюз ля рин дя ки
щяд сиз мин нят дар лы ьы, рущ йцк сяк ли йи ни мц -
ша щи дя едяр кян ан ла йы рам ки, ъя наб Пре зи -
дент, Си зин жур на лис т ля ри ми зя бяхш ет ди йи низ
бу эцн кц се вин ъи щеч бир сюз ля ифа дя ет мяк
мцм кцн де йил.

Бя ли, пе шя син дян асы лы ол ма йа раг щяр бир
ин са нын, о ъцм ля дян щяр бир жур на лис тин
мян зил са щи би ол ма сы, юз доь ма оъа ьы нын ис -
ти си ня сы ьын ма сы, ра щат мя кан да йа ша йыб- йа -
рат ма сы чох ва ъиб дир. Дц шц нц рям ки, Ба кы -
нын бу эю зял эу шя син дя, бе ля мющ тя шям би -
на да дюв ля ти ми зин баш чы сы нын ми сил сиз щя -
дий йя си ня ла йиг эю рцл мцш гя лям са щи би фяа -
лий йя ти ня ве рил миш бу йцк сяк гий мя ти щя йа -
ты бо йу унут ма йа ъаг.

Ъя наб Пре зи дент, Азяр бай ъан жур на лис т -
ля ри ня бе ля бю йцк, щей ря та миз се винъ щис си -
ни йа шат ды ьы ны за эю ря Си зя дя рин мин нят дар -
лы ьы мы зы бил ди рир вя ме диа мы за вер ди йи низ
йцк сяк дя йяр дян сон дя ря ъя дя мям нун
ол ду ьу му зу там ся ми ми шя кил дя ифа дя еди -
рик. Биз би ли рик ки, бей нял халг аля мин диг гя -
ти ни ъялб едян бир чох мя ся ля ляр дя ол ду ьу
ки ми, жур на лис т ля рин со сиал тя ми на ты нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя ат ды ьы ныз ад дым -
лар да дцн йа да илк тяъ рц бя дир.

Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент, Сиз жур на -
лис т ляр ля дос т лу ьа са диг ли йи ни зи дя фя ляр ля сц -
бут ет ми си низ. Бу, би зим цчцн сон дя ря ъя
ва ъиб дир. Ан ъаг би зим Си зин ля дос т лу ьу му -
зу шяр т лян ди рян амил тяк ъя мил ли жур на лис ти ка -
мы зын ин ки ша фы на эюс тяр ди йи низ диг гят вя
гай ьы иля баь лы де йил. Мя лум дур ки, щя ги ги
жур на лист ъя мий йя тин няб зи ни ту тур, юл кя дя
вя дцн йа да баш ве рян ща ди ся ля ри ин сан ла ра
чат ды рыр, ону юз тя фяк кц рц ня вя дцн йа эю рц -
шц ня уй ьун шя кил дя сцз эяъ дян ке чи рир, тящ -
лил ляр апа рыр. Бяс 25 ил лик мцс тя гил лик та ри хи -
ня ма лик дюв ля ти ми зин кеч ди йи ин ки шаф йо лу -
ну гий мят лян ди рян жур на лист щан сы эер чяк -
лик ля ри эю рцр?

Мян щям Со вет дюв рц нц, щям мцс тя -
гил ли йи ми зин илк ил ля ри ни, щям цмум мил ли ли -
дер Щей дяр Яли йе вин, щям дя Си зин Азяр -
бай ъа на рящ бяр лик ет ди йи низ мяр щя ля ля ри йа -
ша мыш бир гя лям са щи би ки ми ща ра дан баш ла -
йыб ща ра эял ди йи ми зи ай дын эю рц рям вя щя -
ги гя тян бу эц нц мц зцн реал лы ьы иля гц рур ду -
йу рам.

Азяр бай ъан дюв ля ти бц тцн мя ся ля ля ря
сис тем ли йа на шыр, щяр бир кон к рет са щя иля
баь лы мц ва фиг дюв лят прог рам ла ры гя бул олу -
нур вя иъ ра еди лир. Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин мцял ли фи ол ду ьу 1995-ъи ил Кон с ти -
ту си йа сын да де мок ра тик азад лыг ла рын тяс бит
олун ма сы вя да ща сон ра 1998-ъи ил дя сен зу -
ра нын ляь ви бу йа наш ма нын яса сы ны тяш кил

едир. Сиз цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин
мцяй йян ляш дир ди йи ме диа си йа ся ти ни йе ни
дя йяр ляр ля зян эин ляш дир ди низ. Бу эцн
«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Кцт ля ви ин -
фор ма си йа ва си тя ля ри нин ин ки ша фы на дюв лят
дяс тя йи Кон сеп си йа сы» ки ми фун да мен тал
ся ня ди миз вар, ме диа йа дюв лят дяс тя йи ни
щя йа та ке чи рян Кцт ля ви Ин фор ма си йа Ва си тя -
ля ри нин Ин ки ша фы на Дюв лят Дяс тя йи Фон ду
уьур ла фяа лий йят эюс тя рир. Бу дяс тя йин, диг -
гят вя гай ьы нын ня ти ъя си дир ки, жур на лис ти ка -
мыз нц фуз лу вя апа ры ъы пе шя йя чев ри либ, бу
са щя йя эцъ лц ахын вар. Ян яса сы, Си зин
мцяй йян ет ди йи низ ис ти га мят ля ря уй ьун ола -
раг, Азяр бай ъан ме диа сы гар шы сын да ду ран
ян мц щцм вя зи фя нин щя йа та ке чи рил мя си -
Азяр бай ъа нын щагг ся си нин дцн йа иъ ти маий -
йя ти ня чат ды рыл ма сы са щя син дя ъид ди уьур лар
ял дя ет мя йя баш ла йыб.

Ан ъаг ети раф ет мя ли йям ки, жур на лис ти ка -
мы зын уьур ла ры Си зин рящ бяр ли йи низ ля юл кя ми -
зин ял дя ет ди йи наи лий йят ляр дян тя яс сцф ки,
хей ли эе ри га лыр. Бу эцн Азяр бай ъа нын ады
бц тцн дцн йа да та ны ныр вя щюр мят ля чя ки лир.
Пай тах ты мыз Ба кы дцн йа нын ян эю зял шя щяр -
ля рин дян би ри ня, мю тя бяр бей нял халг тяд бир -
ля рин, ид ман йа рыш ла ры нын ке чи рил ди йи мя ка на
чев ри либ. Ма эис т рал, шя щяр ля ра ра сы, кян д ля ра -
ра сы йол лар ян мца сир стан дар т ла ра уй ьун йе -
ни дян гу ру луб. Ба хын, ре эион ла ры мы за ня гя -
дяр ту рист ахы ны вар. Чцн ки Азяр бай ъа нын
бюл эя ля ри юз мца сир ли йи, эю зял ли йи, зян эин
ин ф рас т рук ту ру иля диг гя ти ъялб едир. Цмум -
дцн йа иг ти са ди бющ ран ил ля рин дя бе ля Азяр -
бай ъан да яща ли нин со сиал тя ля ба ты ян йцк сяк
ся вий йя дя тя мин олун ду. Иг ти са дий йат дир чя -
либ, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки шаф ет ди рил мя си
са щя син дя щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр йцз
мин ляр ля ин са нын иш ля тя мин олун ма сы на,
мящ сул бол лу ьу йа ран ма сы на вя юл кя нин их -
раъ по тен сиа лы нын йцк сял мя си ня шя раит йа ра -
дыб. ХХЫ яс рин ла йи щя си олан Ъя нуб Газ
Дящ ли зи Азяр бай ъа нын енер жи стра те эи йа сы на
йе ни ня фяс ве риб. Азяр бай ъан Шярг- Гярб вя
Ши мал- Ъя нуб гло бал няг лий йат дящ лиз ля ри нин
йа ра дыл ма сын да ян фяал юл кя ляр дян би ри дир
вя фак ти ки ола раг бу ла йи щя ля рин тя кан ве ри ъи
гцв вя си дир.

Бу эцн Азяр бай ъан эцъ лц, ис тя ни лян вя -
зи фя ни иъ ра ет мя йя га дир олан ор ду йа ма лик -
дир. 2016-ъы илин ап рел ща ди ся ля ри - бу та ри хи
вя шан лы гя ля бя миз, ян яса сы ися, Си зин, ъя -
наб Пре зи дент, гя тий йят ли, ъя са рят ли ад дым ла -
ры ныз, прин си пиал мюв ге йи низ Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин
Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя
щял ли ня ямин ли йи ар ты рыб.

Дцн йа да мул ти кул ту ра лизм мяр кя зи вя
то ле ран т лыг мя ка ны ки ми та ны нан юл кя миз дя
бц тцн хал г лар сцлщ вя ямин- аман лыг шя раи -
тин дя йа ша йыр, щеч бир мил ли- ди ни ай ры- сеч ки лик
йох дур. Бу эцн дцн йа ны ъян эи ня ал мыш гло -
бал иг ти са ди бющ ра на гар шы Азяр бай ъа нын
эцъ лц им му ни те ти фор ма ла шыб, пла не тин ай ры-
ай ры бюл эя ля рин дя гар шы дур ма, мц ща ри бя,
мцх тя лиф ка так лиз м ляр фо нун да юл кя миз дя
тящ лц кя сиз лик, са бит лик ян йцк сяк ся вий йя дя
тя мин олу нуб. Азяр бай ъан жур на лис т ля ри бц -
тцн бун ла ры Си зин дцз эцн, юл чц лцб- би чил миш
ида ря чи ли йи ни зин ня ти ъя си ки ми гий мят лян ди -
рир ляр. БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сын да кы
тям сил чи лик дян тут муш ял дя еди лян щяр бир
уьу рун га йя си ни эяр эин ямя йи низ, ми сил сиз
Вя тян сев эи низ тяш кил едир.

Ял бят тя, гы са бир чы хыш да Си зин рящ бяр ли -
йи низ ля ял дя ет ди йи миз уьур ла ры са йыб гур тар -
маг мцм кцн де йил. Ам ма бц тцн бун лар
щям Азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын, щям дя
дцн йа иъ ти маий йя ти нин эю зцн дя йе ни Азяр -
бай ъан об ра зы ны ъан лан ды рыб. Ин ки шаф, мца -
сир лик, со сиал яда лят, вя тян да ша диг гят вя
гай ьы, эцъ лц ор ду, эцъ лц вя нц фуз лу дюв лят -
бу дур бу эц нцн Азяр бай ъа ны.

Ще саб еди рям ки, цря йи ъя мий йя тин няб -
зи иля ву ран щяр бир жур на лист бу реал лы ьы эю -
рцр, ону йцк сяк гий мят лян ди рир. Бц тцн бун -
ла ра эю ря дир ки, ъя наб Пре зи дент, жур на лис т ля -
ри миз Си зи юз ля ри ня дост ще саб едир вя мян
ямин лик ля де йя би ля рям ки, бу, ар тыг ябя ди

дос т луг дур.
Мющ тя рям ъя наб Пре зи дент, ики эцн

сон ра Мил ли Мят буа ты мы зын йа ран ма сы нын
142-ъи ил дю нц мц нц гейд едя ъя йик. Бу эюр -
дц йц мцз мющ тя шям би на ны щям дя пе шя
бай ра мы щя дий йя си ки ми гя бул еди рик. Жур на -
лис т ля ри миз Си зин са йя низ дя зящ мят ля ри нин
мцс тяс на бящ ря си ни эю рцр ляр. Вя тян даш
цчцн дюв ля ти нин, Пре зи ден ти нин ону гий мят -
лян дир мя син дян эю зял йа шан ты вя гц рур ола
бил мяз. Жур на лис т ля ри ми зя бу щис си йа шат ды ьы -
ны за эю ря чох саь олун ъя наб Пре зи дент. Си -
зя мющ кям ъан саь лы ьы, юл кя ми зин чи чяк -
лян мя си ня йю нял миш йо рул маз фяа лий йя ти -
низ дя йе ни- йе ни уьур лар ар зу ла йы рыг.

Бир да ща тяк рар ет мяк ис тя йи рям ки, Сиз
жур на лис т ля ри ми зин ябя ди дос ту су нуз. 2017-
ъи ил дя «Жур на лис т ля рин дос ту» мц ка фа ты нын
га ли би нин мцяй йян ляш ди рил мя си цчцн ке чи -
рил миш сор ьу нун ня ти ъя ля ри дя бу ну бир да ща
тяс диг едир.

Ъя наб Пре зи дент, иъа зя ве рин, мц ка фа тын
дип ло му нун мят ни иля Си зи та ныш едим.

* * *
Мят буат Шу ра сы нын сяд ри Яф ла тун Ама -

шов дип ло мун мят ни ни оху ду вя «Жур на лис т -
ля рин дос ту» мц ка фа ты ны Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя тяг дим ет ди.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ де ди: Бу йцк -
сяк ада эю ря бц тцн Азяр бай ъан жур на лис т ля -
ри ня мин нят дар лы ьы мы бил дир мяк ис тя йи рям.
Мян дя там ями ням ки, би зим дос т лу ьу муз
ябя ди ола ъаг. Си зи бир да ща гар шы дан эя лян
пе шя бай ра мы ныз мц на си бя ти ля тяб рик еди -
рям, ъан саь лы ьы, уьур лар ар зу ла йы рам. Саь
олун.

* * *
Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев би -

на нын ис ти фа дя йя ве рил мя си ни бил ди рян рям зи
лен ти кяс ди вя мян зил ляр дя йа ра ды лан шя раит -
ля та ныш ол ду.

