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Бу�бир�щя�ги�гят�дир�ки,�Азяр�бай�ъан
2003-ъц�ил�дян�баш�ла�йа�раг�дцн�йа�-
нын�щеч�бир�дюв�ля�ти�ня�мц�йяс�сяр�ол�-
ма�йан�сц�рят�ли�ин�ки�шаф�йо�лу�ке�чиб.
Бу�ди�на�мик�ин�ки�шаф�юл�кя�ми�зи�бир
сы�ра�со�сиал-�иг�ти�са�ди�эюс�тя�ри�ъи�ля�ря
эю�ря�МДБ�вя�Шяр�ги�Ав�ро�па�дюв�-
лят�ля�ри�сы�ра�сын�да�юн�пла�на�чы�хар�ды.

Нюв�бя�ти�ил�ляр�дя�ися�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян
уьур�лу�со�сиал-�иг�ти�са�ди�си�йа�ся�ти�иля�Азяр�-
бай�ъан�ин�ки�шаф�ет�мяк�дя�олан�юл�кя�ляр�сы�-
ра�сы�на�го�шул�ду.�Сон�он�ил�дя�юзц�нцн�йе�-
ни� иг�ти�са�ди� мо�де�ли�ни� фор�ма�лаш�ды�ран
Азяр�бай�ъан� да�йа�ныг�лы� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы
иля� дцн�йа�нын� диг�гят�мяр�кя�зи�ня� дцш�дц.
Чцн�ки�бу�ил�ляр�яр�зин�дя�мц�ща�ри�бя�ша�раи�-
тин�дя�олан�Азяр�бай�ъа�нын�дюв�лят�бцд�ъя�-
си,� вал�йу�та� ещ�ти�йат�ла�ры� дя�фя�ляр�ля� ар�т�ды.
Яэяр� 2007-ъи� ил�дя� дюв�лят� бцд�ъя�си�нин
эя�лир�ля�ри�5�мил�йард�770�мил�йон�900�мин
ма�нат�иди�ся,�2017-ъи�ил�дя�бцд�ъя�эя�лир�ля�-
ри�15�мил�йард�955�мил�йон�ма�на�та�йцк�-
сял�ди.� 10� ил� юн�ъя� юл�кя�нин� вал�йу�та� ещ�ти�-
йат�ла�ры�3,7�мил�йард�дол�лар�иди�ся,�бу�эцн
бу� ря�гям� 40,6� мил�йард� дол�лар� тяш�кил
едир.� Ъя�ну�би� Гаф�га�зын� ли�дер� дюв�ля�ти�ня
чев�ри�лян�Азяр�бай�ъа�на�200�мил�йард�дол�-
лар�щяъ�мин�дя�щям�ха�ри�ъи,�щям�дя�йер�ли
ин�вес�ти�си�йа�лар�йа�ты�ры�лыб.�Мящз�бу�на�эю�ря
дя�бу�ил�ля�ри�Азяр�бай�ъа�нын�гы�зыл�онил�ли�йи
ад�лан�дыр�маг� олар.� Бу� ил�ляр� яр�зин�дя
Азяр�бай�ъан�щям�дя�кос�мик�клу�ба�цзв
юл�кя�ляр�сы�ра�сы�на�да�хил�олуб.�Ъя�ну�би�Гаф�-
газ�да�ян�бю�йцк�ин�вес�ти�си�йа�ла�йи�щя�ля�ри�ня
са�щиб� олан� рес�пуб�ли�ка�мы�зын� иш�ти�ра�кы� иля
Ба�кы-�Тби�ли�си-�Ъей�щан,� Ба�кы-�Тби�ли�си-�Яр�-
зу�рум,� Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс,� «Шярг-
Гярб»,�«Ши�мал-�Ъя�нуб»�няг�лий�йат,�«Ъя�-
нуб»�газ�дящ�ли�зи,�«Шащ�дя�низ»,�Ъя�ну�би
Гаф�газ�кя�мя�ри,�

ТА�НАП� вя� ТАП� ки�ми� ла�йи�щя�ля�рин
щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си� ися� бир� да�ща� сц�бут
едир�ки,�юл�кя�миз�сон� ил�ляр�дя�бю�йцк�йол
ке�чиб.� По�тен�сиал� ири� сяр�ма�йя�чи� ки�ми
мюв�ге�йи�ни�мющ�кям�лян�ди�рян�Азяр�бай�-
ъан�ре�эион�да�ха�ри�ъи�юл�кя�ля�рин�иг�ти�са�дий�-
йа�ты�на� йа�ты�ры�лан� ин�вес�ти�си�йа�ла�рын� щяъ�ми�-
ня�эю�ря�бу�эцн�МДБ�мя�ка�нын�да�апа�ры�-
ъы�дюв�лят�ляр�дян�би�ри�ня�чев�ри�либ.�Дцн�йа�-
нын�нц�фуз�лу�иг�ти�са�ди�тяд�ги�гат�мяр�кяз�ля�-
ри�нин�ще�са�бат�ла�рын�да�рес�пуб�ли�ка�мыз�бюл�-
эя�дя�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�ъоь�ра�фи�мяр�кя�зи�ня
чев�ри�лян�юл�кя�ки�ми�ся�ъий�йя�лян�ди�ри�лир.�

Гц�рур�ла�де�йя�би�ля�рик�ки,�Пре�зи�дент�Ил�-
щам� Яли�йе�вин� мцяй�йян�ляш�дир�ди�йи� иг�ти�-
са�ди�ин�ки�шаф�стра�те�эи�йа�сы�мцс�тя�гил�Азяр�-
бай�ъа�ны� ре�эио�нун�ян�эцъ�лц�вя�гцд�рят�ли
дюв�ля�ти�ня�че�ви�риб.�Ща�зыр�да�Азяр�бай�ъан
да�ща� эе�ниш� эео�си�йа�си� ареал�да� сцлщ,� тя�-
ряг�ги� вя� са�бит�лик,� иг�ти�са�ди� ямяк�даш�лыг
мяр�кя�зи�ки�ми�та�ны�ныр.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�рящ�бяр�ли�йи
иля�сон�ил�ляр�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�мца�сир�-
ляш�мя�стра�те�эи�йа�сы�вя�уьур�лу�со�сиал-�иг�ти�-
са�ди�си�йа�сят�ня�ти�ъя�син�дя�юл�кя�дя�йцк�сяк

иг�ти�са�ди� ар�тым� ди�на�ми�ка�сы� фор�ма�ла�шыб,
да�йа�ныг�лы� мак�роиг�ти�са�ди� са�бит�лик� шя�раи�-
тин�дя�бу�ар�ты�мын�со�сиал�ри�фа�ща�вя�йцк�сяк
щя�йат�стан�дар�т�ла�ры�на�сц�рят�ли�тран�с�фор�ма�-
си�йа�сы�баш�ве�риб.�

Юл�кя�миз�дя�ся�на�йе�нин,�кянд�тя�сяр�рц�-
фа�ты�нын�ин�ки�ша�фы�цчцн�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�да�-
хи�ли� ин�вес�ти�си�йа� ла�йи�щя�ля�ри� ня�ти�ъя�син�дя
йе�ни�за�вод-�фаб�рик�ляр,�ся�на�йе�пар�к�ла�ры�вя
ся�на�йе�мя�щял�ля�ля�ри,�тех�но�вя�аг�ро�пар�к�-
лар,�еля�ъя�дя�ди�эяр�тя�йи�нат�лы�ис�тещ�сал�об�-
йек�т�ля�ри�фяа�лий�йят�эюс�тя�рир.�Бю�йцк�ся�на�-
йе�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�цчцн�ин�вес�ти�-
си�йа�ла�рын�ай�рыл�ма�сы�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йе�вин�иг�ти�са�ди�стра�те�эи�йа�сы�нын�уьур�ла�щя�-
йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�ни�бир�да�ща�тяс�диг�ля�йир.�

Бу�эцн�юзц�нц�дцн�йа�йа�мца�сир,� ди�-
на�мик� ин�ки�шаф�едян,�эцъ�лц�дюв�лят�ки�ми
тяг�дим�едян�Азяр�бай�ъан�щям�дя�со�сиал
дюв�лят�дир.�Со�сиал�дюв�ля�тин�бир�фун�к�си�йа�сы
да� вя�тян�даш�ла�рын� со�сиал� щц�гуг�ла�ры�нын
мц�да�фия�си� иля� йа�на�шы,� ди�эяр� щу�ма�ни�тар
са�щя�ля�рин�ин�ки�ша�фы�на�наил�ол�маг,�ъя�мий�-
йя�тин�щар�мо�ник�ин�ки�ша�фы�ны�тя�мин�ет�мяк�-
дир.� Бу� ба�хым�дан� Азяр�бай�ъан� бц�тцн
дцн�йа�йа� нц�му�ня�олан� си�йа�сят� йц�рц�дцр
вя�уьур�лар�га�за�ныр.�

Апа�ры�лан�мяг�сяд�йюн�лц�со�сиал-�иг�ти�са�-
ди�си�йа�сят�ня�ти�ъя�син�дя�вя�тян�даш�ла�рын�со�-
сиал� ри�фащ� ща�лы� дя�фя�ляр�ля� йах�шы�ла�шыб.
Йох�сул�луг�эюс�тя�ри�ъи�си�49�фаиз�дян�5�фаи�зя
дц�шцб,�цч�мин�дян�чох�мяк�тяб,�ал�ты�йцз�-
дян� чох� тибб� мцяс�си�ся�си� ти�ки�либ� вя� йа
ясас�лы�шя�кил�дя� тя�мир�еди�либ,�40-дан�чох
олим�пи�йа� ид�ман� ком�п�лек�си,� со�сиал� вя
мя�дя�ний�йят�об�йек�т�ля�ри�ин�ша�олу�нуб.�Ту�-
риз�мин� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си� мяг�ся�ди�ля
мяг�сяд�йюн�лц�тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ,
чох�лу�сай�да�бе�шул�дуз�лу�що�тел�ляр�дя�да�-
хил�ол�маг�ла�300-дян�чох�мещ�ман�ха�на
ти�ки�либ.� Бюл�эя�ляр�дя� 6� ща�ва� ли�ма�ны� вя
Щей�дяр� Яли�йев� бей�нял�халг� ае�ро�пор�ту�-
нун�йе�ни�тер�ми�на�лы�ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.

Бу�мцд�дят�яр�зин�дя�юл�кя�яща�ли�си�нин
бц�тцн�ком�му�нал�проб�лем�ля�ри�щялл�олу�-
нуб.� Газ�лаш�дыр�ма� 51� фаиз� ся�вий�йя�син�-
дян�93�фаи�зя�гал�хыб,�щят�та�со�вет�дюв�рцн�-
дя�газ�ве�рил�мя�йян�йа�ша�йыш�мян�тя�гя�ля�ри
газ�лаш�ды�ры�лыб.�2400�ме�га�ват�ис�тещ�сал�эц�-
ъц�олан�26�елек�т�рик�стан�си�йа�сы�ти�ки�либ,�юл�-
кя�нин� енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи� там� тя�мин
еди�либ.�11�мин�ки�ло�мет�р�дян�чох�ав�то�мо�-
бил� йо�лу� ти�ки�либ,� тяк�ъя�ма�эис�т�рал� вя� шя�-
щяр�ля�ра�ра�сы�йол�лар�де�йил,�щям�чи�нин�кян�-
д�ля�ра�ра�сы� йол�лар�ян�га�баг�ъыл� стан�дар�т�лар
ся�вий�йя�син�дя� йе�ни�дян� гу�ру�луб.� Щят�та
со�вет�дюв�рцн�дян�гал�мыш�яма�нят�ляр�яща�-
ли�йя�гай�та�ры�лыб.�

2004-ъц�ил�дян�баш�ла�йа�раг�ися�ре�эион�-
ла�рын�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы�на�даир�дюв�лят
прог�рам�ла�ры�гя�бул�еди�либ,�2�бе�ля�прог�рам
уьур�ла�щя�йа�та�ке�чиб,�2014-2018-ъи�ил�ля�ри
яща�тя� едян� 3-ъц� прог�рам� ися� ща�зыр�да
мц�вяф�фя�гий�йят�ля�иъ�ра�олу�нур.