Бил ди рил ди ки, мян зил ля рин ща мы сы мца сир
тя ляб ляр ся вий йя син дя тя мир еди либ, сц рят ли
ин тер нет, ИПТВ вя фяр ди исит мя сис тем ля ри иля
тяъ щиз олу нуб.

Мцс тя гил Азяр бай ъан да мил ли мят буа тын
ин ки ша фы улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин ады иля
баь лы дыр. Хал гын тя ля би иля о за ман ща ки мий -
йя тя эя лян улу юн дяр Щей дяр Яли йев юл кя -
нин цз ляш ди йи аьыр иъ ти маи- си йа си шя раит дя, иг -
ти са дий йа тын иф лиъ вя зий йя тя дцш дц йц бир
дюв р дя сюз вя мят буат азад лы ьы нын тя мин
едил мя си, жур на лис т ля рин со сиал шя раи ти нин йах -
шы лаш ды рыл ма сы мя ся ля ля ри ни даим диг гят
мяр кя зин дя сах ла ды. 2003-ъц ил дян ися бу
про сес йе ни ин ки шаф мяр щя ля си ня гя дям
гой ду. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин щяр тя ряф ли
гай ьы сы ня ти ъя син дя Азяр бай ъан да кцт ля ви
ин фор ма си йа ва си тя ля ри нин ин ки ша фы на дюв лят
дяс тя йи Кон сеп си йа сы яса сын да мц щцм ла -
йи щя ляр иъ ра едил ди. Бу эцн Азяр бай ъан да
бц тцн азад лыг лар, о ъцм ля дян мят буат, сюз
вя фи кир азад лыг ла ры там тя мин еди либ. Азяр -
бай ъан да эе ниш зо лаг лы ин тер нет сяр бяст шя -
кил дя фяа лий йят эюс тя рир. Юл кя миз дя КИВ
нц ма йян дя ля ри нин ра щат вя тящ лц кя сиз фяа -
лий йят эюс тяр мя ля ри цчцн бц тцн шя раит вар.
Сон ил ляр дя ися жур на лис т ля рин со сиал мя ся ля -
ля ри нин щял ли ис ти га мя тин дя мц щцм ла йи щя -
ляр иъ ра еди либ. Бе ля ки, 2010-ъу ил дя юл кя
жур на лис т ля ри нин со сиал мц да фия си нин мющ -
кям лян ди рил мя си, мят буат иш чи ля ри нин мян -
зил шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя он лар цчцн
йа ша йыш би на сы нын ти кил мя си мяг ся ди ля дюв -
лят бцд ъя син дя ня зяр дя ту тул муш Пре зи ден -
тин ещ ти йат фон дун дан Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти йа нын да Кцт ля ви Ин фор ма -
си йа Ва си тя ля ри нин Ин ки ша фы на Дюв лят Дяс тя -
йи Фон ду на ил кин ола раг 5 мил йон ма нат вя -
саит ай рыл ды. Ютян мцд дят дя щя мин вя саит
ще са бы на жур на лис т ляр цчцн 156 мян зил дян
иба рят 17 мяр тя бя ли би на ин ша олун ду вя бц -
тцн мян зил ляр йцк сяк ся вий йя дя тя мир едил -
ди. Бу би на нын ти кин ти си ня вя ят раф яра зи дя
абад лыг иш ля ри нин апа рыл ма сы на 22 мил йон
ма нат дан ар тыг вя саит сярф олун ду.

Азяр бай ъан дцн йа да бял кя дя йе эа ня
юл кя дир ки, кцт ля ви ин фор ма си йа ва си тя ля ри
нц ма йян дя ля ри цчцн дюв лят тя ря фин дян пул -
суз ола раг йа ша йыш би на ла ры ин ша олу нур вя
он ла ра ве ри лир. Бу, бир да ща сц бут едир ки, юл -
кя миз дя КИВ нц ма йян дя ля ри нин йцк сяк
ся вий йя дя фяа лий йят эюс тяр мя ля ри, азад
мят буа тын тя мин едил мя си иля йа на шы, дюв ля -
ти миз жур на лис т ля рин мян зил- мяи шят мя ся ля -
ля ри нин щял ли ня, он ла рын йа ша йыш шя раи ти нин
йах шы лаш ды рыл ма сы на да хц су си диг гят ля йа -
на шыр. Ян яса сы ися одур ки, бу тяд бир ляр ар -
ды ъыл ха рак тер да шы йыр.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев жур на лис т -
ляр цчцн ин ша еди ля ъяк цчцн ъц йа ша йыш би на -
сы нын тя мя ли ни гой ду.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы би на нын тех ни ки- иг ти -
са ди эюс тя ри ъи ля ри ни якс ет ди рян стен дя бах ды.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, Азяр бай ъан Пре -
зи ден ти нин Ся рян ъа мы на яса сян ин ша еди ля -
ъяк бу би на да да 255 мян зил ола ъаг. Бе ля -
лик ля, 2010-2017-ъи ил ляр дя ти ки либ ис ти фа дя -
йя ве рил миш ики вя ща зыр да тя мя ли го йу лан
цчцн ъц би на да мян зил ля рин цму ми са йы
666-йа ча та ъаг.

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�жур�на�лис�т�ляр�цчцн�ти�кил�миш�нюв�бя�ти�би�на�да�Мил�ли
Мят�буат�Эц�нц�мц�на�си�бя�ти�ля�мян�зил�ля�рин�пай�лан�ма�сы�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�едиб
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян�15�ав�густ�та�ри�хин�дя
дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
цз�ря�щяр�раъ�ке�чи�ри�ля�ъяк.�Вя�тян�даш�-
ла�рын�вя�по�тен�сиал�ин�вес�тор�ла�рын�бу
щяр�раъ�да�юзял�ляш�мя�йя�чы�ха�ры�лан�196
дюв�лят�ям�ла�кы�на�са�щиб�ол�маг�им�ка�-
ны�вар.�Бун�лар�дан�75-и�ки�чик�дюв�лят
мцяс�си�ся�вя�об�йек�ти,�101-и�ис�ти�фа�дя�-
сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си,�20-си�ися
сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�дир.�

Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�-
ля�ри�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.�Бе�ля�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�-
ри�ня�«Са�би�ра�бад�Ме�ха�ник�ляш�дир�мя»,�«За�-
га�та�ла�Фын�дыг»,�«Хя�зяр�Ав�то�няг�лий�йат�«,
«Бяр�дя� Кян�д�ким�йа»,� «Уъар� Ти�кин�ти»,
«Кцр�дя�мир� Аг�ро�тех�сер�вис»� вя� ди�эяр� бу
ки�ми�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�аид�дир.�Гейд
едил�мя�ли�дир�ки,�щяр�ра�ъа�ъы�ха�ры�лан�сящ�м�дар
ъя�мий�йят�ля�ри� пай�тах�т�ла� йа�на�шы,� рес�пуб�ли�-
ка�нын�мцх�тя�лиф�бюл�эя�ля�рин�дя�йер�ля�шир.��
Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�-

рин�ни�зам�на�мя�ка�пи�та�лы�69�мин�ма�нат�ла�850
мин�ма�нат�ара�сын�да�дя�йи�шир.�Бу�ка�те�го�ри�йа�-
йа�аид�еди�лян�ляр�ара�сын�да�сящ�м�ля�ри�нин�юзял�-
ляш�дир�мя�йя�чы�ха�ры�лан�ил�кин�старт�гий�мя�ти�ян
чох� ола�ны� «Са�би�ра�бад� Ме�ха�ник�ляш�дир�мя»
Ачыг�Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти�дир.�Ады� чя�ки�лян
сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящ�ми�нин�30%-и�128
мин�ма�на�та�йа�хын�дыр.�Бун�дан�баш�га�«За�га�-
та�ла�Фын�дыг»�Ачыг�Сящ�м�дар�Ъя�мий�йя�ти�дя
гий�мя�ти�ня� эю�ря� ди�эяр�ля�рин�дян� фяр�г�ля�нир.
Щя�мин�сящ�м�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящ�ми�нин�30
%-и�126�мин�ма�на�та�йа�хын�тяк�лиф�олу�нур.
Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�-

ся�си�вя�об�йек�т�ля�ри�мяи�шят,�иа�шя,�ги�да,�то�-
ху�ъу�луг,� тя�мир,� ся�на�йе,�няг�лий�йат�вя�ди�-
эяр�са�щя�ля�ри�аид�дир.�Бу�ям�лак�лар�пай�тах�т�-
ла� йа�на�шы� Эян�ъя,�Мин�эя�че�вир,� Сум�га�йыт
шя�щя�рин�дя,� ща�бе�ля� Аб�ше�рон,� Шям�кир,
Хач�маз� вя� ди�эяр� ра�йон�лар�да� йер�ля�шир.
Юзял�ляш�ди�ри�лян�ям�лак�ла�рын�цму�ми�фай�да�лы
са�щя�си� 13� кв.м� иля� 2100� кв.м� ара�сын�да
дя�йи�шир.� Щяр�раъ�да� ян� йцк�сяк� гий�мя�тя
юзял�ляш�дир�мя�йя� ачыг� елан� еди�лян� ки�чик
дюв�лят�мцяс�си�ся�си�пай�тах�тын�Су�ра�ха�ны�ра�-
йо�нун�да� йер�ля�шян� 42� сай�лы� ма�ьа�за�дыр.
Ады�чя�ки�лян�ям�лак�400�мин�ма�на�та�тяк�лиф

еди�лир.�Цму�ми� фай�да�лы� са�щя�си�1712�кв.м
тяш�кил� едир.� Ба�кы�нын� Га�ра�даь� ра�йо�нун�да
йер�ля�шян�22�сай�лы�ав�то�да�йа�на�ъаг�216�мин
ма�нат,�Гу�сар�ра�йо�нун�да�йер�ля�шян�Кяр�пиъ
се�хи�ися�210�мин�ма�нат�ол�маг�ла�гий�мя�ти
иля�се�чи�лян�ляр�сы�ра�сын�да�дыр.
Юзял�ляш�ди�рил�мя�йя�ачыг�елан�еди�лян�ис�ти�-

фа�дя�сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�син�дян�ися�12-
си� рес�пуб�ли�ка�нын�ди�эяр� шя�щяр�вя� ра�йон�ла�-
рын�да,�га�лан�ла�ры�ися�пай�тах�т�да�йер�ля�шир.�
Гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� бя�зи� ям�лак�лар

тор�паг� са�щя�си� иля� бир�эя� юзял�ляш�ди�ри�лир.
Бун�ла�ра� пай�тах�тын� Га�ра�даь� ра�йо�нун�да
йер�ля�шян�дцл�эяр�ема�лат�ха�на�сы�ны,�Ас�та�ра�да
олан�45�сай�лы�мещ�ман�ха�на�ны,�Хач�маз�да
йер�ля�шян�8�сай�лы�йа�на�ъаг�дол�дур�ма�мян�тя�-
гя�си�ни�нц�му�ня�ки�ми�эюс�тяр�мяк�олар.�
Вя�тян�даш�ла�рын�вя�по�тен�сиал�ин�вес�тор�ла�-

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

Щяр�раъ�ба�ря�дя�иъ�ти�маи�мя�лу�мат�лан�дыр�-
ма�Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лы�иля�бя�ра�бяр,�щям
ко�ми�тя�нин�ряс�ми�сай�ты,�щям�дя�ко�ми�тя�нин
фа�ъе�бо�ок�со�сиал�шя�бя�кя�син�дя�ки�ряс�ми�ся�-
щи�фя�си�вя�при�ва�ти�за�тион.аз�ся�щи�фя�си�ва�си�тя�-
си�ля� апа�ры�лыр.� Бун�дан� яла�вя,� Ко�ми�тя�нин
Юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лын�да�он�лайн�мяс�ля�щят
пян�ъя�ря�си�ва�си�тя�си�ля�щяр�раъ�лар�вя�ям�лак�-
лар�ба�ря�дя�суал�лар�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыр.�Бу�нун�-
ла� йа�на�шы� дюв�лят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�-
мя�си�иля�баь�лы�елан�лар,�ща�бе�ля�щяр�раъ�лар�да
иш�ти�рак�гай�да�ла�ры�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ко�ми�тя�-
нин�ряс�ми�мят�буат�ор�га�ны�олан�«Мцл�кий�-
йят»�гя�зе�тин�дя�дя�дяръ�еди�лир.
Щяр�ра�ъа�чы�ха�ры�лан�ям�лак�ла�ра� ис�тя�ни�лян

шяхс,� ин�вес�тор�лар� си�фа�риш�ве�ря�би�ляр.�Зи�йа�-
рят�чи�ляр�ися�юзял�ляш�дир�мя�пор�та�лын�да�си�фа�риш
вер�ди�йи�ям�лак�ла�баь�лы�бц�тцн�мя�лу�мат�лар�ла
та�ныш� ола� би�ляр�ляр.�Ям�ла�кын� � ады,� цн�ва�ны,
са�щя�си,�ил�кин�старт�гий�мя�ти�вя�ди�эяр�ин�фор�-
ма�си�йа�лар�пор�тал�да�йер�ляш�ди�ри�либ.��
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

йер�ли�вя�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�ла�ры,�са�щиб�кар�ла�ры,�иш
адам�ла�ры�ны�вя�мцл�кий�йят�са�щи�би�ол�маг�ис�-
тя�йян�щяр�бир�кя�си�юзял�ляш�мя�дя�фяал�иш�ти�-
рак�ет�мя�йя�дя�вят�едир.�

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си
дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си
са�щя�син�дя�мца�сир�ча�ьы�рыш�ла�ры�ня�зя�-
ря�ала�раг�йе�ни�йа�наш�ма�ла�рын�тят�би�-
ги�ни�эе�ниш�лян�ди�рир.�Ко�ми�тя�юзял�ляш�-
дир�мя�про�се�син�дя�мак�си�мум�опе�-
ра�тив�ли�йи�тя�мин�ет�мяк�вя�бю�йцк�ин�-
вес�тор�кцт�ля�си�ни�бу�про�се�ся�ъялб�ет�-
мяк�цчцн�мц�щцм�иш�ля�ря�им�за�атыр.

Ин�но�ва�тив� ида�ряет�мя� цсу�лу�нун� тят�биг
едил�ди�йи�ва�ъиб�са�щя�ляр�дян�би�ри�дя�Ко�ми�тя
тя�ря�фин�дян� тяш�кил� олу�нан� ачыг� вя� шяф�фаф
щяр�раъ�лар�дыр.�Ис�тя�ни�лян�шяхс�щяр�раъ�да�щям
иш�ти�рак�чы�гис�мин�дя�га�ты�ла,�щям�дя�зи�йа�рят�-
чи� ола�раг� ъан�лы� из�ля�йя� би�ляр.� Щяр�раъ�лар�да
шяф�фаф�лы�ьы�ар�тыр�маг�мяг�ся�ди�ля�иъ�ти�маи�ня�-
за�рят� вя� ся�мя�ря�ли�лик� прин�сип�ля�ри� тя�мин
олу�нур.�
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

тя�ря�фин�дян�нюв�бя�ти�бе�ля�щяр�раъ�18�ийул�да
ке�чи�ри�либ.�Щяр�раъ�да�юзял�ляш�ди�ри�лян�ям�лак�-
лар�дан�2-си�ки�чик�дюв�лят�мцяс�си�ся�си,�8-и�ис�-
ти�фа�дя�сиз� гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�си,� 2-си� ися
няг�лий�йат�ва�си�тя�си�дир.�Ба�кы��шя�щя�ри�цз�ря�7
ис�ти�фа�дя�сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си,�рес�пуб�ли�-
ка�нын�ди�эяр�шя�щяр�вя�ра�йон�ла�ры�цз�ря�2�ки�-

чик� дюв�лят� мцяс�си�ся�си� вя� 1� ис�ти�фа�дя�сиз
гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си�щяр�раъ�за�ма�ны�юзял�-
ляш�ди�ри�либ.
Юзял�ляш�дир�мя� вя� щяр�раъ�лар�ла� баь�лы

апа�ры�лан�эе�ниш�тяб�ли�ьат�иш�ля�ри�про�се�ся�олан
ма�ра�ьы� да�ща� да� ар�ты�рыб.� Яща�ли� ара�сын�да
апа�ры�лан�ма�а�риф�лян�дир�мя�иш�ля�ри�ар�тыг�юз�ня�-
ти�ъя�си�ни� вер�мяк�дя�дир.� Бе�ля�ки,� бу�дя�фя�ки
щяр�раъ�да�ря�га�бят�ли�шя�кил�дя�ке�чиб.�Щяр�раъ

за�ма�ны�Ба�кы�нын�Ня�си�ми�ра�йо�нун�да�йер�ля�-
шян� гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�си�ня� са�щиб� ол�маг
цчцн�бир�не�чя�шяхс�ара�сын�да�ря�га�бят�йа�ра�-
ныб.�Ин�вес�тор�лар�цчцн�йа�ра�ды�лан�ра�щат,�шяф�-
фаф�шя�раит�ря�га�бя�ти�да�ща�да�ар�ты�рыр.��
Щяр�раъ�да�ян�йцк�сяк�гий�мя�тя�юзял�ляш�-

ди�ри�лян�ям�лак�Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�йер�ля�шян
"Сме�на"�ки�но�теат�ры�олуб.�Щя�мин�ям�ла�кын
тор�паг� са�щя�си� 604� кв.м,� цму�ми� фай�да�лы

са�щя�си�ися�519�кв.м�тяш�кил�едир.�
Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�щяр�раъ�да�юзял�ляш�-

ди�ри�лян� ки�чик� дюв�лят� мцяс�си�ся�си� мц�ва�фиг
ола�раг�Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�вя�Аь�даш�ра�йо�-
нун�да�йер�ля�шир.�
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ис�ти�фа�дя�сиз� гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�си�нин� 2-си
Йа�са�мал�да,� 2-� си� Хя�таи�дя� ди�эяр�ля�ри� ися
мц�ва�фиг�ола�раг�Ни�за�ми,�Су�ра�ха�ны�вя�Ня�-
си�ми�ра�йон�ла�рын�да�йер�ля�шир.��Юзял�ляш�ди�ри�лян
ис�ти�фа�дя�сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си�нин�би�ри�ися
Эян�ъя�шя�щя�рин�дя�дир.�Ис�ти�фа�дя�сиз�гей�ри-�йа�-
ша�йыш� са�щя�ля�рин�дян� ян� йцк�сяк� гий�мя�тя
юзял�ляш�ди�ри�лян� ям�лак� пай�тах�тын� Йа�са�мал
ра�йо�нун�да�йер�ля�шир.�Щя�мин�ям�ла�кын�цму�-
ми�фай�да�лы�са�щя�си�137�кв.мдир.�Бу�дя�фя�ки
щяр�раъ�да� � юзял�ляш�ди�ри�лян�бе�ля� ям�лак�ла�рын
цму�ми� фай�да�лы� са�щя�си� 17� кв.м.-дян� 71
кв.м�ара�сын�да�дя�йи�шиб.��
Щяр�раъ�да�юзял�ляш�ди�ри�лян�няг�лий�йат�ва�-

си�тя�си�ня� ися�мц�ва�фиг�ола�раг�ян�сон�5200
вя�3500�ма�нат�тяк�лиф�еди�либ,�
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%
99l%C9%99r
Про�се�ду�рун�са�дя�ол�ма�сы�да�ин�вес�тор�ла�-

рын�ма�ра�ьы�ны�ъялб�едян�ясас�цс�тцн�лцк�ляр�-
дян�би�ри�дир.��Ща�зыр�да�са�дя�про�се�ду�ра�яса�-
сян�щяр�ра�ъа�га�тыл�маг�цчцн�Юзял�ляш�дир�мя
пор�та�лы�цзя�рин�дян�ям�ла�кы�се�чиб�си�фа�риш�вер�-
мяк�ки�фа�йят�едир.�Пор�тал�да�щяр�бир�ям�ла�-
кын�мюв�ге�йи,�йер�ляш�мя�си,�мюв�ъуд�вя�зий�-
йя�ти� ба�ря�дя� фо�то�шя�кил�ляр� вя� мятн� мя�лу�-
мат�ла�ры�вар.��Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�пор�тал�-
дан�ис�ти�фа�дя�едян�ля�рин�са�йы��700��мин�дян
ар�тыг�дыр.
Щяр�р�раъ�ла�рын�ке�чи�рил�мя�си�нин�бир�сы�ра�иг�-

ти�са�ди� цс�тцн�лцк�ля�ри� мюв�ъуд�дур.� Бе�ля�ки,
про�сес�юл�кя�дя�юзял�ляш�дир�мя�ни�сц�рят�лян�ди�-
рир,�ири�вя�ор�та�пор�т�фел�ли�са�щиб�кар�лы�ьын�ин�ки�-
ша�фы�на�дяс�тяк�ве�рир.�Еля�ъя�дя,�мцх�тя�лиф�иг�-
ти�са�ди� са�щя�ляр�дя,� о� ъцм�ля�дян� пам�быг�чы�-
лыг,� гуш�чу�луг,� ти�кин�ти,� няг�лий�йат,� хид�мят
вя�саир�са�щя�ля�рин�ъан�лан�ма�сы�на�вя�ин�ки�ша�-
фы�на�тя�кан�олур.�Бе�ля�мцяс�си�ся�ляр�вя�об�-
йек�т�ляр�дя�фяа�лий�йят�йе�ни�дян�да�ща�мца�сир
шяр�т�ляр�ля�бяр�па�еди�лир.�Бу�ися�пай�тах�т�ла�йа�-
на�шы�ре�эион�лар�да�йе�ни�иш�йер�ля�ри�нин�ачыл�ма�-
сы�на�ся�бяб�олур.��
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

тя�ря�фин�дян� Елек�т�рон� щяр�ра�ъын� тят�би�ги� дя
юзял�ляш�дир�мя�нин�да�ща�да�сц�рят�лян�мя�си�ня
им�кан�ве�рир.�Бе�ля�ки,�елек�т�рон�щяр�ра�ъын�ис�-
ти�фа�дя�йя� ве�рил�мя�си� йер�ли� вя� ха�ри�ъи� ин�вес�-
тор�ла�рын� иши�ни� ра�щат�лаш�дыр�маг�ла� про�се�ся
олан�ма�ра�ьы� ар�ты�рыр.�Бу�нун�ла�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.�
Цму�ми�лик�дя� щяр�раъ�ла�рын� ке�чи�рил�мя

цсул�ла�ры�нын� са�дя�ляш�ди�рил�мя�си,� про�се�ся� да�-
ща� оп�ти�мал� йа�наш�ма�ла�рын� тят�би�ги,� про�се�-
дур�ла�рын� са�дя�ляш�ди�рил�мя�си,� шяф�фаф�лы�ьын� тя�-
мин�олун�ма�сы�ин�вес�тор�ла�рын�ъялб�едил�мя�си�-
ня�ис�ти�га�мят�ля�ниб.��
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

гей�ри�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин�мц�са�би�гя�ва�си�-
тя�си� иля� иъа�ря�йя� ве�рил�мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя
дя� фяа�лий�йя�ти�ни� да�вам� ет�ди�рир.� Мяг�сяд
дюв�лят� ям�ла�кы�нын� го�ру�нуб� сах�ла�ныл�ма�сы
вя�он�дан�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�едил�мя�си,�дюв�-
лят�мцл�кий�йя�тин�дя�олан�гей�ри-�йа�ша�йыш� са�-
щя�ля�ри�нин�щц�гу�ги�ясас�ол�ма�дан�ис�ти�фа�дя�си�-
нин�гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы,�дюв�лят�ям�ла�кы�нын
иъа�ря�йя� ве�рил�мя�син�дян� дюв�лят� бцд�ъя�си�ня
да�хи�лол�ма�ла�рын�ар�ты�рыл�ма�сы�дыр.
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Нювбяти�щярраъда�12�дювлят�ямлакы�юзялляшдирилиб

Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�тын�да�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�на�хид�мят�едян�йе�ни�лик�ляр
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�тя�ря�фин�дян�шяф�фаф�лыг�вя
опе�ра�тив�лик,�кор�руп�си�йа�иля�мц�ба�-
ри�зя,�иъ�ти�маи�аэащ�лыг�вя�аш�кар�лыг,
со�сиал�мям�нун�луг�ки�ми�прин�сип�ляр
юл�кя�ми�зин�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�-
нын�прио�ри�тет�ля�ри�елан�еди�либ.

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
дя� мца�сир� ин�фор�ма�си�йа-�ком�му�ни�ка�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын,�со�сиал�хид�мят�ляр�дя�ин�-
но�ва�тив� вя� опе�ра�тив� цсул�ла�рын� тят�би�ги,� бу
хид�мят�ля�рин� яща�ли�йя� ра�щат� шя�кил�дя� чат�ды�-
рыл�ма�сы,� бц�рок�ра�тик� мей�л�ля�рин� вя� щц�гу�ги
ма�нея�ля�рин� та�ма�ми�ля� ара�дан� эет�мя�си,
хид�мят�ляр�дя� вахт� апа�ран� про�се�дур�ла�рын
мак�си�мум� са�дя�ляш�ди�рил�мя�си� ки�ми�мя�ся�-
ля�ля�ря�хц�су�си�юням�ве�рир.�Эюс�тя�ри�лян�хид�-
мят�ляр�дя� шяф�фаф�лыг,� ра�щат�лыг,� ял�ча�тан�лыг,
вя�тян�даш� мям�нун�лу�ьу,� иъ�ти�маи� аэащ�лыг
вя�ма�а�риф�лян�дир�мя�ки�ми�мя�ся�ля�ляр�ко�ми�-
тя�нин�фяа�лий�йя�тин�дя�мц�щцм�прин�сип�ляр�ки�-
ми�даим�юня�чя�ки�лир.
Ко�ми�тя�бц�тцн�фяа�лий�йят�са�щя�син�дя�ол�-

ду�ьу�ки�ми� да�шын�маз�ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты
са�щя�син�дя�дя�ял�ча�тан�лыг�вя�шяф�фаф�лыг�прин�-
сип�ля�ри�тя�мин�едил�мяк�ля�вя�тян�даш�ла�ра�хид�-
мят� едир.� Да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты
са�щя�син�дя�про�се�дур�ла�рын�са�дя�ляш�мя�си,�оп�-
ти�мал�лы�ьын� ар�ты�рыл�ма�сы� прио�ри�тет�мя�ся�ля�ляр�-
дян�дир.�Бу�мяг�сяд�ля�ко�ми�тя�фяа�лий�йят�са�-
щя�ля�рин�дя�мца�сир�ча�ьы�рыш�ла�ра�уй�ьун�ола�раг
йе�ник�лик�ляр�тят�биг�едир.
Йе�ни�лик�ляр�дян� би�ри� да�шын�маз� ям�ла�кын

дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян� чы�ха�рыш�ла�рын� яща�ли�йя
елек�т�рон�фор�мат�да�тяг�дим�едил�мя�си�им�ка�-
ны� ол�ду.� Бу�нун�ла� вя�тян�даш�лар� да�шын�маз
ям�лак�ла�ры�на�даир�ся�ня�ди�юз�ар�зу�су�на�эю�ря
елек�т�рон�вя�йа�ка�ьыз�фор�ма�да�ял�дя�едя�би�-
лир.�Бе�ля�ки,�ям�лак�са�щи�би�мц�ва�фиг�ида�ря�йя
эял�мя�дян,�Елек�т�рон�Щю�ку�мят�Пор�та�лын�да
йа�ра�ды�ла�ъаг� шях�си� ка�би�не�тин�дян� елек�т�рон
фор�ма�да�чы�ха�ры�шы�ны�ала�би�лир.�Одур�ки,�мца�-
сир�йа�наш�ма�ла�рын�тят�биг�едил�ди�йи�бу�сис�тем
ва�си�тя�си�ля�вя�тян�даш�да�ща�опе�ра�тив�шя�кил�дя
чы�ха�ры�шы�на�са�щиб�олур.�
Йе�ни�ли�йя� яса�сян� гей�дий�йат� щаг�гын�да

да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян
елек�т�рон� им�за� иля� тяс�диг�ля�нян� чы�ха�рыш

Елек�т�рон�Щю�ку�мят�Пор�та�лын�да�йер�ляш�ди�ри�лир
вя�пор�тал�ва�си�тя�си�ля�щц�гуг�са�щи�би�тя�ря�фин�-
дян�елек�т�рон�цсул�ла�ял�дя�еди�лир.�Щям�чи�нин
да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят� ре�йес�т�рин�дян
ка�ьыз� фор�ма�да� тяг�дим� олу�нан� чы�ха�рыш�да
эюс�тя�ри�лян�бц�тцн�мя�лу�мат�лар�елек�т�рон�чы�-
ха�рыш�да�да�якс�олу�нур.�Елек�т�рон�гай�да�да
ям�ла�ка� даир� чы�ха�рыш� ял�дя� ет�миш� шяхс� юз
елек�т�рон� чы�ха�ры�шы�ны� бц�тцн� дюв�лят� ор�ган�ла�-
рын�да,�о�ъцм�ля�дян�но�та�риат�кон�тор�ла�рын�да
там�ис�ти�фа�дя�едя�би�лир.�Бун�дан�яла�вя,�ка�-
ьыз�чы�ха�ры�шын�ити�рил�мя�си,�йа�рар�сыз�ща�ла�дцш�-
мя�си�иля�баь�лы�проб�лем�ляр�ор�та�дан�гал�хыр.
Ка�ьыз�чы�ха�ры�шын�баш�га�ин�сан�лар�тя�ря�фин�дян
сах�та�лаш�ды�рыл�ма�сы� вя� га�нун�суз� ис�ти�фа�дя
едил�мя�си�ща�лы�там�ис�тис�на�еди�лир.�Ян�ма�раг�-
лы�вя�мц�щцм�йе�ни�лик�одур�ки,�ар�тыг�чы�ха�рыш�-
ла�ры,�еля�ъя�дя�ди�эяр�ара�йыш�ла�ры�щят�та�ха�ри�ъи
юл�кя�ляр�дя�ол�дуг�да�да�ал�маг�мцм�кцн�ола�-
ъаг.�Бу�про�сес�ра�щат�лыг�ла�йа�на�шы,�вя�тян�да�-
шын�вах�ты�ны�да�ща�ся�мя�ря�ли�план�лаш�дыр�ма�ьа
им�кан�ве�рир.�Щям�чи�нин�чы�ха�рыш�ла�рын�елек�т�-
рон� мцс�тя�ви�йя� кеч�мя�си� ай�ры-�ай�ры� дюв�лят
гу�рум�ла�ры� тя�ря�фин�дян� ве�ри�лян� аи�дий�йя�ти
сор�ьу�ла�рын� ъа�ваб�лан�ды�рыл�ма�сы,� яща�ли�нин
ям�лак�ла�ры� цзя�рин�дя� иг�ти�са�ди� ямя�лий�йат�ла�-
рын�апа�рыл�ма�сы�иши�ни�да�ща�да�йцн�эцл�ляш�ди�рир
вя�оп�ти�мал�лаш�ды�рыр.
Да�шын�маз�ям�ла�кын�елек�т�рон�гей�дий�йа�-

ты� цчцн� ян� ва�ъиб� шяр�т�ляр�дян� би�ри� елек�т�рон
ар�хи�вин�вя�ря�гям�сал�елек�т�рон�мя�лу�мат�ба�-
за�сы�нын� йа�ра�дыл�ма�сы�дыр.� Бу� ися� да�шын�маз
ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�вя�бу�нун�ла�баь�лы�ди�эяр
хид�мят�ля�рин� эюс�тя�рил�мя�син�дя� вахт� ит�ки�си�ни
ара�дан�гал�дыр�ма�ьа,�опе�ра�тив�ли�йи�дя�фя�ляр�дя
ар�тыр�ма�ьа� им�кан�ве�рир.�Бу�нун�ла�яла�гя�дар
ола�раг�Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�елек�т�рон�ар�хи�вин
йа�ра�дыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя�дя�мц�щцм�ад�-
дым�лар� атыл�мыш�дыр.� Бе�ля� ки,� ко�ми�тя�нин� ре�-
эио�нал�офис�ля�рин�дя�да�шын�маз�ям�лак�лар�цзя�-
рин�дя�яв�вял�ляр�йа�ран�мыш�щц�гуг�лар�цз�ря�1.5
мил�йон�дан�ар�тыг�ям�ла�ка�даир�ка�ьыз�фор�ма�-
да� олан� ся�няд�ляр� вя� тех�ни�ки� ся�няд�ляр�дя
олан� мятн� мя�лу�мат�ла�ры� елек�т�рон�лаш�ды�ры�ла�-
раг� Мил�ли� Гей�дий�йат� Сис�те�ми�нин� елек�т�рон
мя�лу�мат�ба�за�сы�на�да�хил�еди�либ.
Да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�-

син�дя�шяф�фаф�лыг�вя�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�-
ну�тя�мин���ет�мяк�мяг�ся�ди�ля�Ко�ми�тя�тя�ря�-

фин�дян�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты�Кал�кул�йа�то�ру
ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�либ.� Ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты
кал�кул�йа�то�ру»� са�йя�син�дя�вя�тян�даш�лар� он�-
ла�ра�мях�сус�да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�ся�няд�-
ляш�ди�рил�мя�си�про�се�син�дя�дюв�лят�рц�су�му�вя
хид�мят� щаг�гы� ба�ря�дя� елек�т�рон� гай�да�да,
яв�вял�ъя�дян� мя�лу�мат� ала� би�лир�ляр.� Бу�ра
мян�зи�лин,� фяр�ди� евин,� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин
гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� чы�ха�ры�шын� алын�ма�сы,
тех�ни�ки�пас�пор�тун��ял�дя�едил�мя�си,�ям�лак�ла
баь�лы� са�дя� вя�мящ�дуд�лаш�ды�ры�ъы� ара�йыш�лар,
ям�ла�кын� га�баг�ъа�дан� гей�дий�йа�ты,� йцк�лц�-
лцк�дян�азад�ет�мя,�да�шын�маз�ям�ла�ка�цн�-
ван�тя�йин�едил�мя�си,�цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�нын
ве�рил�мя�си�хид�мят�ля�ри�аид�дир.
Мцл�кий�йят� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� тян�зим�-

лян�мя�син�дя� ва�щид� ида�ря�чи�ли�йин� тя�мин
олун�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�ар�ды�ъыл� тяд�бир�ляр�щя�-
йа�та� ке�чи�ри�лир.�Бу� ис�ти�га�мят�дя�мц�тя�ряг�ги
ад�дым� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� вя
тор�паг�ида�ря�чи�ли�йин�дя�«бир�пян�ъя�ря»�прин�-
си�пи�нин�тят�би�ги�дир.�Щям�чы�ха�рыш�ла�рын�ве�рил�-
мя�си,� тех�ни�ки� ся�няд�ля�рин� тяр�ти�би,�щям�дя
тор�паг�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си,�иъа�ря�си,�мцл�кий�йя�тя
ве�рил�мя�си,�ко�ор�ди�нат�ла�рын�уй�ьун�лу�ьу�ки�ми
тор�паг� мя�ся�ля�ля�рин�дя� ряй�ля�рин� алын�ма�сы
«бир�пян�ъя�ря»дя�щялл�олу�нур.
Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�СМС,�он�лайн
вя� елек�т�рон� хид�мят�ля�рин� тят�би�ги�ни� дя� эе�-
ниш�лян�ди�рир.�Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�ин�ди�йя�дяк
вя�тян�даш�ла�ра,� фи�зи�ки� вя� щц�гу�ги� шях�с�ля�ря
мцх�тя�лиф�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�500
мин�дян� чох� � елек�т�рон� хид�мят� эюс�тя�ри�либ.
Ща�зыр�да�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�са�щя�ля�ри�цз�-
ря�3�СМС�вя�32�елек�т�рон�хид�мят,�о�ъцм�-
ля�дян�3�он�лайн�хид�мят�вя�тян�даш�ла�рын�ис�ти�-
фа�дя�син�дя�дир.�Бу�хид�мят�ляр�щям�«Елек�т�-
рон� щю�ку�мят»� пор�та�лы� (www.е-эов.аз),
щям� дя� ко�ми�тя�нин� елек�т�рон� хид�мят�ляр
пор�та�лы� (www.е-емдк.эов.аз)� цзя�рин�дян
тяг�дим�олу�нур.
Ко�ми�тя�нин�тяг�дим�ет�ди�йи�елек�т�рон�хид�-

мят�дян�22-си�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йа�ты,�10-у�ися�дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�-
рил�мя�си,�ида�ря�едил�мя�си�вя�иъа�ря�си�иля�баь�-
лы�дыр.�Гей�дий�йат�ла�баь�лы�хид�мят�ля�ря�да�шын�-
маз�ям�ла�ка�даир�чы�ха�рыш�лар,�ипо�те�ка,�ли�зинг
ямя�лий�йат�ла�ры�нын�гей�дий�йа�ты�вя�ляь�ви,�да�-

шын�маз�ям�ла�кын�дюв�лят�ре�йес�т�рин�дян�мя�-
лу�мат�ла�рын� ве�рил�мя�си� вя� ди�эяр� хид�мят�ляр
аид�дир.�Щям�чи�нин,�сящ�м�дар�ъя�мий�йят�ля�рин
сящ�м�ля�ри�нин,� ки�чик� дюв�лят� мцяс�си�ся� вя
об�йек�т�ля�рин,� йа�рым�чыг� ти�ки�ли�ля�рин,� няг�лий�-
йат� ва�си�тя�ля�ри�нин� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�ня� даир
щяр�раъ�лар�да�иш�ти�рак�цчцн�си�фа�риш�ля�рин�елек�т�-
рон�гя�бу�лу�ки�ми�хид�мят�ляр�мюв�ъуд�дур.
Ис�ти�фа�дя�чи�ля�рин� бю�йцк� як�ся�рий�йя�ти� да�-

шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�елек�-
т�рон� хид�мят�ля�ря� мц�ра�ъият� едир.� Бе�ля� ки,
цму�ми�лик�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�-
ты� цз�ря� 22� елек�т�рон� хид�мят�дян� ис�ти�фа�дя
едян�ля�рин�са�йы�130�ми�ня�йа�хын�дыр.�Ко�ми�-
тя�нин�www.е-эов.аз�пор�та�лы�цзя�рин�дян�ян
чох�ис�ти�фа�дя�олу�нан�елек�т�рон�хид�мя�ти�ипо�-
те�ка� ямя�лий�йат�ла�ры�нын� дюв�лят� гей�дий�йа�ты
вя� ляь�ви� иля� баь�лы� хид�мят�ляр�дир.� Бу� хид�-
мят�ляр�дян� ис�ти�фа�дя�едян�ля�рин� са�йы�бц�тюв�-
лцк�дя�90�ми�ня�йа�хын�дыр.�Да�ща�чох�ис�ти�фа�-
дя�олу�нан�хид�мят�ляр�дян�би�ри�дя�дюв�лят�ре�-
йес�т�рин�дян� мя�лу�ма�тын� ве�рил�мя�си� ба�ря�дя
елек�т�рон� хид�мят�дир.� Ин�ди�йя�дяк� мц�ра�ъият
едян�ля�рин�са�йы�20�ми�ня�йа�хын�олуб.�Ъа�ри�ил
яр�зин�дя� ко�ми�тя�нин� эюс�тяр�ди�йи� елек�т�рон
хид�мят�ляр�дян� ис�ти�фа�дя� едян�ля�рин� бю�йцк
щис�ся�си,�70�ми�ня�йа�хы�ны�да�шын�маз�ям�ла�кын
щц�гу�ги� вя�зий�йя�ти� иля� баь�лы� ара�йыш�ла�рын� � -
«Фор�ма-1»�-�ин�алын�ма�сы�на��аид�дир.
Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� тят�биг� олу�на�раг