Ин�са�нын�со�сиал�ри�фащ�ща�лы�на�тя�сир�едян
мц�щцм�амил�ляр�дян�би�ри�дя�онун�мян�зил

тя�ми�на�ты� ся�вий�йя�си�дир.� Сон� 14� ил�дя� бу
са�щя�дя�дя�ол�дуг�ъа�бю�йцк�иш�ляр�эю�рц�лцб.
Азяр�бай�ъан� дюв�ля�ти� юз� ще�са�бы�на,� йя�ни
щеч� ким�дян� йар�дым� ал�ма�дан� бир� мил�-
йон�дан� ар�тыг� гач�гын� вя� мяъ�бу�ри� кюч�-
кцн�ля�ри�нин�бц�тцн�проб�лем�ля�ри�ни,�о�чцм�-
ля�дян�мян�зил�проб�ле�ми�ни�ля�йа�гят�ля�щялл
ет�мя�йи�ба�ъа�рыб.�Бу�ил�ляр�яр�зин�дя�юл�кя�дя
бир� дя�ня�дя�ол�сун� ча�дыр� шя�щяр�ъи�йи� гал�-
ма�йыб.�Мяъ�бу�ри�кюч�кцн�ляр�цчцн�100-я
йа�хын� гя�ся�бя� ин�ша� еди�либ,� 250�мин�дян
чох�мяъ�бу�ри�кюч�кцн�йе�ни�мца�сир�мян�-
зил�ляр�ля�тя�мин�олу�нуб.�Бу�иш�щя�ля�дя�да�-
вам�ет�мяк�дя�дир.�

Бу�нун�ла�йа�на�шы,�мц�ща�ри�бя�иш�ти�рак�чы�-
ла�ры,� шя�щид� аи�ля�ля�ри,� ялил�ляр,� щяр�б�чи�ляр,
алим�ля�рин,�КИВ� иш�чи�ля�ри�нин� со�сиал� тя�ми�-
на�ты�нын� йцк�сял�дил�мя�си,� мян�зил-�мяи�шят
проб�лем�ля�ри�нин� щял�ли� иля� баь�лы� чох�сай�лы
тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�рил�мяк�дя�дир.�

Бц�тцн�бун�лар�ону�эюс�тя�рир�ки,�Азяр�-
бай�ъан� дюв�ля�ти� даим� юз� вя�тян�да�шы�на
гай�ьы� иля� йа�на�шыр,� онун� ри�фа�щы�нын� йцк�-
сял�дил�мя�си,�со�сиал�проб�лем�ля�ри�нин�щял�ли�-
ни�прио�ри�тет�вя�зи�фя�ки�ми�эю�рцр�вя�бу�ис�ти�-
га�мят�дя� мяг�сяд�йюн�лц� си�йа�сят� щя�йа�та
ке�чи�рир.

Азяр�бай�ъа�нын�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф
са�щя�син�дя�ки� уьур�ла�ры� бей�нял�халг� алям
тя�ря�фин�дян�тяг�дир�олун�дуг�ъа�юл�кя�ми�зин
дцн�йа�аре�на�сын�да�кы�си�йа�си�нц�фу�зу�да�ща
сц�рят�ля�ар�тыр.�Дцн�йа�нын�апа�ры�ъы�бей�нял�-
халг�тяш�ки�лат�ла�ры,�гу�рум�ла�ры�вя�та�нын�мыш
си�йа�сят�чи�ляр,� иг�ти�сад�чы�лар� Азяр�бай�ъа�нын
реал�лаш�дыр�ды�ьы�щяр�тя�ряф�ли�ис�ла�щат�ла�ры�ин�ки�-
шаф�ет�мяк�дя�олан�юл�кя�ляр�цчцн�нц�му�ня
ки�ми� эюс�тя�рир�ляр.� Бей�нял�халг� рей�тинг
мяр�кяз�ля�ри�вя�нц�фуз�лу�кцт�ля�ви�ин�фор�ма�-
си�йа� ва�си�тя�ля�ри� юл�кя�ми�зин�мцх�тя�лиф� са�-
щя�ляр�дя�ки� уьур�ла�ры�ны� йцк�сяк� гий�мят�-
лян�ди�рир.�

«Доинэ� Бу�си�несс-2017»� ще�са�ба�ты�на
яса�сян,�Азяр�бай�ъан�дцн�йа�да�3�вя�да�ща
чох� ис�ла�щат� апа�ран� 29� юл�кя�дян� би�ри�дир.
Да�вос� Цмум�дцн�йа� Иг�ти�са�ди� Фо�ру�му�-
нун�«Гло�бал�Ря�га�бят�Га�би�ли�йят�ли�ли�йи�Ин�-
дек�си� 2016-2017»� ще�са�ба�тын�да� Азяр�-
бай�ъан� 138� юл�кя� ара�сын�да� 37-ъи� йер�дя
гя�рар�ла�шыб.�Юл�кя�миз�ар�тыг�8�ил�дир�ки,�сю�-
зц�эе�дян�ще�са�бат�да�МДБ�юл�кя�ля�ри� ара�-
сын�да�би�рин�ъи�йер�дя�дир.�Ще�са�бат�да�Азяр�-
бай�ъан� «ямяк�ба�за�ры�нын� ся�мя�ря�ли�ли�йи»
эюс�тя�ри�ъи�си� цз�ря� 26-ъы,� «мак�роиг�ти�са�ди
са�бит�лик»�эюс�тя�ри�ъи�си�цз�ря�ися�39-ъу�йер�-
дя�гя�рар�ла�шыб.

Нц�фуз�лу� «Стан�дард&По�ор'с»� (С&П)
бей�нял�халг�рей�тинг�аэен�т�ли�йи�ися�эя�лян�ил�-
дян�Азяр�бай�ъан� иг�ти�са�дий�йа�тын�да� ар�тым
ола�ъа�ьы�ны�бя�йан�едиб.�Ся�няд�дя�эюс�тя�ри�-
лир� ки,� юл�кя� иг�ти�са�дий�йа�ты�на� йа�ты�ры�лан� ин�-
вес�ти�си�йа�ла�рын� щяъ�ми� 2017-ъи� ил�дя� 5,5
фаиз,�2018-ъи�ил�дя�3,5�фаиз,�2019-ъу�ил�дя
2,5�фаиз,�2020-ъи�ил�дя�ися�2,5�фаиз�ар�та�ъаг.

Азяр�бай�ъа�нын�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�ша�фы
са�щя�син�дя�ки� уьур�ла�ры� бей�нял�халг� алям
тя�ря�фин�дян� тяг�дир�олун�дуг�ъа�юл�кя�ми�зин
дцн�йа�аре�на�сын�да�кы�си�йа�си�нц�фу�зу�да�ща
сц�рят�ля�ар�тыр.�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�тя�-
ря�фин�дян�уьур�ла�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�со�сиал-
иг�ти�са�ди� ин�ки�шаф� си�йа�ся�ти,� ся�мя�ря�ли� ис�ла�-
щат�лар,� им�за�ла�нан� мц�щцм� фяр�ман� вя
ся�рян�ъам�лар�дцн�йа�миг�йа�сын�да�рес�пуб�-
ли�ка�мы�зын� мюв�ге�йи�нин� да�ща� да� мющ�-
кям�лян�ди�йи�ни�бир�да�ща�тяс�диг�ля�йир.�Ей�ни
за�ман�да� эю�рц�лян� иш�ляр� ону� де�мя�йя
ясас�ве�рир�ки,�дюв�лят�баш�чы�сы�нын� реал�лаш�-
дыр�ды�ьы� узаг�эю�рян� вя� мцд�рик� си�йа�сят
Азяр�бай�ъа�нын�иг�ти�са�ди�тя�ряг�ги�си�ня,�дцн�-
йа�да� кюк�лц� мюв�ге�йи�нин� мющ�кям�лян�-
мя�си�ня,� ин�ки�шаф� ет�миш� эцъ�лц� дюв�лят�ляр
сы�ра�сын�да�йер�ал�ма�сы�на�хид�мят�едир.

«Азяр�бай�ъан»

Гур�бан�бай�ра�мы�мц�на�си�бя�ти�ля
Азяр�бай�ъан�хал�гы�на�тяб�рик

Щюр�мят�ли�щям�вя�тян�ляр!
Си�зи�вя�дцн�йа�нын�мцх�тя�лиф�эу�шя�ля�рин�дя�йа�ша�йан�бц�тцн�сой�даш�ла�ры�мы�зы�мя�ня�ви

ка�мил�лик�вя�вящ�дят�рям�зи�олан�мц�гяд�дяс�Гур�бан�бай�ра�мы�мц�на�си�бя�ти�ля�цряк�дян
тяб�рик�едир,�ян�ся�ми�ми�ар�зу�вя�ди�ляк�ля�ри�ми�йе�ти�ри�рям.

Юз� де�мок�ра�тиз�ми,� щу�ма�низ�ми� вя� бя�шя�ри� идеал�ла�ры� иля� дцн�йа� си�ви�ли�за�си�йа�сы�нын
мющ�тя�шям�ся�щи�фя�си�ни�тяш�кил�едян�Ис�лам�ди�ни�хал�гы�мы�зын�дцн�йа�эю�рц�шц�нцн�фор�ма�лаш�-
ма�сын�да�вя�мил�ли-�мя�дя�ни�ин�ки�ша�фын�да�мцс�тяс�на�рол�ой�на�мыш,�мц�тя�ряг�ги�ис�ла�ми�дя�-
йяр�ляр�вя�яня�ня�ляр�Азяр�бай�ъан�да�щя�ми�шя�уъа�ту�тул�муш�дур.

Ис�ла�мын�бир�дин�ки�ми�та�мам�лан�ма�сы�ны�вя�мя�ня�ви-�ях�ла�ги�гур�ту�луш�йо�лу�ола�раг�бя�-
шя�рий�йя�тя�эюн�дя�рил�мя�си�ни�юзцн�дя�тя�ъяс�сцм�ет�ди�рян�мц�ба�ряк�Гур�бан�бай�ра�мы� ин�-
сан�ла�ры�мяр�щя�мя�тя,�щям�ряй�ли�йя�вя�гар�даш�лы�ьа�дя�вят�едян�бир�бай�рам�дыр.�Бу�язиз
эцн�дя�мц�сял�ман�лар�Ал�лащ�йо�лун�да�щяр�ъцр�фя�да�кар�лы�ьа�ща�зыр�ол�дуг�ла�ры�ны�нц�ма�йиш
ет�ди�рир,�уъа�Тан�ры�йа�йа�хын�лы�ьын�фя�ря�щи�ни�йа�ша�маг�фцр�ся�ти�ял�дя�едир�ляр.