эе�ниш�йа�йы�лан,�яща�ли�ара�сын�да�мцс�бят�гар�-
шы�ла�нан�со�сиал�ла�йи�щя�ляр�дян�би�ри�дя�«Кцт�-
ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�дыр.�Кам�па�ни�йа
ко�ми�тя�нин� гей�дий�йат� хид�мят�ля�ри�ни� яща�ли�-
нин� бир�ба�ша� цн�ван�ла�рын�да,� иш� йер�ля�рин�дя,
кян�д�ли�вя�фер�ме�рин�якин�са�щя�ля�рин�дя�чат�-
ды�ра�раг�он�ла�ры�вахт�ит�ки�си�ол�ма�дан,�опе�ра�-
тив� шя�кил�дя� чы�ха�рыш� ял�дя� ет�мя�си�ня� им�кан
йа�ра�дыр.�Ъа�ри� илин� илк� 6� айын�да� ке�чи�рил�миш
14�кам�па�ни�йа�нын�2-си�пай�тахт�ра�йон�ла�рын�-
да,�12-си�ися�рес�пуб�ли�ка�нын�мцх�тя�лиф�шя�щяр
вя�ра�йон�ла�рын�да�баш�тут�муш�дур.
Ко�ми�тя�нин� мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри� дя

эцн�дя�лик� ола�раг� рес�пуб�ли�ка�нын� мцх�тя�лиф
яра�зи�ля�ри�ня� эе�дя�ряк� фяр�г�ли� нюв�ляр�дя� гей�-
дий�йат�хид�мят�ля�ри�эюс�тя�рир.�Бу�хид�мят�ля�рин
щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�син�дя�баш�лы�ъа�мяг�сяд�да�-
шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� га�-
нун�ве�ри�ъи�лик�вя�про�се�дур�лар�ба�ря�дя�вя�тян�-

даш�ла�ры�ма�а�риф�лян�дир�мяк�вя�эюс�тя�ри�лян�хид�-
мят�ля�ри�да�ща�да�са�дя�ляш�дир�мяк�дир.�Мо�бил
офис�хид�мя�тин�дян�бу�эц�ня�гя�дяр�200�мин�-
дян�ар�тыг�вя�тян�даш�фай�да�лан�мыш�дыр.
Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� илк� дя�фя� ола�раг

«Сов�хоз� вя� кол�хоз�ла�рын� ис�ла�ща�ты� щаг�гын�-
да»�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�ну�иля
тор�паг�па�йы�ал�маг�щц�гу�гу�на�ма�лик�олан,
ан�ъаг� бу� щц�гуг�дан� йа�рар�ла�на� бил�мя�йян
шях�с�ля�ря� пай� тор�паг�ла�ры� ай�ры�лыб.� Ай�ры�лан
тор�паг�ла�ра� ися� чы�ха�рыш�лар� ве�ри�либ.�Хач�маз
ра�йо�нун� Мцг�тя�дир� гя�ся�бя�син�дя� тор�паг
па�йы�ал�мыш�вя�тян�даш�ла�ра�мцл�кий�йят�щц�гу�-
гу�ну�тяс�диг�едян�ся�няд�ляр�тяг�дим�еди�либ.
Ям�лак� Мя�ся�ля�ляр� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си

тя�ря�фин�дян� да�шын�маз� ям�лак� ида�ря�чи�ли�йи,
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя
мца�сир� ча�ьы�рыш�ла�ра� ясас�ла�нан� йе�ни� ме�ха�-
низ�м�ляр�тят�биг�олу�нур.�Бун�лар�дан�би�ри�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�нын�ся�мя�ря�си�-
нин�вя�яща�ли�йя�вер�ди�йи�фай�да�нын�ар�ты�рыл�ма�-
сы� мяг�ся�ди�ля� тят�биг� олу�нан� га�баг�ъа�дан
гей�дий�йат� ме�ха�низ�ми�дир.� Га�баг�ъа�дан
гей�дий�йат�-�ям�ла�кын�ти�кин�ти�си�нин�щя�ля�ба�ша
чат�ма�ды�ьы� щал�да,� мц�ва�фиг� ся�няд�ляр� яса�-
сын�да�щя�мин�ти�ки�ли�нин�гей�дий�йа�та�алын�ма�-
сы�дыр.�Га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат�ва�си�тя�си�ля�ин�-
ша�едил�миш�чох�мяр�тя�бя�ли�би�на�да�йер�ля�шян
бир�мян�зил�вя�йа�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си�ар�-
тыг�бир�не�чя�шях�ся�са�тыл�мыр.�Ей�ни�за�ман�да
га�баг�ъа�дан�гей�дий�йат�мян�зи�лин�ял�дя�едил�-
мя�си� цчцн�вя�тян�да�шын�мян�зил� ти�кин�ти� шир�-
кят�ля�ри�ня� юдя�ди�йи� мяб�ляь�ля� баь�лы� ряс�ми
ще�саб�лаш�ма�ла�рын�апа�рыл�ма�сы�ны� тя�мин�едир,
бу�са�щя�дя�вер�эи�дян�йа�йын�маг�цчцн�еди�-
лян�-�евин�мяб�ля�ьи�нин�би�ля�ряк�дян�аз�эюс�-
тя�рил�мя�си� ки�ми� щал�лар� ара�дан� гал�ды�ры�лыр.
Бун�дан� баш�га� ме�ха�низм� тят�би�ги� вя�тян�-
даш�ла�ра� ипо�те�ка� иля� мян�зил� са�щи�би� ол�маг
им�ка�ны�йа�ра�дыр.
Да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�-

син�дя� про�се�дур�ла�рын� са�дя�ляш�мя�си� ис�ти�га�-
мя�тин�дя�дя� иш�ляр�апа�ры�лыр.�Да�шын�маз�ям�-
лак�цзя�рин�дя�мцл�кий�йят�щц�гу�гу�нун�дюв�-
лят�гей�дий�йа�ты�на�алын�ма�сы�ба�ря�дя�чы�ха�ры�шын
ве�рил�мя�мцд�дя�ти� 10� иш� эц�нц�ня� ен�ди�ри�либ.
Ипо�те�ка�гей�дий�йа�ты�3-5�эцн�яр�зин�дя�щя�йа�-
та�ке�чи�ри�лир.
Да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� са�щя�-

син�дя�шяф�фаф�лыг�вя�вя�тян�даш�мям�нун�лу�ьу�-
ну�тя�мин���ет�мяк�мяг�ся�ди�ля�Ко�ми�тя�тя�ря�-
фин�дян�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты�Кал�кул�йа�то�ру
ис�ти�фа�дя�йя� ве�ри�либ.� Ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты
кал�кул�йа�то�ру»� са�йя�син�дя�вя�тян�даш�лар� он�-
ла�ра�мях�сус�да�шын�маз�ям�лак�ла�рын�ся�няд�-
ляш�ди�рил�мя�си�про�се�син�дя�дюв�лят�рц�су�му�вя
хид�мят� щаг�гы� ба�ря�дя� елек�т�рон� гай�да�да,
яв�вял�ъя�дян� мя�лу�мат� ала� би�лир�ляр.� Бу�ра
мян�зи�лин,� фяр�ди� евин,� тор�паг� са�щя�ля�ри�нин
гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы� чы�ха�ры�шын� алын�ма�сы,
тех�ни�ки�пас�пор�тун��ял�дя�едил�мя�си,�ям�лак�ла
баь�лы� са�дя� вя�мящ�дуд�лаш�ды�ры�ъы� ара�йыш�лар,
ям�ла�кын� га�баг�ъа�дан� гей�дий�йа�ты,� йцк�лц�-
лцк�дян�азад�ет�мя,�да�шын�маз�ям�ла�ка�цн�-
ван�тя�йин�едил�мя�си,�цн�ван�мя�лу�мат�ла�ры�нын
ве�рил�мя�си� хид�мят�ля�ри� аид�дир.� Бу� ися� юз
нюв�бя�син�дя� да�шын�маз� ям�ла�кын� дюв�лят
гей�дий�йа�ты� са�щя�син�дя� эюс�тя�ри�лян� хид�мят�-
ля�рин�да�ща�да�са�дя�ляш�мя�си�де�мяк�дир.�Вя�-
тян�даш�лар� ся�няд�ляш�дир�мя� цчцн� зя�ру�ри� рц�-
сум�вя� хид�мят� щаг�гы�ны� юн�ъя�дян� юй�рян�-
мяк�ля�вах�т�ла�ры�на�гя�наят�едя�ъяк.�Мяб�ля�-
ьин�яв�вял�ъя�дян�дя�гиг�би�лин�мя�си�ис�ти�фа�дя�-
чи�ля�ря�юз�ля�ри�цчцн�ян�оп�ти�мал�ва�риан�ты�сеч�-
мя�си�ни�вя�ся�няд�ляш�дир�мя�йя�баш�ла�йыб-�баш�-
ла�ма�маг�ла�баь�лы�ис�тя�ди�йи�гя�ра�ры�вер�мя�си�ни
тя�мин�едир.�Бу�йе�ни�лик�вя�тян�да�ша�ра�щат�вя
опе�ра�тив�гай�да�да�ям�ла�кы�на�чы�ха�рыш�ал�ма�-
ьа,� ща�бе�ля� ям�лак�ла� баь�лы� ди�эяр� щц�гу�ги
ямя�лий�йат�ла�ры�апар�ма�ьа�да�ща�ра�сио�нал�им�-
кан�лар�йа�ра�дыр.�Гы�са�мцд�дят�дя�кал�кул�йа�-
тор�дан�ис�ти�фа�дя�едян�ля�рин�са�йы�20�ми�ня�йа�-
хын�олуб.�
.Гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� цму�ми�лик�дя

2017-ъи�ил�яр�зин�дя�юл�кя�цз�ря�93�мин�302
да�шын�маз� ям�лак� об�йек�ти� цзя�рин�дя� мцл�-
кий�йят� щц�гуг�ла�ры� гей�дий�йа�та� алын�мыш,� бу
эюс�тя�ри�ъи�нин� 28�мин� 348-и� ил�кин,� 64� мин
954-ц�ися�тяк�рар�гей�дий�йа�та�аид�ол�муш�дур.
Да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�сис�те�ми�-

ня,� гей�дий�йат�да� мцд�дят� вя� рц�сум�ла�рын
оп�ти�мал�лы�ьы�на� эю�ря� Азяр�бай�ъан� дцн�йа�да
да� га�баг�ъыл� юл�кя�ляр� сы�ра�сын�да�дыр.� Бу�ну
«Доинэ� Бу�си�несс»� рей�тин�г�ля�ри� дя� тяс�диг
едир.� Доинэ� Бу�си�несс� ще�са�ба�тын�да� Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� да�шын�маз� ям�ла�кын
гей�дий�йа�ты�цз�ря�190�юл�кя�ара�сын�да�82.52
бал�топ�ла�йа�раг�22-ъи�йе�ри�тут�муш�дур.
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары август айынын 24-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 24 ийул 2017-ъи ил тарихдян 24 август 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

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
Сийязян району Щямйя
Бялядиййяси 

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

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

600 кв.м Сатылыр 105 533 Фярди йашайыш еви Ы груп,якин 305012000372

2
Сабирабад району Низами
Бялядиййяси

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

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

7.0 ща Иъаря 27,7 350
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫВ груп, якин 909012000677 

3
Бярдя району Гарайусифли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ., Щ.Ялийев
пр357; Тел:(020)2052777 

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1.07 ща Иъаря 5.78 95 Кянд тясяррцфаты ЫВ груп, динъ 610012001341 

4
Бярдя району Гарайусифли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ., Щ.Ялийев
пр357; Тел:(020)2052777 

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

9300 кв.м Иъаря 1.41 83
Кянд тясяррцфаты щейван-

дарлыг 
ЫВ груп, юрцш 610012001342 

5
Бярдя району Гарайусифли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ., Щ.Ялийев
пр357; Тел:(020)2052777 

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

7.35 ща Иъаря 70.56 670 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 610012001350 

6
Эоранбой району Эоранбой
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ., Щ.Ялийев
пр357; Тел:(020)2052777 

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

48 кв.м Сатылыр 24.48 514 Сащибкарлыг Ы зона 509012001265 

7
Эоранбой району Дялимяммядли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ., Щ.Ялийев
пр357; Тел:(020)2052777 

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

90 кв.м Сатылыр 5.56 810 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 509012001200 

8
Эоранбой району Гызылщаъылы
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ., Щ.Ялийев
пр357; Тел:(020)2052777 

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

10.0 ща Иъаря 31.20 200 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 509012001244 

9
Эоранбой району Ашаьы Аьъакянд
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 11 сайлы ярази шюбяси; Бярдя шящ., Щ.Ялийев
пр357; Тел:(020)2052777 

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бярдя шящяри

200 кв.м Сатылыр 7.46 400 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 509012001252 

10
Шямкир району Дялляр - Ъяйир
Бялядиййяси 

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

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

7000 кв.м Иъаря 0,5 168
Кянд тясяррцфаты щейван-

дарлыг 
Юрцш 504012003418 

11
Бейляган району 1-ъи Шащсевян
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри,
С.Имрялийев кцч.95,; Тел:(021) 225 16 24

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри

120 кв.м Сатылыр 12,67 780 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 607012000575 

12 Бейляган району Мил Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри,
С.Имрялийев кцч.95,; Тел:(021) 225 16 24

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри

198 кв.м Сатылыр 21 2574 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 607012000594 

13
Аьъабяди району Щаъыбядялли
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 14 сайлы ярази шюбяси; Бейляган шящяри,
С.Имрялийев кцч.95,; Тел:(021) 225 16 24

24 август 2017, 15:00-дан 18:00-дяк
Бейляган шящяри

2.72 ща Иъаря 6,2 108.8 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп юрцш 608012000717 