Хал�гы�мыз�юз�мил�ли-�мя�ня�ви�дя�йяр�ля�ри�ня�вя�яня�ня�ля�ри�ня�щя�ми�шя�ещ�ти�рам�ла�йа�на�-
шыр.�Бц�тцн�ди�ни�мя�ра�сим�ляр,�о�ъцм�ля�дян�Гур�бан�бай�ра�мы�щяр�ил�бю�йцк�тян�тя�ня�иля
гейд�еди�лир.�Юл�кя�ми�зин�щяр�йе�рин�дя�Ал�ла�щын�ады�на�гур�бан�лар�кя�си�лир,�эе�ниш�хей�рий�йя�-
чи�лик� иш�ля�ри� эю�рц�лцр,� дюв�ля�ти�ми�зин� тя�ряг�ги�си� вя� ямин-�аман�лы�ьы� цчцн� дуа�лар� еди�лир,
Азяр�бай�ъа�нын�мцс�тя�гил�ли�йи�вя�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�уь�рун�да�ъан�ла�рын�дан�кеч�миш�шя�щид�-
ля�ри�ми�зин�юл�мяз�ха�ти�ря�си�ещ�ти�рам�ла�йад�олу�нур.�Ями�ням�ки,�буил�ки�Гур�бан�бай�ра�мы
да�ъя�мий�йя�ти�миз�дя�мил�ли-�мя�ня�ви�щям�ряй�ли�йин,�хе�йир�хащ�ямял�ля�рин,�шяф�гят�вя�мяр�-
щя�мят�дуй�ьу�ла�ры�нын�тян�тя�ня�си�ня�чев�ри�ля�ъяк�дир.

Язиз�ба�ъы�вя�гар�даш�ла�рым!
Бу�мц�ба�ряк�эцн�дя�бир�да�ща�ща�мы�ны�за�улу�Тан�ры�дан�мющ�кям�ъан�саь�лы�ьы,�аи�ля�ля�-

ри�ни�зя�хош�бях�т�лик,�сцф�ря�ля�ри�ни�зя�бол�ру�зи-�бя�ря�кят�ар�зу�ла�йы�рам.
Гур�бан�бай�ра�мы�ныз�мц�ба�ряк�ол�сун!

Ил�щам�Яли�йев
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�29�ав�густ�2017-ъи�ил.

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си�тя�ря�фин�дян�Тяр�тяр�ра�йо�нун�-
да�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр
учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�сис�те�ми�нин�йа�-
ра�дыл�ма�сы�иля�яла�гя�дар�иш�ля�ря
баш�ла�ны�лыб.�Эю�рц�лян�иш�ля�рин�ма�-
щий�йя�ти�вя�ня�ти�ъя�ля�ри�нин�иза�щы�иля
баь�лы�ав�гус�тун�30-да�Тяр�тяр�ра�-
йо�нун�да�ма�а�риф�лян�дир�мя�иш�ля�ри
иля�баь�лы�ре�эио�нал�Иш�эц�зар�Фо�рум
ке�чи�ри�либ.�Тяд�бир�дя�Ко�ми�тя�нин,
ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин,�бя�-
ля�дий�йя�ля�рин,�аи�дий�йя�ти�дюв�лят�гу�-
рум�ла�ры�нын�нц�ма�йян�дя�ля�ри,�тор�-
паг�вя�да�шын�маз�ям�лак�мцл�кий�-
йят�чи�ля�ри,�иъа�ря�чи�ля�ри,�ме�диа�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�иш�ти�рак�едиб�ляр.�

Тяд�бир�дя� Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Ка�-
дас�т�ры� вя� Цн�ван� Ре�йес�т�ри� Хид�мя�ти�нин
ряи�си� Ра�миз� Гу�ли�йев� Азяр�бай�ъан�да
Тор�паг�ла�рын� Елек�т�рон� Ка�дастр� Учо�ту
Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы,�ща�-
бе�ля�бу�иш�ля�рин�Тяр�тяр�ра�йо�нун�да�баш�ла�-
ныл�ма�сы�иля�баь�лы�тяг�ди�мат�ла�чы�хыш�едиб.
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти
ъя�наб� Илщам�Яли�йе�вин� тор�паг�ла�рын� дя�-
гиг�учо�ту,�тор�паг�ида�ря�чи�ли�йи�вя�ин�зи�бат�-
чы�лы�ьын�да� йе�ни� ча�ьы�рыш�ла�рын� вя� мца�сир
йа�наш�ма�ла�рын�тят�би�ги�иля�баь�лы�вер�ди�йи�7
март� 2016-ъы� ил� та�рих�ли� Фяр�ма�нын�дан
бящс� олу�нуб.� Бил�ди�риб� ки,� Фяр�ман�дан
иря�ли�эя�лян�тап�шы�рыг�ла�рын�иъ�ра�сы�иля�яла�гя�-
дар�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�-
си� тя�ря�фин�дян� юл�кя� цз�ря� тор�паг�ла�рын
елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�мя�лу�мат�ба�за�сы�-
нын� йа�ра�дыл�ма�сы� вя� ря�гям�сал� ка�дастр
хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�иш�ля�ри�уьур�ла
щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.� Щя�мин� фяр�ма�нын� ра�-
йон�да�да�иъ�ра�сы�иля�яла�гя�дар�ола�раг�ъа�ри

ил�дя�дюв�лят�вя�бя�ля�дий�йя�мцл�кий�йя�тин�-
дя,� ща�бе�ля� хц�су�си� мцл�кий�йят�дя� олан
бц�тцн�ка�те�го�ри�йа�лы�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон
ка�дастр� учо�ту� ин�фор�ма�си�йа� сис�те�ми�нин
йа�ра�дыл�ма�сы�вя� ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�-
тя�си�нин�тяр�тиб�едил�мя�си�иш�ля�ри�нин�щя�йа�та
ке�чи�рил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.

Бил�ди�ри�либ� ки,� ар�тыг� рес�пуб�ли�ка�нын� 12
ра�йо�нун�да�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�иш�ля�ри�-
нин�мя�лу�мат�ла�ры�на�ис�ти�над�ет�мяк�ля�бя�ля�-
дий�йя�хя�ри�тя�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�на�баш�-
ла�ны�лыб�дыр.� Ба�кы,� Сум�га�йыт,� Эян�ъя� шя�-
щяр�ля�ри�нин�тор�паг�ла�ры�вя�он�лар�цзя�рин�дя�ки
да�шын�маз� ям�лак�лар� ба�ря�син�дя� елек�т�рон
ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�йа�ра�ды�лыб,�бу�шя�-
щяр�ля�рин�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�тяр�-
тиб� еди�либ.� Ща�зыр�да� цму�ми� яра�зи�си� 130
мин�щек�тар�олан�53�ра�йон�мяр�кя�зи,�она
би�ти�шик�шя�щяр�вя�гя�ся�бя�ляр�цз�ря�елек�т�рон
ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�нын�йа�ра�дыл�ма�сы,
яра�зи�нин� ря�гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�си�нин
тяр�ти�би� иш�ля�ри�да�вам�едир.�2017-ъи� ил�дя�3
рес�пуб�ли�ка�та�бе�ли�шя�щяр�дя�вя�14�кянд�ра�-
йо�нун�да�тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�учо�та�алын�-
ма�сы� иши�нин�йе�кун�лаш�ды�рыл�ма�сы�план�лаш�ды�-
ры�лыр.�14�кянд�ра�йо�нун�да�ка�дастр�иш�ля�ри�ня
1�мил�йон�щек�та�ра�йа�хын�яра�зи,��700�ми�ня
йа�хын� � тор�паг�пар�се�ли� � ъялб�еди�ля�ъяк�дир.
2020-ъи�иля�дяк�ися�юл�кя�яра�зи�си�нин�бц�тцн
тор�паг�ла�рын�да� кя�мий�йят� вя� кей�фий�йят
эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ня� эю�ря� учот� иши�нин� йе�кун�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Бил�ди�ри�либ� ки,� Тор�паг�ла�рын� Елек�т�рон
Ка�дастр�Учо�ту� Ин�фор�ма�си�йа� Сис�те�мин�дя
тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�щян�дя�си�юл�чц�ля�ри,�сяр�-
щяд�ля�ри,�кон�фи�гу�ра�си�йа�сы,�тор�паг�ла�рын�кя�-
мий�йят�вя�кей�фий�йят�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри� � дцз�-
эцн�мцяй�йян�ляш�ди�ри�ля�ряк�якс�олу�нур.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Гы�зыл�онил�лиК
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�щя�йа�та
ке�чир�ди�йи�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�стра�те�эи�йа�сы
Азяр�бай�ъа�ны�гцд�рят�ли�дюв�ля�тя�че�ви�риб

Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр
Учо�ту�ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�ня
Тяр�тяр�ра�йо�нун�да�старт�ве�ри�либ:�

Бу�нун�ла�баь�лы�ре�эио�нал
Иш�эц�зар�Фо�рум�ке�чи�ри�либ
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Елек�т�рон� ка�дастр� учо�ту� ин�фор�ма�си�йа
сис�те�ми�нин�вя�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри�-
нин�йа�ра�дыл�ма�сы�тор�паг�ла�рын�ел�ми�ясас�лар�ла
ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�си�иля�баь�лы�дцз�эцн�гя�рар�-
ла�рын�гя�бу�лу�цчцн�им�кан�лар�йа�ра�да�ъаг.�Бу
сис�те�мин� мя�лу�мат�ла�ры�на� ис�ти�над� ет�мяк�ля
тор�паг�ла� баь�лы� ясас�сыз� ис�ти�фа�дя� щал�ла�ры�нын
гар�шы�сы�нын� алын�ма�сы,� тор�паг� ещ�ти�йат�ла�ры�нын
ида�ря� едил�мя�си�нин� тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� иши
йе�ни� мяр�щя�ля�йя� ке�чя�ъяк.� Мца�сир� бя�ля�-

дий�йя� хя�ри�тя�ля�ри�нин� ща�зыр�лан�ма�сы�на� наил
олу�на�ъаг.�Ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя��тор�паг�ла�-
рын� ся�няд�ляр�дя�ки�ка�дастр�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри� иля
фак�ти�ки�ис�ти�фа�дя�вя�зий�йя�ти�ня�даир�эюс�тя�ри�ъи�-
ляр�ара�сын�да�кы�уй�ьун�суз�луг�лар�ара�дан�гал�-
ды�ра�ъаг.� Щяр� бир� тор�паг� са�щя�си� вя� онун
цзя�рин�дя�ки�да�шын�маз�ям�лак�лар�ба�ря�син�дя
дя�гиг�мя�лу�мат�ла�рын�ял�дя�едил�мя�си�сон�ра�-
дан�он�ла�рын�гей�дий�йа�ты�про�се�си�ни�са�дя�ляш�-
ди�ря�ъяк.�Бу�нун�ла�да�вя�тян�даш�мям�нун�-
лу�ьу�тя�мин�еди�ля�ъяк.�Сис�тем�ей�ни�за�ман�-
да�бу� са�щя�дя�яща�ли�йя�эюс�тя�ри�лян�хид�мят

ся�вий�йя�си�нин,�ща�бе�ля�шяф�фаф�лы�ьын�вя�опе�ра�-
тив�ли�йин�да�ща�да� ар�ты�рыл�ма�сы�на� ся�бяб�ола�-
ъаг.

Тор�паг� учо�ту� иш�ля�ри�нин� йе�ку�нун�да
кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� ис�тещ�са�ла�ты�нын�яра�зи�цз�ря
дцз�эцн� план�лаш�ды�рыл�ма�сы,� еро�зи�йа,� сц�рцш�-
мя�ляр� ки�ми� про�сес�ля�рин� дцз�эцн� гий�мят�-
лян�ди�рил�мя�си,�ща�бе�ля�тор�паг�ла�рын�мян�фи�тя�-
сир�ляр�дян�го�рун�ма�сы�мяг�ся�ди� иля� ла�йи�щя�-
лян�дир�мя� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы� цчцн� им�-
кан�лар� йа�ра�ды�ла�ъаг�дыр.� Тяр�тяр� ра�йо�нун�да
тор�паг�учо�ту�иш�ля�ри�нин�2018-ъи�ил�дя�йе�кун�-

лаш�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.���
Гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� Азяр�бай�ъан�да

тор�паг�ла�рын�елек�т�рон�ка�дастр�учо�ту�вя�ря�-
гям�сал� ка�дастр� хя�ри�тя�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�-
сын�да�юл�кя�ми�зин�кос�мик� им�кан�ла�рын�дан�-
сц�ни� пей�к�ля�рин� мя�лу�мат�ла�рын�дан� ис�ти�фа�дя
олу�нур.�Бу�нун�ла�баь�лы�Ко�ми�тя�иля�«Азяр�-
кос�мос»� ара�сын�да� ан�лаш�ма� ме�мо�ран�ду�-
му�им�за�ла�ныб

Мц�за�ки�ря�шя�раи�тин�дя�да�вам�едян�тяд�-
бир�дя�бир�сы�ра�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы�суал�лар�ъа�-
ваб�лан�ды�ры�лыб.