14 Аьсу району Аьсу Бялядиййяси Щярраъ 
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ Щ.Ялийев пр
27; Тел: (020) 2651076

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

516 кв.м Сатылыр 263,16
619.2
61.92

Фярди йашайыш еви Ы зона 409012000336 

15 Аьсу району Аьсу Бялядиййяси Мцсабигя
ЯМДК-нин 16 сайлы ярази шюбяси; Шамахы шящ Щ.Ялийев пр
27; Тел: (020) 2651076

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

160 кв.м Сатылыр 48 720 Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000360 

16
Шамахы району Мядряся
Бялядиййяси

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

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

1080 кв.м Сатылыр 103,2
1188
118.8

Фярди йашайыш еви Ы груп,якин 410012000628 

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

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

15.0 ща Иъаря 207 1245
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012001837 

18
Загатала району Эюйям
Бялядиййяси

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

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

5.0 ща Иъаря 108 250
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
Ы груп,якин 402012001810 

19
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

2.3 ща Иъаря 24,84 276
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000646 

20
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

4.9 ща Иъаря 52,92 588
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000643 

21
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

5.1 ща Иъаря 55,08 612
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000640 

22
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

5.28 ща Иъаря 57,02 633
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000641 

23
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

9.3 ща Иъаря 100,44 1116
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000639 

24
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

10.7 ща Иъаря 115,56 1284
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000644 

25
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

1.4 ща Иъаря 15,12 168
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000645 

26
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

2.0 ща Иъаря 21,6 240
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000651 

27
Загатала району Ашаьы Тала
Бялядиййяси

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

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

35.4 ща Иъаря 382,32 4248
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012000642 

28
Исмайыллы району Исмайыллы
Бялядиййяси

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

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

2500 кв.м Иъаря 0,2
55
5.5

Кянд тясяррцфаты щейван-
дарлыг 

ЫЫ груп, юрцш 407012001025 

29
Исмайыллы району Кцрдмашы
Бялядиййяси 

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

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

800 кв.м Сатылыр 81,12 1732 Щяйятйаны Ы груп,якин 407012001054 

30
Исмайыллы району Кцрдмашы
Бялядиййяси 

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

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

800 кв.м Сатылыр 81,12 1732 Щяйятйаны Ы груп,якин 407012001051 

31
Исмайыллы району Галаэащ
Бялядиййяси 

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

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

40.37 ща Иъаря 31,97 605,55
Кянд тясяррцфаты мящсула-

рынын истещсалы
В груп шярти йарарсыз 407012000994 

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

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

100 кв.м Сатылыр 51
1000
100

Сащибкарлыг шярти йарарсыз 406012000542 

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

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

100 кв.м Сатылыр 51
1000
100

Сащибкарлыг шярти йарарсыз 406012000543 

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

22 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)

1 138 сайлы маьаза
Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспек-
ти, 110А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,
кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

х 273,2 х 1 55000 46750 8250 х 46750 4675 

2 7 сайлы йемякхана Йевлах району, Аран гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,
кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

х 228,2 х х 23000 23000 х  х 23000 2300 

3 5 сайлы маьаза Йевлах району, Аран гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,
кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

х 52,6 х х 6000 6000 х  х 6000 600 

4
Тахыл Мящсулларынын ема -
лы вя сатышы мцяссисяси

Эюйчай району, Кцрдшабан кянди
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц да фия си Назир -
лийи, Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти, Эюйчай район Мяшьуллуг Мяркязи

х 212,6 6451,8 2 12000 10200 1800 17000 27200 2720 

5
"Елвиз" кичик дювлят
мцяссисяси

Газах шящяри, Я.Шыхлински кцчяси, 16Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,
кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

х 756,3 6255,7 х 45000 45000 х  65000 110000 11000 

6
1 сайлы йанаъагдолдур-
ма мянтягяси

Имишли району, Гарадонлу кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,
кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

х 6,8 500,0 х 800 800 х  4200 5000 500 

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 едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-
мялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг

йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя
телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код
02124) 6-35-31, 6-40-29

Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код
022336) 6-45-62
Эюйчай шящяри цзря: 
цнван: Эюйчай шящяри, Яли Кярим кцчяси 76, ялагя телефону: (код
02027) 5-36-37
Газах шящяри цзря: 

цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75 ялагя телефону: (код
02229) 5-17-96

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

22 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
Баки шящяри, Низами району, Т.Аббасов
кцчяси, 2

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

6 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

29,7 х 8500 х 8500 850 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина
51А

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

25,6 х 5000 х 5000 500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, 4-ъц микро-
район, бина 15

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

49,8 х 3000 х 3000 300 

4 Гейри-йашайыш сащяси Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 37/49
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин
Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

37,0 х 4000 х 4000 400 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспек-
ти, 30

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-
синин бир щиссяси

47,0 х 12500 х 12500 1250 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Минэячевир шящяри, М.Ф.Ахундов кцчяси,
16/16

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

3 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябя-
синин бир щиссяси

25,8 х 6500 х 6500 650 

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)

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

26/11, ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
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 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, М.Щцсейн кцчяси, 79
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

25,9 х 13000 х 13000 1300 

2 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району, Д.Ялийева кцчяси, 113
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

13,0 х 6000 х 6000 600 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Щясянбяй Зярдаби про-
спекти, 70

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

32,8 х 8000 х 8000 800 

4 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, С.Зейналов кцчяси, 22/23
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 6,6 х 13000 х 13000 1300 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала Ялийев кцчяси,
9

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

25,1 х 10000 х 10000 1000 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала Ялийев кцчяси,
14

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

36,4 х 11000 х 11000 1100 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала Ялийев кцчяси,
16

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

65,0 х 35000 х 35000 3500 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Щцсейнбала Ялийев кцчяси,
1

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

58,3 х 20000 х 20000 2000 

9 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Низами кцчяси, 111
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

98,4 х 70000 х 70000 7000 

10 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Ш.Язизбяйов кцчяси, 153
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

51,0 х 50000 х 50000 5000 

11 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, А.Мустафайев кцчяси, 23
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

27,9 х 10000 х 10000 1000 

12 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Ъавадхан кцчяси, 23а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

26,0 х 11500 х 11500 1150 

13 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Бцлбцл проспекти, 28
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

15,5 х 9000 х 9000 900 

14 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, С.Рцстям кцчяси, 10
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

54,9 х 20000 х 20000 2000 

15 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гясябяси,
5057/68-ъи мящялля, бина 8

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

49,9 х 10000 х 10000 1000 

16 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гясябяси,
5057/68-ъи мящялля, бина 9

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

79,1 х 25000 х 25000 2500 

17 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Бинягяди району, Я.Нахчывани кцчяси, 37
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Бинягяди район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

16,5 х 7000 х 7000 700 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу микрорайон, Щямзя
Бабашов кцчяси, 16

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

47,1 х 14000 х 14000 1400 

19 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу микрорайон, Мир
Ъялал кцчяси, 89

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

29,0 х 12000 х 12000 1200 

20 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу микрорайон, Мир
Ъялал кцчяси, 121

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

28,4 х 9000 х 9000 900 

21 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри гясябяси,
5057/68-ъи мящялля, бина 2

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

17,0 х 5500 х 5500 550 

22 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 6-ъы микрорайон,
С.Мяммядова кцчяси, 201

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

41,6 х 12000 х 12000 1200 

23 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, А.Немятулла кцчяси,
40

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

64,6 х 32000 х 32000 3200 

24 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Няриманов району, Тябриз кцчяси, 55
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

16,5 х 15000 х 15000 1500 

25 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Няриманов району, Я.Ряъябли кцчяси, 16А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

15,3 х 5000 х 5000 500 

26 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф Ялийев кцчяси,
148

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

121,6 х 40000 х 40000 4000 

27 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Ялияшряф Ялизадя кцчя-
си, 39

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

18,9 х 7000 х 7000 700 

28 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа Немятулла кцчяси,
58

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

4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси 19.6
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 48.4 кв.м

68,0 х 40000 х 40000 4000 

29 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, М.Шярифли кцчяси, 4а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

113,4 х 25000 х 25000 2500 

30 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, М.Шярифли кцчяси, 84Б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

29,0 х 10000 х 10000 1000 

31 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Ъ.Нахчывански кцчяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин  бир
щиссяси

83,5 х 20000 х 20000 2000 

32 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев кцчяси, 26
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

76,2 х 50000 х 50000 5000 

33 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Т.Аббасов кцчяси, 35а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

51,4 х 10000 х 10000 1000 

34 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Р.Рцстямов кцчяси, 76
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

69,5 х 18000 х 18000 1800 

35 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Р.Рцстямов кцчяси, 56
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

39,3 х 10000 х 10000 1000 

36 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Е.Сцлейманов кцчяси, 108
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

108,0 х 30000 х 30000 3000 

37 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев проспекти,
84

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

8 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

16,6 х 4500 х 4500 450 

38 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Нясими кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

43,9 х 15000 х 15000 1500 

39 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Ъ.Нахчывански кцчяси, 43
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Низами район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

57,2 х 18000 х 18000 1800 

40 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Г.Мяммядов кцчяси, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

295,2 х 150000 х 150000 15000 

41 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал Мещмандаров
кцчяси, 16

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

14,6 х 3000 х 3000 300 

42 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал Мещмандаров
кцчяси, 22а

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

28,6 х 6000 х 6000 600 

43 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябяси,
АБ йашайыш сащяси, бина 8

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

17,1 х 4500 х 4500 450 
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22 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа
чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-
мялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Тех но ло -
эийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

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

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

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы

Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Аьстафа шящяриндя мцвафиг йерли щяр-

раъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.
Аьстафа шящяри цзря: 
цнван: Аьстафа шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 57
ялагя телефону: (код 02222) 5-26-10, 055-665-13-11

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.

22 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Аьстафа 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 Газах Кянд Тикинти Бирлийи Аьстафа шящяри, 33-ъц мящялля
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

179,8 3170,0 х 13500 х 22500 36000 3600 

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.

22 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, Бинягяди району,
Щямзя Бабашов кцчяси, 9

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

49,5 х 18000 х 18000 1800 
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Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олун-
малыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгу-

ги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамна-
мяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар 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
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя
телефону: (код 02230) 5-33-71

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

22 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
"Хроника" кинотеатры (йай залы
иля бирликдя)

Эянъя шящяри, Низами району, Ъавадхан кцчяси 19 (файдалы
сащяси 143.0 кв.м вя торпаг сащяси 348.7 кв.м) вя Кяпяз
району, М.А.Аббасзадя кцчяси (торпаг сащяси 630.0 кв.м)

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

143,0 978,7 х 75000 х  41250 116250 11625 

2 Шямкир йун гябулу мянтягяси Шямкир району, Дялляр гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

1274,2 3269,3 х 37500 х  12000 49500 4950 

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

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

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мц -
вафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7
ялагя телефону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя теле-

фону: (код 02124) 6-35-31, 6-40-29
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щяр -
раъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ям лак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

22 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 "Шяфяг" кафеси
Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейналабдин гясябяси, Сяттар
Бящлулзадя кцчяси, 71

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

120,9 318,8 х 7500 х 5000 12500 1250 

2 16 сайлы йемякхана Хачмаз району, Йалама кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

106,6 х х 400 х  400 40 

3 1 сайлы йемякхана Имишли шящяри, Х.Гулийев кцчяси, 32а
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

95,5 1809,4 х 2500 х  9000 11500 1150 

4 Тярявяз анбары Имишли шящяри, Х.Гулийев кцчяси, 32
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

573,9 2234,9 х 6500 х  11000 17500 1750 

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

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

нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында
мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириля-
ъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)
Самух шящяри цзря: 
цнван: Самух шящяри, Щ.Кяримов кцчяси , ялагя теле-
фону: (код 02227) 5-12-82
Сийязян шящяри цзря: 

цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя теле-
фону: (код 02330) 4-01-04
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя
телефону: (код 02122) 5-16-24
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14,

ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98

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

22 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 24 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси, Б.Кянэярли
вя Кооператив кцчясинин кясишмяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

89,8 х х 9000 х х 9000 900 

2 "Сярин" кафеси Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы гясябяси, Кюрпцнцн алты
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

87,9 225,8 х 4000 х  3500 7500 750 

3 67 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси, 9-ъу
Яряблински кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

235,4 293,2 х 12500 х  10000 22500 2250 

4 41/1 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси, Октйабр кцчя-
си, 24Д

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

61,5 72,6 х 5000 х  1250 6250 625 

5 26 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

33,1 х х 750 х  х 750 75 

6 49 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

20,1 х х 450 х  х 450 45 

7 52 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

33,1 х х 750 х  х 750 75 

8 54 сайлы маьаза Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 57
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

20,1 х х 450 х  х 450 45 

9 3 сайлы йемякхана Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди, Дашбурун стансийасы
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

139,7 х х 6000 х  х 6000 600 

10 27 сайлы маьаза Ширван шящяри, 1 Май кцчяси, 19
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

292,0 1797,9 1 16000 х  10000 26000 2600 

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

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

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.

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

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

22 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, Сябаил району,
Б.Сярдаров кцчяси, далан 1, бина 9

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

25,4 х 6000 х 6000 600 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,
М.Щцсейн кцчяси, дюнэя 1, бина 5

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

69,6 х 17500 х 17500 1750 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, 20
Йанвар кцчяси, 22

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзями-
синин бир щиссяси

25,0 х 5000 х 5000 500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,
Б.Чобанзадя кцчяси, 59

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

35,8 х 4500 х 4500 450 

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

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

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянил-
мялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион
Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.