Вя�тян�даш�мям�ну�ний�йя�ти�вя�ра�щат�-
лы�ьы�на�хц�су�си�диг�гят�едян�вя�даим
юн�план�да�ту�тан�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�-
ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�юз�фяа�лий�йят�са�-
щя�син�дя�мц�тя�ма�ди�ола�раг�со�сиал�-
йю�нцм�лц�тяд�бир�ля�ри�да�вам�ет�ди�рир.
Ко�ми�тя�эюс�тяр�ди�йи�хид�мят�ляр�цз�ря
ял�ча�тан�лы�ьын�тя�мин�едил�мя�си,�шяф�-
фаф�лы�ьын�ар�ты�рыл�ма�сы�ис�ти�га�мя�тин�дя
мц�щцм�йе�ни�лик�ляр�тят�биг�едир.�

Со�сиал� ла�йи�щя�ля�рин� тят�биг� едил�мя�си� иля
се�чи�лян�Ко�ми�тя�нин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи� фяа�-
лий�йят�нюв�ля�рин�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� бир� ба�ша� цн�-
ван�лар�да�яща�ли�йя�чат�ды�ра�раг�он�ла�ры�вахт�ит�-
ки�си�ол�ма�дан�чы�ха�рыш�ял�дя�ет�мя�си�ня�им�кан
йа�ра�дыр�Бе�ля�кам�па�ни�йа�йа�пай�тахт�вя�ди�-
эяр�шя�щяр�ляр�дя�йер�ля�шян�щцн�дцр�мяр�тя�бя�-
ли� би�на�лар�да�кы�мян�зил�ляр�ля� йа�на�шы� ре�эион�-
лар�да�фяр�ди�йа�ша�йыш�ев�ля�ри�вя�тор�паг�са�щя�-
ля�ри�дя�эе�ниш�шя�кил�дя�ъялб�олу�нур.

Бу�тяд�бир�ля�рин�ясас�мяг�ся�ди�вя�тян�даш�-
ла�рын�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�да�ща�ся�мя�-
ря�ли�тя�мин�олун�ма�сы,�гей�дий�йат�хид�мят�ля�-
ри�нин�мо�дер�н�ляш�ди�рил�мя�си,�хид�мят�ля�рин�вя�-
тян�даш�ла�ра� бир�ба�ша� йер�ляр�дя� чат�ды�рыл�ма�сы,
шяф�фаф�лыг�вя�ял�ча�тан�лы�ьын�ар�ты�рыл�ма�сы�дыр.

Гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� Ко�ми�тя� хц�су�си
ола�раг� бай�рам�яря�фя�ля�рин�дя� вя�тян�даш�ла�ры
се�вин�ди�ря�ъяк�йе�ни�ла�йи�щя�ляр�ля,�иш�ляр�ля�иъ�ти�-
маий�йя�тин�гар�шы�сы�на�чы�хыр.�Яня�ня�си�ня�са�-
диг�га�лан�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�-
ми�тя�си�мц�сял�ман� аля�ми� цчцн�мц�гяд�дяс
олан� Гур�бан� бай�ра�мы� яря�фя�син�дя� дя
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�ны�ке�чи�риб.
Кам�па�ни�йа�бу�дя�фя�ав�гус�тун�30-да�Ба�ла�-

кян�ра�йо�ну�вя�бир�не�чя�кян�дин�дя�баш�ту�-
туб.�Тяд�би�рин�хц�су�си�ля�бу�эцн�ляр�дя�ке�чи�-
рил�мя�си�са�кин�ля�рин�бай�рам�ящ�вал-�ру�щий�йя�-
си�ни�ар�ты�рыб.�Ке�чи�ри�лян�кам�па�ни�йа�ня�ти�ъя�-
син�дя�100-я�йа�хын�ра�йон�са�ки�ни�ня�бир�ба�ша
йа�ша�дыг�ла�ры�яра�зи�ляр�дя�ям�лак�ла�ры�на�даир�чы�-
ха�рыш�лар� тяг�дим�олу�нуб.�Кам�па�ни�йа�чяр�-
чи�вя�син�дя� мо�бил� офис�ля�ря� мц�ра�ъият� едян

50-дян�чох� са�кин�дян� ися�юз�ям�лак�ла�ры�на
даир� чы�ха�рыш� ал�маг� цчцн� ил�кин� щц�гуг
мцяй�йя�не�ди�ъи�ся�няд�ляр�гя�бул�еди�либ.�Ве�-
ри�лян�чы�ха�рыш�лар�яса�сян�фяр�ди�йа�ша�йыш�ев�ля�-
ри,�пай�тор�па�ьы,�щя�йят�йа�ны�тор�паг�са�щя�ля�ри�-
ни�яща�тя�едиб.����

«Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»� кам�па�ни�йа�сы� тяк�ъя
ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу�вя�чы�ха�рыш�ла�рын�пай�лан�-
ма�сы�ны� ня�зяр�дя� тут�мур.� Кам�па�ни�йа� за�-
ма�ны�мц�ра�ъият�едян�вя�ся�няд�ля�рин�дя�щяр
щан�сы�ча�тыш�маз�лыг�олан�30-а�йа�хын�са�ки�ня
бир�ба�ша�йер�ляр�дя�щц�гу�ги�хид�мят�эюс�тя�ри�-
либ.�Бун�дан�баш�га�бц�тцн�щал�лар�да�вя�тян�-
даш�ла�ра� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты�нын� фай�да�ла�ры,

цс�тцн�лцк�ля�ри,� ра�щат�лыг�ла�ры� ба�ря�дя� мя�лу�-
мат�лар�ве�ри�либ.�Щям�чи�нин�кам�па�ни�йа�чяр�-
чи�вя�син�дя�Ко�ми�тя�нин�ямяк�даш�ла�ры�Ям�ла�-
кын� гей�дий�йа�ты� кал�кул�йа�то�рун�дан� бящс
едиб�ляр.�Бил�ди�ри�либ�ки,�бу�кал�кул�йа�тор�ва�си�-
тя�си�ля�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�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�
Гейд� едил�мя�ли�дир� ки,� ям�ла�кын� ил�кин

гей�дий�йа�ты,� йя�ни� илк� дя�фя� ся�няд�ляш�ди�рил�-
мя�си�за�ма�ны�чюл-�юл�ч�мя�иши�нин�апа�рыл�ма�сы
тя�ляб�олу�нур.�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�-
йа�сын�да�ися�иш�ляр�еля�тяш�кил�еди�либ�ки,�ил�кин
гей�дий�йат�цчцн�ся�няд�ляр�гя�бул�еди�ляр�кян,
са�кин�ля�рин�ис�тяк�ля�ри�ня�уй�ьун�ил�кин�гей�дий�-
йат� цчцн� бир�ба�ша� ола�раг� чюл-�юл�ч�мя� иш�ля�ри
дя�апа�ры�лыр.�Бу�нун�ла�да�гей�дий�йат�про�се�-
син�дя�вахт�ит�ки�си�та�ма�ми�ля�ара�дан�гал�ды�ры�-
лыр.�Мящз�бу�кам�па�ни�йа�чяр�чи�вя�син�дя�дя
бир�сы�ра�са�ки�нин�ям�лак�ла�ры�нын�тех�ни�ки�па�ра�-
мет�р�ля�ри�нин�мцяй�йян�едил�мя�си�вя�тех�ни�ки

ся�няд�ля�ри�нин�ща�зыр�лан�ма�сы�мяг�ся�ди�ля�тяд�-
бир�ляр�эю�рц�лцр.

Кам�па�ни�йа�нын�мцн�тя�зям�ке�чи�рил�мя�си
щц�гу�ги�гей�дий�йат�лы�ям�лак�ла�рын�са�йы�нын�ар�-
т�ма�сы�на,� пай�тах�т�ла� йа�на�шы� ре�эион�лар�да� да
ле�гал� ям�лак� дюв�рий�йя�си�нин� вя� да�шын�маз
ям�лак� ба�за�ры�нын� ак�тив�ляш�мя�си�ня� эя�ти�риб
чы�ха�рыр.�Ям�лак�дан�эи�ров,�ипо�те�ка�вя�ди�эяр
ямя�лий�йат�лар�да,� еля�ъя� дя� эя�лир�мяг�сяд�ли
мцх�тя�лиф�про�сес�ляр�дя�ис�ти�фа�дя�олу�на�би�ляр.�

«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�иля�йа�-
на�шы�рес�пуб�ли�ка�нын�щяр�бир�бюл�эя�син�дя�Ко�-
ми�тя�нин�хц�су�си�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�иля�вя�-
тян�даш�ла�ра�фяр�ди�гай�да�да�эцн�дя�лик�ола�раг
мо�бил� офис� хид�мят�ля�ри� дя� эюс�тя�ри�лир.� Бу
кам�па�ни�йа�лар� чяр�чи�вя�син�дя� вя�тян�даш�ла�ра
фяр�ди�гай�да�да�чы�ха�рыш�ла�рын�тяг�дим�олун�ма�-
сы,� ил�кин�ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лир.�Мя�лу�мат�цчцн�бил�ди�ряк�ки,�бу�ил�яр�зин�-
дя�мо�бил�офис�ва�си�тя�си�ля�40�ми�ня�йа�хын�вя�-
тян�да�ша�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�эюс�тя�ри�либ.�

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�Ко�ми�тя�нин�эюс�-
тяр�ди�йи�хид�мят�ляр�дя�«бир�пян�ъя�ря»�прин�си�-
пи�ни�тят�биг�ет�мяк�ля�дя�ра�щат�лыг�вя�опе�ра�-
тив�лик�тя�мин�еди�лир.�«Бир�пян�ъя�ря»�прин�си�пи
са�йя�син�дя�бя�ля�дий�йя�ляр,�вя�тян�даш�лар,�фи�зи�-
ки� вя�щц�гу�ги� шях�с�ляр� он�ла�ра�мях�сус� да�-
шын�маз�ям�ла�кы�вя� тор�паг� са�щя�ля�ри�ни� йал�-
ныз� бир� цн�ван�да� -� ко�ми�тя�нин� Да�шын�маз
Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йес�т�ри�Хид�мя�ти�нин�яра�-
зи�ида�ря�ля�рин�дя�гей�дий�йа�та�ал�ды�ра�би�лир�ляр.�

Ъа�ри� ил� яр�зин�дя� 15� «Кцт�ля�ви� чы�ха�рыш»
кам�па�ни�йа�сы� ке�чи�ри�либ.� Бун�лар�дан� 2-си
пай�тах�т�да,�13-ц�ися�ре�эион�лар�да�баш�ту�туб.�

Ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�бу�илин�со�ну�на�дяк
пай�тахт�вя�ре�эион�лар�да�мо�бил�офис�хид�мят�-
ля�ри,�щям�чи�нин�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�-
ни�йа�сы�да�вам�ет�ди�ри�ля�ъяк

Тор�паг�ла�рын�Елек�т�рон�Ка�дастр�Учо�ту�ин�фор�ма�си�йа
Сис�те�ми�ня�Тяр�тяр�ра�йо�нун�да�старт�ве�ри�либ:�
Бу�нун�ла�баь�лы�ре�эио�нал�Иш�эц�зар�Фо�рум�ке�чи�ри�либ

Гур�бан�бай�ра�мы�яря�фя�син�дя�100-я�йа�хын�вя�тян�даш
«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сын�дан�фай�да�ла�ныб

Щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�с�ля�рин,�ин�вес�-
тор�ла�рын,�вя�тян�даш�ла�рын�да�ща�опе�-
ра�тив,�оп�ти�мал�шя�кил�дя�ям�лак�са�щи�-
би�ол�ма�ла�ры�цчцн�ке�чи�ри�лян�ачыг�вя
шяф�фаф�щяр�раъ�лар�да�вам�едир.�Бу
щяр�раъ�ла�ра�го�шу�лан�щяр�бир�сяр�ма�-
йя�чи�биз�нес�ла�йи�щя�ля�ри�ня�уй�ьун
ола�раг�юзял�ляш�ди�рил�мя�йя�чы�ха�ры�лан
мцх�тя�лиф�че�шид�ли�ям�лак�цз�ря�се�чим
им�ка�ны�га�за�ныр.

Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
тя�ря�фин�дян� нюв�бя�ти� бе�ля� бир� щяр�раъ� 29
август�та�ри�хин�дя�ке�чи�ри�либ.�Щяр�раъ�да�юзял�-
ляш�ди�ри�лян� ям�лак�лар�дан� 1-и� ки�чик� дюв�лят
мцяс�си�ся�си,�10-у�ис�ти�фа�дя�сиз�гей�ри-�йа�ша�йыш
са�щя�си,�1-и�ися�няг�лий�йат�ва�си�тя�си�дир.�Юзял�-
ляш�ди�ри�лян�ям�лак�ла�рын�ща�мы�сы�Ба�кы�да�йер�-
ля�шир.�

Пай�тах�т�да� юзял�ляш�ди�ри�лян� ки�чик� дюв�лят
мцяс�си�ся�си�Су�ра�ха�ны� ра�йо�нун�да�йер�ля�шян
55�сай�лы�ща�мам�олуб.�Ады�чя�ки�лян�ям�лак
тор�паг� са�щя�си� иля� бир�лик�дя� юзял�ляш�ди�ри�либ.
Щя�мин� об�йек�тин� цму�ми� фай�да�лы� са�щя�си
550�кв.м-я�йа�хын,�тор�паг�са�щя�си�ися�1656
кв.м�тяш�кил�едир.�

Юзял�ляш�ди�ри�лян� гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�ля�-
рин�дян�5-и�Йа�са�мал�да,�2-и�Хя�таи�дя�ди�эяр�-

ля�ри� ися�мц�ва�фиг� ола�раг� Ня�си�ми,� Ни�за�ми
вя�Су�ра�ха�ны�да�йер�ля�шир.�

Бу�дя�фя�ки�щяр�раъ�да�ря�га�бят�ли�шя�кил�дя
ке�чиб.�Бе�ля� ки,� пай�тах�тын�Йа�са�мал� ра�йо�-
нун�да� йер�ля�шян� цму�ми� фай�да�лы� са�щя�си
25,2�кв.м�олан�гей�ри�йа�ша�йыш�са�щя�си�нин�ил�-
кин�старт�гий�мя�ти�6�мин�ма�нат�ол�са�да�ян
сон� 12�мин�ма�нат� тяк�лиф� еди�либ.� Бун�дан
баш�га�ей�ни�тен�ден�си�йа�Су�ра�ха�ны�ра�йо�нун�-
да�йер�ля�шян�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�си�нин�щяр�-
ра�ъын�да�да�мц�ша�щи�дя�олу�нуб.�Бе�ля�ки,�са�-
щя�си�16,6�кв.м�ям�ла�кын�ил�кин�старт�гий�мя�-
ти�2�мин�500�ма�нат�ол�са�да�ян�сон�тяк�лиф�4
мин�600�ма�на�та�дяк�йцк�ся�либ.�

Щяр�раъ�да�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�ичя�ри�-
син�дя� 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�шян�ям�лак�олуб.�Щя�мин�ям�ла�кын�цму�ми
фай�да�лы� са�щя�си� 20� кв.м� тяш�кил� едир.� Ян
уъуз� гий�мя�тя� юзял�ляш�ди�ри�лян� ям�лак� ися
пай�тах�тын� Су�ра�ха�ны� ра�йо�нун�да� йер�ля�шян
гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�си� олуб.� Ады� чя�ки�лян
ям�ла�кын� цму�ми� фай�да�лы� са�щя�си� 17� кв.м
дир.�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�10,7
кв.м�иля�70�кв.м�ара�сын�да�дя�йи�шиб.

Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�да�ща�аз�ин�вес�ти�си�-
йа�тя�ляб�едян�ям�лак�лар�да�щяр�раъ�да�юзял�-

ляш�ди�ри�либ.� Бун�лар�дан� би�ри� Ба�кы�нын� Хя�таи
ра�йо�нун�да�йер�ля�шян�са�щя�си�11�кв.м-я�йа�-
хын�олан�гей�ри�йа�ша�йыш�об�йек�ти�дир.

Юзял�ляш�ди�ри�лян� няг�лий�йат� ва�си�тя�си� ися
Ка�маз�мар�ка�лы�ав�то�мо�бил�дир.�

Ке�чи�ри�лян�щяр�раъ�ла�рын�ня�ти�ъя�ля�ри�иля�та�-
ныш�ол�маг�цчцн�аша�ьы�да�кы�лин�к�дян�ис�ти�фа�дя
ет�мяк�ки�фа�йят�дир:
http://www.emdk.gov.az/index.php/az/m
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Гейд�едил�мя�ли�дир�ки,�Дюв�лят�баш�чы�сы�тя�-
ря�фин�дян� тяс�диг� едил�миш� "Дюв�лят� ям�ла�кы�-
нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�нин� сц�рят�лян�ди�рил�мя�си
вя�ида�ря�едил�мя�си�нин�ся�мя�ря�ли�ли�йи�нин�ар�ты�-
рыл�ма�сы�иля�баь�лы�бя�зи�тяд�бир�ляр�щаг�гын�да"
Фяр�ма�ны�да�бу�ис�ти�га�мят�дя�эю�рц�лян�иш�ля�-

рин�сфе�ра�сы�нын�эе�ниш�лян�мя�си�ня,�дюв�лят�ям�-
ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�син�дя�шяф�фаф�лы�ьын�вя
мя�лу�мат�лан�дыр�ма�нын� тя�мин� едил�мя�си�ня,
щям�чи�нин�мц�ва�фиг�про�се�дур�ла�рын�елек�т�рон
цсул�ла�эер�чяк�ляш�мя�си�ня�ис�ти�га�мят�ля�ниб.

Щяр�раъ�ла�рын�ачыг,�шяф�фаф�ке�чи�рил�мя�си�вя
бу�са�щя�дя�елек�т�рон�цсул�ла�рын�тят�би�ги�юзял�-
ляш�дир�мя�про�се�си�нин�сц�рят�лян�мя�си,� иг�ти�са�-
дий�йа�та�ин�вес�ти�си�йа�лар�ъялб�едил�мя�си�ба�хы�-
мын�дан�хц�су�си�ящя�мий�йят�кясб�едир.�Бе�-
ля�ки,�щяр�раъ�ла�рын�ачыг�вя�шяф�фаф�ке�чи�рил�мя�-
си,� иш�ти�рак� ет�мяк� про�се�ду�ру�нун� ол�дуг�ъа
ра�щат�ол�ма�сы,�ям�лак�са�щи�би�ол�маг�ис�тя�йян
иш�адам�ла�ры,�са�дя�вя�тян�даш�лар,�ин�вес�тор�лар
цчцн�эе�ниш�шя�раит�йа�ра�дыр.�Ис�тя�ни�лян�шяхс,
вя�тян�даш,�сяр�ма�йя�чи�ляр,�ГЩТ,�ме�диа�нц�-
ма�йян�дя�ля�ри�про�се�син�эе�ди�ша�ты�ны�ъан�лы� из�-
ля�мяк�им�ка�ны�на�ма�лик�дир.�Щяр�раъ�ла�рын�иъ�-
ти�маи� ня�за�рят� вя� ся�мя�ря�ли�лик� прин�сип�ля�ри�-
нин�тя�мин�олун�маг�ла�тяш�кил�едил�мя�си�про�-
се�син�шяф�фаф�лы�ьы�ны�ар�ты�рыр.�Йа�ра�ды�лан�бу�им�-
кан� щяр�раъ�да� иш�ти�рак� ет�мяк� ис�тя�йян�ля�рин
иши�ни� ра�щат�лаш�ды�рыр.� Бе�ля� ки,� яв�вял�ъя�дян
щяр�раъ� ба�ря�дя� ят�раф�лы� мя�лу�мат� топ�ла�мыш
шях�с�ляр� сон�ра�дан� алы�ъы� гис�мин�дя� иш�ти�рак
едян�за�ман�да�ща�оп�ти�мал�гя�рар�гя�бул�едя
би�лир.�

Юзял�ляш�ди�ри�лян�мцяс�си�ся�ля�ря�ин�вес�тор�-

лар�тя�ря�фин�дян�сяр�ма�йя�йа�ты�ры�ла�раг�он�ла�рын
фяа�лий�йя�ти� эе�ниш�лян�ди�ри�лир.� Юзял�ляш�ди�ри�лян
ям�лак�лар�сон�ра�дан�са�щиб�ля�ри�цчцн�га�занъ
мян�бя�йи�ня�чев�ри�ля�би�лир.�Бу�ися�гей�ри-�нефт
сек�то�ру�нун�ин�ки�ша�фы�на,�ин�вес�ти�си�йа�мц�щи�ти�-
нин� саь�лам�лаш�ды�рыл�ма�сы�на,� юл�кя�йя� эя�лян
вал�йу�та�нын�щяъ�ми�нин�ар�т�ма�сы�на�эя�ти�риб�чы�-
ха�рыр.� Ей�ни� за�ман�да� юзял�ляш�ди�ри�лян� ям�-
лак�ла�рын�пай�тах�т�ла�йа�на�шы�ре�эион�лар�да�йер�-
ляш�мя�си�дя� бюл�эя�ляр�дя� йе�ни� иш� йер�ля�ри�нин
ачыл�ма�сы�на�шя�раит�йа�ра�дыр.�

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

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�нин�ке�чир�ди�йи�ачыг�вя�шяф�фаф�щяр�раъ�лар�да�вам�едир
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си тя ря фин дян 26 сен т йабр та ри хин -
дя ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан йе -
ни щяр раъ елан олу нуб. Бу щяр ра ъа
цму ми лик дя 101 дюв лят ям ла кы чы -
ха ры лыб. Бун лар дан 25-и сящ м дар
ъя мий йя ти, 15-и ки чик дюв лят мцяс -
си ся вя об йек ти, 50-си ис ти фа дя сиз
гей ри- йа ша йыш са щя си вя 11-и няг -
лий йат ва си тя си чы ха ры лыб.

Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар щаг гын да
ят раф лы мя лу ма ты аша ьы да кы лин к дян ял дя
ет мяк мцм кцн дцр. 
щттп://www.при ва ти за тион.аз/ин дех.пщп/
аз/ъом по нент/ъон тент/ар тиъ ле?ла йоут=
едит&ид=1759

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

Щяр раъ да ям лак са щи би ол маг ис тя йян
вя тян да шын ъя ми 2 са дя про се ду ру йе ри ня
йе тир мя си ки фа йят дир. Би рин ъи ко ми тя нин
елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си иля си -
фа риш ве ри лир, икин ъи мяр щя ля дя ися ям ла -
кын са тыш гий мя ти нин 10%-и мяб ля ьин дя
бе щи юдя нил мяк ля щяр раъ да иш ти рак чы ста -
ту су га за ны лыр. Гейд едил мя ли дир ки, си фа -
риш ляр щяр ра ъын ке чи рил мя си ня 3 банк эц нц
га ла на дяк ве рил мя ли дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс -
си ся си вя об йек ти нин як ся рий йя ти тор паг
са щя си иля бир лик дя юзял ляш ди ри ля ъяк. Щям

тор паг са щя си нин, щям дя ти ки ли нин ай ры ъа
гий мят лян ди рил мя си апа ры лыб. Тор паг са -
щя си иля бир эя щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак лар
Ба кы, Га зах, Шир ван, Аь с та фа ра йон ла рын -
да йер ля шир. Щяр ра ъа чы ха ры лан мцяс си ся -
ляр сы ра сын да Га зах да йер ля шян «Ел виз»
ки чик дюв лят мцяс си ся си, Аь с та фа да олан
Га зах Кянд Ти кин ти Бир ли йи ки ми ири дюв -
лят ям лак ла ры вар.

Щяр ра ъа тор паг са щя си иля бир эя чы ха -
ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри сы ра сын да
ян йцк сяк ил кин са тыш гий мя ти Га зах да
йер ля шян ки чик дюв лят мцяс си ся си дир. 110
мин ма на та тяк лиф олу нан мцяс си ся нин
тор паг са щя си 6255 кв.м.-дир. Бун дан
баш га Мин эя че вир дя йер ля шян 138 сай лы
ма ьа за 55 мин ма на та, Аь с та фа да олан
Га зах Кянд Ти кин ти Бир ли йи 30 мин ма -
на та щяр ра ъа чы ха ры лыб. 

Щяр раъ да фяа лий йя ти ни йе ни дян гур -
маг ла да ща чох эя лир эя ти ря би ля ъяк ям -

лак лар сы ра сын да Ба кы нын Са бун чу ра йо -
нун да йер ля шян 67 сай лы ма ьа за ны нц му -
ня ки ми эюс тяр мяк олар. Щя мин об йект
ин вес тор лар цчцн хид мят са щя син дя йах шы
га занъ де мяк дир. Ям ла кын тор паг са щя си
300 кв.м-я йа хын, цму ми фай да лы са щя си
ися 234 кв.мдир.

Бун дан баш га Йев лах да йер ля шян 7
сай лы йе мяк ха на да са щи би цчцн иа шя са -
щя син дя эя лир ли ще саб олу нур.

Щяр раъ да юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя
ту ту лан ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя ля -
рин дян 47-си пай тах т да, га лан ла ры ися
Эян ъя, Сум га йыт вя Мин эя че вир шя щяр -
ля рин дя йер ля шир. Ян йцк сяк ил кин са тыш
гий мя ти пай тах тын Ня си ми ра йо нун да йер -
ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си ня тяк лиф олу -
нуб. Бе ля ки, бу ям лак 45 мин ма нат
старт гий мя ти иля щяр ра ъа чы ха ры лыб. Юзял -
ляш ди рил мя йя ачыг елан еди лян бе ля ям -
лак ла рын са щя си 13 кв.м иля 123 кв.м ара -

сын да дя йи шир. Бу ися вя тян даш лар да се чим
им ка ны ны ар ты рыр. 

Гейд едил мя ли дир ки, да ща аз ин вес ти -
си йа тя ляб едян ям лак лар да щяр ра ъа чы ха -
ры лыб. Бун лар дан пай тах тын Хя таи ра йо нун -
да йер ля шян, са щя си 15 кв.м олан гей ри-
йа ша йыш са щя си ни нц му ня ки ми эюс тяр -
мяк мцм кцн дцр. Щя мин ям ла кын ил кин
старт гий мя ти 2700 ма нат тяш кил едир.
Щям чи нин Эян ъя шя щя рин дя йер ля шян са -
щя си 50 кв.м, ил кин старт гий мя ти 3 мин
ма нат тяш кил едян гей ри- йа ша йыш са щя си ни
дя бу ка те го ри йа йа аид ет мяк олар. 

Щяр раъ да юзял ляш ди ри ля ъяк сящ м дар
ъя мий йят ля ри мяи шят, тя мир- ти кин ти, ся на -
йе, аг рар, няг лий йат, ин ша ат, ис тещ сал вя с.
са щя ля ря аид дир. Бе ля ири мцяс си ся ляр сы -
ра сын да «Гах Та хыл», «Аь даш Гуш чу луг»,
«Сал йан Аг ро тех сер вис», «Йев лах Йцк
Ав то няг лий йат», «Сал йан брой лер» «Ис -
ма йыл лы Тя мир Ти кин ти» ки ми сящ м дар ъя -
мий йят ляр вар. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан 11 няг лий йат ва си тя -
си нин гий мя ти ися 500 ма нат ла 9 мин 500
ма нат ара сын да дя йи шир. Юзял ляш ди ри лян
няг лий йат ва си тя ля ри нин мар ка ла ры да
мцх тя лиф дир. 

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

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 тя ря фин дян пай тахт вя ре эион -
лар да йер ля шян иг ти са дий йа тын ай ры-
ай ры са щя ля ри ня аид мцяс си ся ля рин
юзял ляш ди рил мя си, ин вес ти си йа ла рын
ъялб едил мя си, фяа лий йят ля ри нин
мца сир стан дар т лар ся вий йя син дя
йе ни дян гу рул ма сы, юзял ляш ди рил -
миш мцяс си ся ляр дя ря га бя тя да -
вам лы мал ла рын ис тещ са лы ис ти га мя -
тин дя ар ды ъыл тяд бир ляр эю рц лцр.

Бу ба хым дан рес пуб ли ка нын мцх тя лиф ре -
эион ла рын да йер ля шян мцяс си ся ля рин ин вес ти -
си йа мц са би гя си ва си тя си иля юзял ляш ди рил мя -
си ня да ща чох диг гят йе ти ри лир. Бу мяг сяд ля
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят ям ла -
кы нын юзял ляш ди рил мя си нин «ЫЫ Дюв лят Прог -
ра мы»на вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин 17 ийул 2001-ъи ил та рих ли Фяр ма ны
иля тяс диг едил миш «Ин вес ти си йа мц са би гя си -
нин ке чи рил мя си Гай да ла ры»на мц ва фиг ола -
раг Ко ми тя «Эян ъя Мян зил Ти кин ти» АСЪ-
нин сящ м ля ри нин са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц -
са би гя си елан ет миш дир.

Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шяр т ляр -
дян баш лы ъа сы мцяс си ся йя ин вес ти си йа го -
йу лу шу на даир тяк лиф ля рин ве рил мя си, иш йер -
ля ри нин бяр па сы вя йе ни иш йер ля ри нин ачыл -
ма сы, ис тещ сал про се си ня мца сир тех но ло -
эи йа ла рын тят би ги, ис тещ сал олу нан мящ су -
лун че ши ди нин эе ниш лян ди рил мя си, йер ли
хам мал дан ис ти фа дя олун ма сы, иш чи ля рин
со сиал тя ми на ты ки ми мя ся ля ля рин щял ли иди.

Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн бир
не чя ид диа чы тя ря фин дян яри зя вя ин вес ти си -
йа тяк лиф ля ри тяг дим олун муш дур. Ко мис -
си йа нын гя ра ры на яса сян ид диа чы лар иш ти рак -
чы ста ту су ну ял дя ет миш дир.

Мц са би гя иш ти рак чы ла ры нын тяг дим ет дик -
ля ри ин вес ти си йа тяк лиф ля ри ба хыл дыг дан сон ра
мц са би гя ко мис си йа сы ачыг сяс вер мя йо лу
иля фи зи ки шях си «Эян ъя Мян зил Ти кин ти»
АСЪ- нин сящ м ля ри нин са ты шы цз ря ин вес ти си -
йа мц са би гя си нин га ли би елан ет миш дир.

Мц са би гя нин шяр т ля ри ня мц ва фиг ола -
раг, га либ шяхс дюв лят бцд ъя си ня 500 мин
ма нат мяб ля ьин дя вя саи ти нин кю чц рцл мя -
си ни тя мин ет миш дир. Ща бе ля Ин вес ти си йа
Прог ра мы на яса сян, 18 ай яр зин дя мцяс -
си ся йя 844 мин ма нат мяб ля ьин дя ин вес -
ти си йа го йу лу шу нун щя йа та ке чи рил мя си ни
ющ тя си ня эю тцр мцш дцр. Ня зяр дя ту ту лан
ин вес ти си йа го йу луш ла ры мцяс си ся нин яра -
зи син дя ки йа рар сыз вя гя за лы вя зий йят дя
олан ти ки ли ля рин де мон та жы на, ис тещ сал кор -
пус ла ры вя ин зи ба ти би на да йе ни дян гур ма
вя тя мир иш ля ри нин апа рыл ма сы на, хыр да лан -
мыш мяр мяр овун ту ла ры се хи нин гу рул ма -
сы на йю нял ди ля ъяк. Ща бе ля щя мин ин вес ти -
си йа лар та хыл (си лос) вя ло эис ти ка ан бар ла ры -
нын гу рул ма сы на, ава дан лыг, тех ни ка, ма -
шын- ме ха низм вя хам ма лын алын ма сы на
хяр ъ ля ня ъяк. Ей ни за ман да, ня зяр дя ту -
ту лан ин вес ти си йа лар мцяс си ся нин ин ф рас т -
рук тур тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы (ишыг,
су вя с.) вя яра зи нин абад лаш ды рыл ма сы на
сярф еди ля ъяк дир.

Эю рц ля ъяк иш ляр ня ти ъя син дя мцяс си -
ся дя 70 йе ни иш йе ри нин йа ра дыл ма сы ня зяр -
дя ту ту лур. 

Гейд едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си рес пуб ли ка нын мцх -
тя лиф ре эион ла рын да йер ля шян гей ри- нефт
сек то ру на аид мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил -
мя си вя юзял ляш ди рил мя дян сон ра ис тещ сал
про сес ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си ис ти га мя -
тин дя иш ля ри ни да вам ет ди ря ъяк. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян да ща
101 дюв лят ям ла кы юзял ляш ди рил мя йя чы ха ры лыб

«Эян ъя Мян зил Ти кин ти» АСЪ- нин
сящ м ля ри нин са ты шы цз ря ин вес ти си йа
мц са би гя си нин га ли би мцяй йян ля шиб

«Дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя
ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си нин тяк мил ляш ди рил мя си
щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
06 ийун 2007-ъи ил та рих ли, 586 нюм ря ли Фяр ма ны на
вя 22 ийун 2010-ъу ил та рих ли, 284 нюм ря ли Фяр ма ны
иля тяс диг едил миш «Да шын маз дюв лят ям ла кы об -
йек т ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си
Гай да ла ры»на мц ва фиг ола раг Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, Ба кы
шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, С.Вур ьун кц чя си 112 цн -
ва нын да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си нин (об йек -
тин) иъа ря йя ве рил мя си цз ря мц са би гя елан едир.

Мц са би гя дя да шын маз дюв лят ям ла кы ны иъа ря йя
эю тцр мяк щц гу гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи лик ля
мящ ду дий йят мцяй йян едил миш щал лар ис тис на ол -
маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр иш ти -
рак едя би ляр ляр.

Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян едил -
миш шяр т ляр да хи лин дя мак си мум щяъ м дя иъа ря
щаг гы тяк лиф ет миш си фа риш чи йя цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. Qей ри- йа ша йыш са щя си щаг гын да мя лу мат
(31.08.2017-ъи ил та ри хи ня)
Цн ва ны: Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, С.Вур ьун
кц чя си 112
Са щя си: 57,6 кв.м. 
Ба лан сах ла йы ъы сы: Ня си ми ра йон Мян зил- Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи
Об йек тин фяа лий йят ню вц: офис
Об йек тин ха рак те рис ти ка сы: 5-6 мяр тя бя ли йер ли
ящя мий йят ли ме мар лыг би на сы нын  5-ъи мяр тя бя си

Вя зий йя ти: ис ти фа дя йя там йа рар лы
Об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ля ьи:
228,10 ма нат
Мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об -
йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ля ьи нин 10
фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бещ ки ми юдя ни ля ъяк
иъа ря щаг гы мяб ля ьи: 22,81 ма нат
Юдя ниш фор ма сы: ма нат, (АЗН).

2. Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин мях сус ол ду ьу
мцяс си ся нин спе си фик фяа лий йят про фи ли ня уй ьун ола -
раг тя йи на ты цз ря ис ти фа дя едил мя си ни тя мин ет мяк.

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

2.3. Бир эя ис ти фа дя олу нан ком му ни ка си йа хят -
ля ри ня хя лял эя ти рил мя мя си, ком му ни ка си йа хят ля -
рин дян бир эя ис ти фа дя едил мя си.

2.4. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин йер ляш ди йи би на -
нын ха ри ъи эю рц нц шц нцн го ру нуб сах ла ныл ма сы. 

2.5. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы -
на даир тяк ли фин ве рил мя си («Иъа ря щаг гын да» Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на уй ьун ола раг
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти тя ря -
фин дян мцяй йян еди лян дюв лят ям ла кы нын (мян зил
фон дун дан баш га) иъа ря йя ве рил мя си цчцн иъа ря
щаг гы нын ми ни мум мяб ля ьин дян вя ай лыг старт иъа -
ря щаг гы мяб ля ьин дян аз ол ма маг шяр ти иля).

3. Си фа риш чи ляр тя ря фин дян тяг дим
олун ма лы ся няд ляр

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг
зяр ф дя).

3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин (ВЮЕН 2000015631)
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кы нын
Ямя лий йат ида ря син дя ки АЗ53 НАБЗ 0136 0150
0000 0000 3944 сай лы ще са бы на (код 501004, мцх -
бир ще са бы АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000
1944, ВЮЕН 9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ -
ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя щц -
гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг гы мяб ля -
ьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кю чц -
рцл мя си ни тяс диг едян гябз. (Мц са би гя нин га ли би
тя ря фин дян кю чц рцл мцш бе щин мяб ля ьи ил кин дювр
цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы мяб ля ьи ня да хил
еди лир, мц са би гя нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря фин дян
кю чц рцл мцш бещ мц са би гя нин ба ша чат ды ьы эцн дян
10 (он) тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай та ры лыр. ) 

3.3. Си фа риш чи щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя
аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:
- ре йес т р дян чы ха ры шын мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -
миш су ря ти;
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шях с -
ляр цчцн).

Си фа риш чи фи зи ки шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы -
да кы ся няд ляр тяг дим еди лир:

- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да
тяс диг едил миш су ря ти;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр
са щиб кар лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул дур са);
- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд
фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шях с ляр
цчцн).

3.4 Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн си фа риш щц -
гу ги вя йа фи зи ки шях син нц ма йян дя си тя ря фин дян
ве рил дик дя, щя мин нц ма йян дя си фа риш чи адын дан
щя ря кят ет мяк щц гу гу ну тяс диг едян ся няд тяг -
дим ет мя ли дир

3.5 Аша ьы да кы ся няд ляр си фа риш чи ляр (щц гу ги вя
фи зи ки шях с ляр) тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа баь лы зяр ф дя
(зяр фин баь лы тя ря фи си фа риш чи тя ря фин дян им за ла ныр вя
(вя йа) мю щцр ля нир) тяг дим еди лир:
- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на даир
мц са би гя тяк ли фи.

Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да
тяг дим едил мя дик дя вя йа бир щис ся си тяг дим едил -
мя дик дя, си фа риш вер миш шях син нц ма йян дя си нин
ся ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш
гай да да тяс диг едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян
едил миш мцд дят дя бещ кю чц рцл мя дик дя вя йа там
шя кил дя кю чц рцл мя дик дя си фа риш чи мц са би гя йя бу -
ра хыл мыр вя бе щин си фа риш чи йя гай та рыл ма сы га нун -
ве ри ъи лик ля вя «Да шын маз дюв лят ям ла кы об йек т ля -
ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай да -
ла ры» иля мцяй йян едил миш гай да да щя йа та ке чи ри -
лир. Си фа риш вя она яла вя олу нан ся няд ляр мц са би -
гя нин ке чи рил мя си щаг гын да дяръ олун муш мя лу -

мат да эюс тя ри лян мцд дят ба ша чат дыг дан сон ра гя -
бул едил мир. 

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт
вя тя ляб ляр

4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин ет -
мя ли дир:

4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то -
кол тяс диг олун ду ьу та рих дян 20 (ийир ми) эцн мцд -
дя тин дя иъа ря мц га ви ля си нин им за лан ма сы ны.

4.1.2. Иъа ря мц га ви ля син дя эюс тя ри лян мцд дят -
дя вя мяб ляь дя иъа ря щаг гы нын дюв лят бцд ъя си ня
кю чц рцл мя си ни.

4.1.3. Мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт
вя ющ дя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни.

5. Мц са би гя дя иш ти рак ла баь лы яла вя
мя лу мат ал маг гай да сы 

Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу -
мат ял дя ет мяк, мц са би гя йя чы ха ры лан об йек т ля та -
ныш ол маг, си фа риш (яри зя) вя тяк лиф ля ри нин ве рил мя си
цчцн об йек тин йер ляш ди йи яра зи цз ря 28.09.2017-ъи
ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са ат 9:00-дан 18:00-дяк
аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба кы шя -
щя ри, Хя таи ра йо ну, Й.Ся фя ров кц чя си 50, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин би на сы, тел.: 490-
24-08 (яла вя-146).

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян
мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
03.10.2017-ъи ил та ри хин дя, са ат 11:00-да баш ла йа -
ъаг дыр. 

Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, С.Вур ьун кц чя си 112 цн ва нын да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си нин (об йек тин)
мц са би гя ва си тя си ля иъа ря йя ве рил мя си щаг гын да
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03 октйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Ямяк коллекти-
виня эцзяштли
шяртлярля саты-

мыш щисся
(15%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми

илкин (сатыш) гий-
мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
16 сайлы иншаат материаллары
маьазасынын анбары

Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан гясябяси,
М.Мустафайев кцчяси, 7

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 168,7 х х 120000 120000 х  х 120000 12000 

2
"Азярбайъан хюрякляри" кафе-
синин анбары

Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан гясябяси,
М.Мустафайев кцчяси, 147

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 61,6 х х 30000 30000 х  х 30000 3000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-
дир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшки-
ли цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:

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

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-
дир).
Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:

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

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

03 октйабр 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
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хязяр району, Гала стансийасы
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш
"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 34,6 х 15000 х 15000 1500 
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Торпаг мцсабигя вя щярраълары октйабр айынын 05-дя кечириляъякдир.

(Яризяляр 31 август 2017-ъи ил тарихдян 05 октйабр 2017-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

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

бялядиййя)

Щярраъ вя йа мцса-
бигя

Щярраъ вя йа мцсабигянин кечирилдийи йер вя
ялагя tелефону

Щярраъ вя йа мцсабигяйя
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг
мцгавилянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м вя йа
ща.),

Сатылыр вя йа иъаряйя
верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя иъаря
щаггынын ашаьы щядди

(манатла)

Щярраъда илкин гиймят,
щярраъ аддымы вя йа
мцсабигядя гиймят,
иъарядя иъаря щаггы

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
Сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг едян

сянядин
нюмряси

1
Сумгайыт шящяри Сумгайыт
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Сумгайыт шящяри

82.5 кв.м Иъаря 17,8 247,5 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002471

2
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ., Ф.Ялийев
кцчяси, 3; Тел: (022) 265 08 81 

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Эянъя шящяри

800 кв.м Сатылыр 69,12 1840,00 Фярди йашайыш еви Ы груп,якин 508012000563

3
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ., Ф.Ялийев
кцчяси, 3; Тел: (022) 265 08 81 

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Эянъя шящяри

600 кв.м Сатылыр 51,84 1380,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 508012000545

4
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ., Ф.Ялийев
кцчяси, 3; Тел: (022) 265 08 81 

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Эянъя шящяри

164 кв.м Сатылыр 14,17 377,20 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 508012000507

5
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ., Ф.Ялийев
кцчяси, 3; Тел: (022) 265 08 81 

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Эянъя шящяри

600 кв.м Сатылыр 51,84 1380,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 508012000517

6
Эюйэюл району Гушгара
Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин 6 сайлы ярази шюбяси; Эянъя шящ., Ф.Ялийев
кцчяси, 3; Тел: (022) 265 08 81 

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Эянъя шящяри

4.3 ща Иъаря 20,16 860,00 Щейвандарлыг юрцш 508012000452 

7
Салйан району Хяляъ
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

204 кв.м Сатылыр 17.03 2469.0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 809012001941

8
Салйан району Шорсулу
Бялядиййяси 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

4,5 ща Иъаря 5.3 45.0 Щейвандарлыг юрцш 809012001745

9
Нефтчала району Хязяр
Бялядиййяси 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

24.0 ща Иъаря 28.3 432.0 Щейвандарлыг юрцш 807012000476 

10
Нефтчала району Ашаьы Сурра
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

2.0 ща Иъаря 18.0 62.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы 
ЫЫЫ груп якин 807012000376 

11
Сабирабад району Улаъалы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

1,3 ща Иъаря 11.7 39.0
Кянд тясяррцфаты мящ-

суллары истещсалы 
ЫЫЫ груп якин 909012000650 

12
Сабирабад району Низами
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

250 кв.м Сатылыр 20,9 450.0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 909012000592 

13
Сабирабад району Гасымбяйли
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Ширван шящяри

14.0 ща Иъаря 16,5 378.0 Щейвандарлыг юрцш 909012000498 

14
Астара району Астара
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

2.5 ща Иъаря 35.1 138.0 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп якин 801012000715 

15
Астара району Астара
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Лянкяран шящяри

2.5 ща Иъаря 35.1 138.0 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп якин 801012000718 

16
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.5 605.0 Щяйятйаны Ы груп якин 609012000408 

17
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.5 605.0 Щяйятйаны Ы груп якин 609012000409 

18
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.5 605.0 Щяйятйаны Ы груп якин 609012000410 

19
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.5 605.0 Щяйятйаны Ы груп якин 609012000411 

20
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.5 605.0 Щяйятйаны Ы груп якин 609012000412 

21
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.5 605.0 Щяйятйаны Ы груп якин 609012000413 

22
Аьдам району Гузанлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1000 кв.м Сатылыр 196.5 605.0 Щяйятйаны Ы груп якин 609012000414 

23
Аьдам району Хыныдырстан
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

40 кв.м Сатылыр 4.22 456.80 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 609012000416 

24
Аьдам району Хыныдырстан
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

54 кв.м Сатылыр 5.70 616.80 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 609012000418 

25
Бярдя району Уьурбяйли
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

1600 кв.м Иъаря 64.0 280.0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 610012001292 

26
Эоранбой району Ашаьы
Аьъакянд Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бярдя шящяри

800 кв.м Сатылыр 52,08 445.0 Щяйятйаны Ы груп якин 509012001260 

27
Шямкир району Шямкир
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

600 кв.м Сатылыр 240,0 600,0 Щяйятйаны ЫЫЫ зона 504012001509

28
Шямкир району Йухары Сейфяли
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