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

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

22 август 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг 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, Нясими району, Д.Ялийева кцчяси, 243
сайлы бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин
бир щиссяси

20,8 х 17500 х 17500 1750 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 7-ъи микрорайон,
Ф.Мяликов кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

33,0 х 5000 х 5000 500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Щямзя Бабашов кцчяси,
5

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

84,6 х 30000 х 30000 3000 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа Немятулла кцчяси,
74

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

123,0 х 25000 х 25000 2500 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф Ялийев кцчяси,
148

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

127,4 х 37500 х 37500 3750 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Аьа Немятулла кцчяси,
23

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

55,1 х 27000 х 27000 2700 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Яли Вялийев кцчяси, 16
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

29,5 х 4500 х 4500 450 

8 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Низами району, Б.Чобанзадя кцчяси, 41
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

31,3 х 5000 х 5000 500 

9 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал Шыхлински кцчяси, 1
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район Мянзил
Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси

48,9 х 7500 х 7500 750 

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.

22 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, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 21

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

20,7 х 4500 х 4500 450 



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
Азярметалинвест
№164 17.03.1999

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

2
Азинтерсервис
№1107 01.12.1997

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

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

3
Бярдя Кярпиъ
№641 25.08.1997

Бярдя району, Тяртяр маэистралы, Зцмцрхач
кянди

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

4
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

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

5
Чатал Бройлер
№775 18.05.1998

Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

6
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

7
Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат
№234 09.02.1998

Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

8
Кцрдямир Гушчулуг
№ 565 08.08.1997

Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

9
Ляки Синклянмиш габлар
№532 06.04.1998

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

10
Лерик Кяндкимйа
№1178 15.12.1997

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

11
Оьуз Кяндкимйа
№235 09.02.1998

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

12
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

13
Сабирабад Тядарцк
№67 25.02.2010

Сабирабад шящяри, Шящрийар кцчяси, 31 9114,00 45570 0,20 20404 44,78 4080,80 2040,40 204,04

14
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

15
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

16
Салйан Репродуктор Гушчулуг
№46 31.01.2002

Салйан району, Гарачала гясябяси 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

17
Шамахы Дямир Бетон
№1205 15.12.1997

Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

18
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

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

19
Сумгайыт Кимйа Тикинти-12
№903 16.06.1998

Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

20
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа кянди 416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

2017-ъи ил август айынын 22-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша
чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

7ШЯНБЯ, 22�ИYUL 2017-ci il, №28�(1031)

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 хид-

мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ
олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан
физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцясси-
сяляр барядя зярури мялуматларла комитянин приватиза-
тион.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 22-дя саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя�мялуматы�мяркязин�566-07-44�нюмряли�телефону�васитя-
си�иля�вя�комитянин�приватизатион.аз�порталындан�ала�билярсиниз.

Elanlar

Испанийада, АБШ-да, Канадада,
Тцркийядя ямлак сащиби олмаьы
ким истямяз. Нягд шякилдя
ямлак алмаг имканы олмайан-
лар буну
ипотека васитясиля едя билярляр.
Хариъи юлкялярдя хариъи
вятяндашлара ипотека
кредитляринин верилмяси эениш
йайылыб.

Ха�ри�ъи�ля�ря�ипо�те�ка
щя�ми�шя�вар

Яс лин дя юлкя ля рин як ся рий йя тин дя
ха ри ъи вя тян даш лар цчцн ям ла кын ипо те ка
иля са ты шы чох дан вар. Ай ры-ай ры ти кин ти
шир кят ля ри вя банк лар бу цсул ла ха ри ъи
мцш тя ри ля ри юз ям лак ла ры на ъялб ет мя йя
на ил олур лар. Хц су си ля дцн йа ма лий йя
бющра нын дан яв вял ки ил ляр дя АБШ-да
кре дит дя ря ъя ля ри сы фы ра йа хын ла шан да ха -
ри ъи ля ря ям лак ал маг цчцн ипо те ка кре -
дит ля ри ве рил мя си щяд дян ар тыг по пул йар
иди. 

Бющран дан сон ра вя зий йят дя йиш ся
дя, ха ри ъи вя тян даш ла ра ипо те ка ве рил мя -
си да йан ма ды. Як си ня, бир чох юлкя ляр
ха ри ъи ин вес тор ла рын ахы ныны ар тыр маг
цчцн он ла ра эц зяшт ли шярт ляр ля ям лак ал -
маьа им кан йа ра дыр. Бу ра АБШ, Ка на -
да, Тцр ки йя вя Ав ро па Ит ти фа гы нын бир
чох юлкя ля ри да хил дир.

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка
кре�ди�ти�ал�маг�цчцн�ня
ла�зым�дыр?�

Юлкя ля рин як ся рий йя тин дя ипо те ка
кре ди ти ве ри лян дя ха ри ъи вя тян да ша олан
тя ляб, йер ли вя тян даш дан фярг ля нир. Щяр
бир юлкя дя, бя зян ися щяр бир банк да
бор ъа лан цчцн конк рет тя ляб ляр иря ли сц -
рц лцр. Ам ма, цму ми лик дя, бу тя ляб ляр
стан дарт дыр. 

Яв вя ла, щяр бир банк бор ъа ла нын эя -
ли ри нин ся вий йя си ня, банк ще саб ла ры нын
щя ря кя ти ня, кре дит та ри хи ня, йа шы на, вя с.
мя гам ла ра диг гят йе ти рир. Ха ри ъи банк лар
мцш тя ри нин кре дит та рих чя си ня ъид ди фи кир
ве рир ляр. Бе ля та рих чя нин олуб-ол ма маьы
ипо те ка кре ди ти нин мяб ляьи ня, еля ъя дя
фа из дя ря ъя си ня тя сир едир. Та рих чя йах шы

ол дуг ъа, риск вя фа из дя ря ъя ля ри дя аза -
лыр, йя ни мцш тя ри ипо те ка кре ди ти ни да ща
сяр фя ли шярт ля эютц ря би лир. Бу на эюря дя
ипо те ка алы на ъаг юлкя дя мцс бят кре дит
та рих чя си нин мювъуд луьу бан кын ха ри ъи
вя тян да ша кре дит вер мяк гя ра ры на тя сир
едян ясас амил ще саб олу нур. 

Бун дан баш га, ха ри ъи банк лар кре дит
ве рян дя тяк ъя ряс ми маа ша диг гят йе тир -
мир ляр. Бор ъа ла нын щан сы пе шя са щи би ол -
дуьу да бир о гя дяр ма раг лы де йил. Банк
ис тяр ев дар га ды на, ис тяр ся дя са щиб ка ра
ипо те ка кре ди ти ве ря би ляр. Ясас одур ки,
бор ъа ла нын эя ли ри ол сун. Бу ра да ям ла кын
иъа ря син дян ял дя олу на ъаг эя лир, ще саб -
лар да вя саит ля рин щя ря кя ти, мювъуд олан
ям лак вя онун дя йя ри, мцш тя ри нин ди эяр
эя лир ля ри, о ъцм ля дян сящм ляр дян ял дя
ет ди йи эя лир ляр вя с. ня зя ря алы ныр. Ям лак
алы на ъаг юлкя нин бан кын да бор ъа ла нын
ще са бы нын ол ма сы да мцс бят щал ще саб
олу нур. Ще саб ям лак алын маз дан мцяй -
йян бир мцд дят яв вял фяа лий йят дя ол ма -
лы дыр. Бя зян банк лар бор ъа ла нын даи ми
йа ша дыьы юлкя дя олан банк лар да кы ще саб -
ла ры да ня зя ря алыр лар.

А лы ъы са щиб кар ол дуьу щал да бор ъа лан
бан ка шях си вер эи дек ла ра си йа сы ны да тяг -
дим ет мя ли дир. Бун дан баш га банк ди ви -
дент ля рин пай лан ма сы щаг гын да шир кя тин
тя сис чи ля ри нин гя ра рын да тя ляб едя би ляр.
Бя зи щал лар да шир кя тин ак тив ля ри нин гий -
мят лян мя си вя йа ау дит йох ла ма нын ся -
няд ля ри тя ляб олу на би ляр. 

И ки ясас мя ся ля ни йад да сах ла маг
ла зым дыр. Би рин ъи си, бц тцн эя лир ляр ле гал
ол ма лы дыр. Икин ъи си, ипо те ка юдя ни ши алы ъы -
нын ай лыг эя ли ри нин цч дя би ри ни кеч мя -
мя ли дир ляр. 

Щан�сы�ся�няд�ляр
тя�ляб�олу�нур?

Бя зян ха ри ъи ляр цчцн иря ли сц рц лян тя -
ляб ляр да ща сярт олур. Бу юзц нц яса сян
тяг дим олу нан ся няд ля рин си йа щы сын да
бц ру зя ве рир. «Эор дон Роък» бей нял -
халг да шын маз ям лак аэент ли йи нин пре зи -
ден ти Ста нис лав Зин эе лин фик рин ъя, цму -
ми лик дя тя ляб олу нан ся няд ля ри 3 гру па
бюлмяк олар. 
Би�рин�ъи�груп,�бор ъа ла ны тяс диг ля йян

ся няд ляр ди. Бу ра бор ъа ла нын шях сий йя ти -
ни вя юлкя дя ол маьы на иъа зя ве рян ся -
няд ляр аид дир. Мя ся лян, ха ри ъи пас порт,

ви за вя с. 
И�кин�ъи� гру�па бор ъа ла нын юдя ниш га -

би лий йят ли ол дуьу ну тяс диг ля йян ся няд -
ляр да хил дир. Мя ся лян, даи ми йа ша дыьы
йер дян вер эи дек ла ра си йа сы, шях си ще саб -
лар дан чы ха рыш лар, да шын маз вя да шы нар
ям ла кын мювъуд луьу ну, еля ъя дя ди эяр
эя лир ля ри ни тяс диг едян ся няд ляр. 
Ц�чцн�ъц�гру�па ися алы на ъаг ям ла ка

да ир ся няд ляр да хил дир. Бу ра алы нан ям -
ла кын цзя рин дя щеч бир ющдя ли йин ол ма -
ма сы щаг гын да, ти кин ти нин га ну ни ол ма сы
ба ря дя ся няд ляр аид дир. 

Бц тцн тя ляб олу нан ся няд ляр ан ъаг
ям лак алы нан юлкя нин ряс ми ди лин дя ол -
ма лы дыр. Ам ма бя зян банк лар ин эи лис ди -
лин дя дя ся няд ля ри гя бул едя би ляр ляр.
Ам ма бу щал да тяр ъц мя ряс ми гай да да
но та риус да тяс диг олун ма лы дыр. Тцр ки йя,
Че хи йа, Ал ма ни йа, Ис па ни йа вя АБШ 5
окт йабр 1961-ъи ил дян Щаа га Кон вен си -
йа сы ны цз вц дцр ляр. Бу на эюря дя, бу
юлкя ля рин банк ла ры на ся няд тяг дим олу -
нан да кон сул луг тя ря фин дян ся няд ля рин
тяс диг лян мя си тя ляб олун мур. Но та риал
тяс диг ки фа йят едир. 

Ста нис лав Зин эел де йир ки, бя зян гей -
ри-ре зи дент ля ря да ща ки чик щяъм дя вя
гы са мцд дят ли кре дит ве ри лир. Ам ма щяр
щан сы са конк рет вер эи вя йа юдя ниш ляр
тя ляб олун мур. Чцн ки бу юлкя йя ха ри ъи
ин вес ти си йа ла рын йа ты ры мы на ма не ола би -
ляр. Бу да щя мин юлкя цчцн щеч дя мцс -
бят бир фак тор са йыл мыр.

Ха�риъ�дя�ипо�те�ка
кре�ди�ти�иля
ня�ал�маг�олар?�

Ям ла кын нювц ня эя лин ъя ися ха ри ъи
вя тян даш лар щяр бир ям ла кы, йя ни щям

йа ша йыш, щям ком мер си йа ям ла кы ны ипо -
те ка ва си тя си ля ала би ляр ляр. Ам ма бу ра -
да бя зи фярг ляр вар. Мя ся лян, ипо те ка
об йек ти йа ша йыш са щя си ол дуг да банк
яса сян бор ъа ла нын эя лир ля ри ля ма раг ла -
ныр. Йя ни бор ъа ла нын эя лир ля ри, ще саб ла ры
она бу кре ди ти юдя мя йя им кан ве ря ъяк -
ми. Ком мер си йа об йек ти цчцн кре дит
ай рыл дыг да ися бан кы щя мин об йек тин эя -
лир ли йи ма ра ган ды рыр. Бе ля ки, банк ком -
мер си йа об йек ти нин тя йи на ты, эя лир ли йи,
тех ни ки вя щц гу ги вя зий йя ти ня ня зяр са -
лыр. Чцн ки, ком мер си йа са щя си ня кре дит
ай рылд лыг да банк еля щя мин об йек тин эя -
лир ли йи ще са бы на бор ъу юдя ни ля ъя йи ни ня -
зя ря алыр. Яэяр банк ком мер си йа об -
йек ти ни ети бар лы ще саб ет мя ся, о за ман
бор ъа лан дан яла вя зя ма нят тя ляб едир.
Якс щал да кре дит ве рил мя йя дя би ляр. 

И по те ка кре дит ля ри нин шярт ля ри ися щяр
бир юлкя дя фярг ли дир. Бир не чя юлкя нин
ипо те ка шярт ля ри ня ня зяр са лаг.

ТЦР�КИ�ЙЯ�
Тцр ки йя дя ха ри ъи ля ря илк ипо те ка кре -

дит ля ри 2007-ъи ил дян ве ри лир. «Йу ни вир»
шир кя ти нин мя лу ма ты на эюря, Тцр ки йя дя
ипо те ка ха ри ъи ля ри илк нювбя дя ашаьы фа из
дя ря ъя ля ри ля ъялб едир - ор та ще саб ла ил лик
4-6%. Бющран кре дит ля ев ал маг ис тя -
йян ля рин са йы на вя кре дит ал маг про се -
син дя тя сир ет мя йиб. Баш га юлкя ля ря нис -
бя тян Тцр ки йя дя ха ри ъи ля рин ипо те ка ал -
ма сы про се си са дя дир - бу нун цчцн ъя ми
1-2 щяф тя вахт ла зым ды. Тцр ки йя дя ипо те -
ка кре ди ти нин мак си мал щяъ ми ям ла кын
дя йя ри ни ни 50%-ни тяш кил едир. Банк алы -
ъы нын эя лир ля ри ни, бан кын ще са бы на ке чи ри -
ля ъяк ямяк щаг гы ны, сон 2 ил дя ки ор та
эя ли ри, тя гацд кючцр мя ля ри ще саб ла йыр.

Ям ла кы ися екс перт ляр гий мят лян ди рир,
Тцр ки йя дя кре ди тин мак си мал мцд -

дя ти 15 ил дир. Ха ри ъи вя тян даш кре ди ти
вах тын дан тез юдя мяк ис тя дик дя 2%-лик
ъя ри мя юдя мя ли дир. Ипо те ка ва си тя си ля
алы нан ям ла кын дя йя ри 50 мин ав ро дан
ашаьы ол ма ма лы дыр. Ипо те ка кре ди ти 25
йаш дан йу ха ры олан ла ра ве ри лир ам ма кре -
дит 70 йа ша дяк юдя нил мя ли дир. Кре дит ал -
маг цчцн ям лак сыьор та ла ныр, ам ма
мцш тя ри нин сыьор та лан ма сы ва ъиб де йил.
Ипо те ка кре ди ти алын ма сы про се син дя чя -
ки лян яла вя хяръ ляр адя тян кре ди тин 2%-
и гя дяр олур. 

АЛ�МА�НИ�ЙА
Ал ма ни йа банк ла рын да ха ри ъи вя тян -

даш ла ра ипо те ка кре ди ти ве рил мя си цчцн
стан дарт тя ляб ляр вар. Яв вя ла, ипо те ка
кре ди ти иля алы нан ям ла кын дя йя ри 50-60
мин ав ро дан ашаьы ола бил мяз. Кре ди тин
мяб ляьи ися ям ла кын дя йя ри нин 60%-и
гя дяр ола би ляр. Кре ди ти алан мцш тя ри нин
ялин дя ям ла кын дя йя ри нин 50%-ни юдя -
мяк цчцн вя саи ти ол ма лы дыр. Мцш тя ри нин
эя лир ля ри дя йу ха ры да эюстя ри лян гай да да
араш ды ры ла ъаг вя онун эя лир ля ри ла зым
олан хяръ ля ри юдя мя йя ки фа йят ет мя ли -
дир. Кре ди ти щан сы мцд дя тя эютц ря ъя йи ни
бор ъа лан мцяй йян едир, ам ма бу мцд -
дят 30 или кеч мя мя ли дир. Кре ди тин мяб -
ляьи вя фа из дя ря ъя си дя онун мцд дя тин -
дян асы лы олур. Адя тян ил лик фа из дя ря ъя си
3,5- 4% олур. 

ИС�ПА�НИ�ЙА
Ма лий йя бющра ны Ис па ни йа нын ям лак

ба за ры на еля зяр бя ву руб ки, бур да гий -
мят ляр ина ныл маз дя ря ъя дя ашаьы дц шцб,
ям ла кын са ты шы шярт ля ри йум ша лыб, ипо те ка
кре ди ти эютцр мяк гат-гат асан ла шыб. Ща -
зыр да Ис па ни йа да са ты лан ям ла кын 70-
75%-и ипо те ка кре ди ти ва си тя си ля ял дя
олу нур. Ня ти ъя дя ин ди аз га ла бц тцн дцн -
йа Ис па ни йа да ипо те ка ям ла кы ал маьа
га чыр. 

Ис па ни йа да ипо те ка кре ди ти 30 ил ли йя,
ил лик 5-7%-ля ве ри лир, онун мяб ляьи ям -
ла кын дя йя ри нин 60%-ня ча та би ляр.

Бор ъа лан кре ди ти юдя йя бил мя йян дя
банк щям ям ла кы эе ри алыр, щям дя эютц -
рц лян кре дит ля ям ла кын са ты шын дан ял дя
олу нан мяб ляьин фяр ги ни тя ляб едир.
Чцн ки Ис па ни йа да гий мят ляр уъуз лаш -

дыьын дан бир чох щал лар да ям ла кын дя йя -
ри яв вял ъя дян ве ри лян кре дит дян да ща
аз дыр. Ня ти ъя дя ям лак са тыл дыг да да бор -
ъа лан кре ди ти там баь ла йа бил мир. Ис па ни -
йа да ипо те ка кре ди ти нин алын ма сы про се си
2 ай чя кир. 

ЧЕ�ХИ�ЙА
Че хи йа да ха ри ъи ля рин ипо те ка кре ди ти

ал ма маьы про се си мц ряк кяб дир. Яъ ня -
би ля ря ипо те ка кре ди ти о за ман ве ри лир ки,
ям лак чех фир ма сы нын ады на алын дыг да
ве ри лир. Ха ри ъи вя тян даш ям ла кы юз ады на
ал маг цчцн бу ра да мц вяг гя ти йа ша йыш
из ни вя Че хи йа вя йа Ав ро па Ит ти фа гы нын
ди эяр юлкя син дян ял дя ет ди йи эя ли ри
эюстяр мя ли дир. Ам ма бя зи банк лар яъ -
ня би нин юз юлкя син дя ки эя лир ля ря яса сян
дя ипо те ка кре ди ти ве рир ляр. Кре дит мяб -
ляьи бу ра да ям ла кын цму ми дя йя ри нин
50% гя дяр ола би ляр. Ми ни мум мяб ляь
50 мин ав ро тяш кил едир. Кре ди тин мцд -
дя ти 25 ил олур. Кре ди тин фа из дя ря ъя ля ри
ил кин юдя ниш дян асы лы ола раг дя йи шя би ляр.
Мя ся лян, ил кин юдя ниш 50% ол дуг да фа из
дя ря ъя си 7-9%, ил кин юдя ниш 60% ол дуг -
да ися фа из дя ря ъя си 5,5-6% ола би ляр. 

КА�НА�ДА
Ха ри ъи вя тян даш лар Ка на да да ипо те -

ка кре ди ти иля ям лак ала би ляр ляр. Ха ри ъи
вя тян даш ипо те ка алар кян 35 фа из ил кин
юдя ниш щя йа та ке чир мя ли дир. 65 фаи зи ни
ися банк ил лик 3-5 фаиз ля алы ъы йа тяк лиф
едир. Кре ди тин мцд дя ти ися 35 иля гя дяр
ола би ляр. 

АБШ
Бир ляш миш Штат лар да яъ ня би ляр цчцн

ипо те ка шярт ля ри штат дан, ям ла кын нювцн -
дян вя алы ъы нын ма лий йя са бит ли йин дян
асы лы ола раг дя йи шир. Бющран дан сон ра
АБШ-ын ям лак ба за ры щя ля дя аьыр вя зий -
йят дя ол дуьу цчцн ипо те ка кре ди ти ал маг
да бир гя дяр чя тин ля шиб. Адя тян алы нан
ям ла кын дя йя ри нин йа ры сы ны мцш тя ри юдя -
мя ли дир. Фа из дя ря ъя си ися ил лик 4%-дян
баш ла йыр. Кре ди тин ми ни мум мяб ляьи
100 мин дол лар ол ма лы дыр, мцд дя ти ися 30
иля гя дяр ола би ляр. Бу ра тяг дим олу нан
ся няд ляр ися Ав ро па юлкя ля ри ля ей ни ол са
да он ла рын кон сул луг тя ря фин дян тяс диг -
лян мя си мцт ляг дир.

Б Е Й Н Я Л Х А Л Г Т Я Ъ Р Ц Б Я
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис тарихи вя
сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал дяйяри

(манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмлярин
илкин щярраъ (сатыш) гиймяти

(манат) 

Сатылмыш сящмлярин
сайы (ядяд)

Сатылмыш сящмлярин
сатыш гиймяти (манат) сайы (ядяд) низамнамя капиталында

(%)-ля

1
Лянкяран Бройлер
№1429   26.10.1998      

Лянкяран району, Лиман шящяри 331234,00 165617 2,00 50289 30,36 100578,00 50289,00 50289 50289,00

11 ийул 2017-ъи ил тарихдя кечирилмиш 908-ъи пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййяти щаггында мялумат

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Дцнйанын истянилян нюгтясиндян
истянилян вахт Ямлак Мясяляляри Дювлят

Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

№
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си

вя тарихи

1 БМW 320 90 ПЭ 774 2007 5 200 5 200
№ 14/17

14.06.2017

2 ФИАТ Добло 90 АУ 720 2007 3 500 3 500
№ 14/17

14.06.2017

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

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Редактор: Анар НУРАН 

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

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

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

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

22 август 2017-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы
С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или

Старт
гиймяти(манатла)

10% бещ
(манатла)

1. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-2705-18 2007 1875 188
2. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-3307-1012 2008 975 98
3. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-3307-1012 2007 900 90
4. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ЗИЛ-ММЗ-555 1989 563 56
5. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-330720 2007 2250 225
6. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-3309-1372-09-229 2007 3000 300
7. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-330700-1012 2007 3375 338
8. Азярбайъан Республикасы Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитяси Ниссан Алтима 2005 2250 225
9. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи Ъщанган СЪ-6391ФА 2007 1750 175
10. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийи Ъщанган СЪ-6391ФА 2007 1750 175
11. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи ГАЗ-13 1973 16000 1600
12. “Бакы Метрополитени” ГСЪ “Борекс-2102” екскаватор 2004 4140 414
13 Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи Баш Мцщафизя Идаряси Щйундаи Соната 2007 5600 560

Гейд: 1-7-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи Пенитенсиар Хидмятин балансында олан няглиййат васи-
тяляри 4-ъц дяфя 25% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
8-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасы Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин балансында олан няглийй-
ат васитяси 4-ъц дяфя 25% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
9-10-ъу сятирдя Азярбайъан Республикасынын Няглиййат,
Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин балансында
олан няглиййат васитяляри 5-ъи дяфя 50% ендиримля тякрар щяр-
раъа чыхарылыр
11-ъи сятирдя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Истещсал
вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин балансында

олан няглиййат васитяси 5-ъи дяфя 50% ендиримля тякрар щярраъа
чыхарылыр
12-ъи сятирдя “Бакы Метрополитени” ГСЪ-нин балансында олан
няглиййат васитяси 3-ъц дяфя 10% ендиримля тякрар щярраъа
чыхарылыр.
Гейд: Сифаришляр Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Зейнал Хялил кцчяси 11)
вя йахуд е–емдк.эов .аз електрон порталы васитясиля щярраъын
кечирилмясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр: Няглиййат васитяляри барядя ятрафлы мялуматы приватиза-
тион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк цчцн

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

18 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, Йасамал району, 577-ъи
мящялля, Ящмяд Ъямил кцчяси, 68

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар -
таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли  бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

60,8 х 12 500 12 500
№17

27.01.2017

2
Гейри-йашайыш
сащяси 

Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи
мящялля, Ящмяд Ъямил кцчяси, 70

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

5 мяртябяли  бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

136,9 х 27 500 27 500
№17

27.01.2017

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк
проспекти, 86

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 

17,4 х 3 000 3 000
№17

27.01.2017

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя
проспекти, 73

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

16,5 х 13 000 13 000
№141

16.06.2017

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Бабяк
проспекти, 85А

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар -
таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 

48,9 х 17 500 17 500
№17

27.01.2017

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эц -
няшли гясябяси, АБ йашайыш сащяси, бина 6

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяйи, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де -
пар таменти, Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

17,5 х 3 500 3 500
№141

16.06.2017

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Щцсейнбала Ялийев кцчяси, 4

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

5 мяртябяли бинанын зирзям-
синин бир щиссяси

40,2 х 16 000 16 000
№141

16.06.2017

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Эянъя шящяри, Низами району,
Ататцрк проспекти, 251А

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

6 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

71,4 х 5400 5400
№77

07.04.2017

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

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

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (ща,

кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Sтарт (сатыш)
гиймяти
(manat)

Сатыш гий-
мяти

(манат)

Сярянъамын
№-си вя
тарихи

1
Йанаъагдолдурма мянтя-
гяси

Аьдаш району, Шыхлы кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 66,6 856,5 х 5 000 5 000
№13

27.01.2017

2 "Смена" кинотеатры
Эянъя шящяри, Кяпяз району,
А.Исэяндяров кцчяси

Азярбайъан Республикасы Мядя ний йят вя Туризм
Назирлийи, Эянъя Ре гионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

519 604,2 х 63 000 63 000
№77

07.04.2017

манатла

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

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы
шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнва-
нында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитя-
нин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитяси-
ля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сяняд-
ляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна
олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк

эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян
олунмуш гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин
суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН
1401555071, 

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

18 ийул 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъда сатылмыш
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

манатла