7400 кв.м Иъаря 0,53 148,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
юрцш 504012003414

29
Шямкир району Йени щяйат
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

1.0 ща Иъаря 0,72 60,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
юрцш 504012002920

30
Шямкир району Йени щяйат
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

1000 кв.м Иъаря 0,07 10,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
юрцш 504012003102

31
Шямкир району Чянлибел
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

1200 кв.м Сатылыр 110,94 980,0 Щяйятйаны
Ы груп,якин бонитет балы

100 
504012003372 

32
Шямкир району Чянлибел
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

1200 кв.м Сатылыр 110,94 980,0 Щяйятйаны
Ы груп,якин бонитет балы

100 
504012003373 

33
Шямкир району Чянлибел
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

1200 кв.м Сатылыр 110,94 980,0 Щяйятйаны
Ы груп,якин бонитет балы

100 
504012003374 

34
Шямкир району Чянлибел
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

1200 кв.м Сатылыр 110,94 980,0 Щяйятйаны
Ы груп,якин бонитет балы

100 
504012003368 

35
Газах району Орта Салащлы-
Газахбяйли Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

5000 кв.м Иъаря 0,36 50,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
юрцш 501012001282

36
Газах району Орта Салащлы-
Газахбяйли Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

5000 кв.м Иъаря 0,36 50,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
юрцш 501012001281

37
Газах району Икинъи Шыхлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

1.0 ща Иъаря 0,72 120,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
юрцш 501012001266

38
Эядябяй району Эядябяй
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Газах шящяри

1542 кв.м Иъаря 0,11 75,0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг)
юрцш 505012000673 

39
Шабран району Пирябядил
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

1000 кв.м Сатылыр 139,87
708.0
71.0

Щяйятйаны Ы груп якин 304012000635 

40
Губа району Чичи Сябятляр
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

800 кв.м Сатылыр 103,08
1640.0
164.0

Щяйятйаны Ы груп якин 303012002015 

41
Губа району Чичи Сябятляр
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Хачмаз шящяри

800 кв.м Сатылыр 103,08
1640.0
164.0

Щяйятйаны Ы груп якин 303012002114 

42
Аьъабяди району Щиндарх
Бялядиййяси 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Бейляган шящяри

115 кв.м Сатылыр 12.14 1725.0 Сащибкарлыг В груп шярти йарарсыз 608012000703 

43
Аьсу районун Аьсу
Бялядиййяси 

Щярраъ 
ЯМДК-нын 16сайлы Ярази шюбяси; Шамахы шящяри,
Щ.Ялийев проспекти 27; Тел: (020) 2651076 

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шамахы шящяри

97 кв.м Сатылыр 29.1
533.5
53.3

Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000372 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 300,0 3120,0 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003626

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 300,0 3120,0 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003512

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 300,0 3120,0 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003701

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 300,0 3120,0 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003590

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 300,0 3120,0 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003623

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 300,0 3120,0 Фярди йашайыш еви ЫВ зона 404012003619

50
Шяки району Икинъи Биляъик
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

250.0 ща Иъаря 600,0 8750,0
кянд тясяррцфтаы мясул-

ларынын истещсалы 
коллуг 404012003693 

51
Шяки району Биринъи Биляъик
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

70.0 ща Иъаря 151,2 2450,0 Фындыг баьы салмаг коллуг 404012003692 

52
Балакян району Щянифя
Бялядиййяси 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

16.73 ща Иъаря 36,14 920,15
кянд тясяррцфтаы мясул-

ларынын истещсалы 
В груп, шярти йарарсыз 401012000919 

53
Балакян району Щянифя
Бялядиййяси 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

6.0 ща Иъаря 36,0 330,0
кянд тясяррцфтаы мясул-

ларынын истещсалы 
ЫЫЫ груп, якин 401012000922 

54
Загатала району Загатала
Бялядиййяси 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

300 кв.м Сатылыр 120,0 1240,0 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 402012001854

55
Загатала району Муьанлы
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

2.0 ща Иъаря 4,32 100,0 Щейвандарлыг юрцш 402012001858 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

25 кв.м Сатылыр 4,53 177,0 Сащибкарлыг шярти йарарсыз 403012001199 

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Шяки шящяри

600 кв.м Сатылыр 202,55 1884,0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 403012001279 

58
Оьуз району Бюйцк Сюйцдлц
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

9.0 ща Иъаря 21,60
495.0
49.5

Щейвандарлыг юрцш 405012001555 

59
Оьуз району Бюйцк Сюйцдлц
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

10.0 ща Иъаря 30,00
550.0
55.0

Щейвандарлыг юрцш 405012001540 

60
Оьуз району Фил-филли
Бялядиййяси

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

05 октйабр 2017, 15:00-дян 18:00-дяк
Гябяля шящяри

3000 кв.м Иъаря 0,65 30,0
кянд тясяррцфтаы мясул-

ларынын истещсалы 
шярти йарарсыз 405012001444

Торпаг мцсабигя вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат
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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 проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

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

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

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

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

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

03 октйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Сябаил району, Хагани кцчяси, 13
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

63,2 х 36000 х 36000 3600 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Гурбан Аббасов кцчяси,
3

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

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

170,7 х 166500 х 166500 16650 

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

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

41,1 х 12600 х 12600 1260 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Я.Щагвердийев кцчя-
си, 1

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

16 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

66,1 х 23400 х 23400 2340 

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

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

7-9 мяртябяли бинанын зирзямисинин
бир щиссяси

83,2 х 27000 х 27000 2700 

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

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-
нин бир щиссяси

48,9 х 10800 х 10800 1080 

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

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

84,3 х 22500 х 22500 2250 

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

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-
нин бир щиссяси

16,4 х 4950 х 4950 495 

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

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-
нин бир щиссяси

28,0 х 6750 х 6750 675 

10 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Миряли Гашгай кцчяси,
8

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

1 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси
14.5 кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси
7.7 кв.м

22,2 х 10800 х 10800 1080 

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

4 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

19,8 х 13500 х 13500 1350 

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 168.1
кв.м вя зирзямиси 38.1 кв.м

206,2 х 225000 х 225000 22500 

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

27,0 х 9900 х 9900 990 

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

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси
вя чыхынтысынын бир щиссяси

25,6 х 22500 х 22500 2250 

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

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

17,2 х 5400 х 5400 540 

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

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

23,6 х 7200 х 7200 720 

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

103,7 х 22500 х 22500 2250 

18 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябя-
си, "АБ" йашайыш сащяси, бина 56

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

15,8 х 4050 х 4050 405 

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-
нин бир щиссяси

9,7 х 3600 х 3600 360 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

53,4 х 15000 х 15000 1500 

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

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

44,2 х 22500 х 22500 2250 

3 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Щ.Сейидзадя кцчяси, 4а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

32,0 х 6750 х 6750 675 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Академик Миргасымов
кцчяси, 2

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

58,2 х 18750 х 18750 1875 

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

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

51,4 х 18750 х 18750 1875 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, М.К.Ататцрк про-
спекти, 37

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

64,5 х 30000 х 30000 3000 

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

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

24,5 х 7500 х 7500 750 

8 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, М.Щади кцчяси, 63а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Хятаи район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын вя 1 мяртябяли
чыхынтысынын зирзямисинин бир щиссяси

547,5 х 105000 х 105000 10500 

03 октйабр  2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

03 октйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

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

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраъ Сабирабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Сабирабад шящяри цзря: 

цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код
02123) 5-63-52
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

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

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

гиймяти (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

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

1
312 йерлик ушаг мусиги мяктябинин йарымчыг
тикилиси

Сабирабад шящяри, Г.Намазялийев
кцчяси, 2Б

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

755,6 3750 6000 9750 975 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

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

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

140,0 х 17500 х 17500 1750 

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

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

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

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

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

03 октйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

33,7 х 4500 х 4500 450 

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

21,7 х 2000 х 2000 200 
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Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд
(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,

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

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

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин

Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,

ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

03 октйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, С.Рящимов кцчяси,
207/М.Гашгай кцчяси

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

34,3 х 10000 х 10000 1000 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
И.Ящлиманов кцчяси, 10А

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

17,3 х 2250 х 2250 225 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли гясябя-
си, АБ йашайыш сащяси, бина 66

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси
17.2 кв.м вя зирзямисинин бир щисся-
си 22.9 кв.м

40,1 х 5000 х 5000 500 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Гарачухур гясябяси,
4042/60-ъы мящялля, бина 2

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

21,9 х 2250 х 2250 225 

5 Гейри-йашайыш сащяси Сумгайыт шящяри, 10-ъу микрорайон, бина 5
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

27,5 х 3000 х 3000 300 

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

82,3 х 7500 х 7500 750 

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

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

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

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000
4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-

дян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев про-

спекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12,
ялагя телефону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А,

ялагя телефону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялумат-
лары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя
иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Мебеллярин тямири емалатханасы Бакы шящяри, Низами району, Нясими кцчяси, 42Ф, Гапы 3 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 322,3 х х 90000 х х 90000 9000 

2 Йардымчы тясяррцфат
Бакы шящяри, Хязяр району, Гала гясябяси, Гядирли
кцчяси, 15

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2789,3 18697,0 х 70000 х  95000 165000 16500 

3 8 сайлы питихана
Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейналабдин гясябяси, Нефтчи
кцчяси, 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 190,4 226,0 х 5000 х  1500 6500 650 

4 Шяки истиращят зонасы Шяки району, Гудла кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 372,1 10000,0 х 33000 х  35000 68000 6800 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Истещсалат Техноложи Комплектляшдирмя
Идаряси" Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

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

2 48 сайлы йемякхана Сабирабад району, Гараэцней кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 226,3 770,0 х 6000 х  2000 8000 800 
3 Саатлы Гурашдырма Сазлама Сащяси Саатлы шящяри, М.Ф.Ахундов кцчяси, 214А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 56,0 788,3 х 1500 х  3000 4500 450 
4 5 сайлы йанаъагдолдурма мянтягяси Щаъыгабул шящяри, И.Гайыбов кцчяси, 15 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 20,0 1575,0 х 2000 х  8000 10000 1000 
5 Гушчулуг йардымчы тясяррцфаты Минэячевир шящяри, Енерэетик кцчяси, 10 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 4386,8 43755,0 х 50000 х  150000 200000 20000 
6 Йевлах сянайе мцяссисяси Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 33 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 60,0 15000,0 х 1500 х  40000 41500 4150 
7 26 сайлы Сяййар Механикляшдирилмиш Дястя Йевлах шящяри, Шадлински кцчяси, 37 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 50,0 10000,0 х 1500 х  25000 26500 2650 
8 Тикиш фабрикинин Уъар филиалы Уъар шящяри, Щ.Султанов кцчяси, 2 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1086,7 5010,5 х 35000 х  20000 55000 5500 
9 Ямлак комплекси Балакян шящяри, 28 Май кцчяси, 2 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2997,0 89530,0 х 200000 х 350000 550000 55000 

10 12/2 сайлы йемякхана
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 8К

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 143,1 х х 7500 х  7500 750 

11 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,
А.Абдуллайев кцчяси, 8Г

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 305,5 х х 21500 х  21500 2150 

12 7 сайлы маьаза Бакы шящяри, Няриманов району, Щ.Мяммядов кцчяси, 12 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 398,9 х 1 325000 х  325000 32500 
13 Йардымчы тясяррцфат Хызы району, Шурабад гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 308,8 25000,0 х 15000 х  87500 102500 10250 
14 "Муьан" Тиъарят Мцяссисяси Сабирабад шящяри, Нясими кцчяси, 4Б Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 249,1 805,6 х 8500 х  4000 12500 1250 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 637,2 6600,0 х 40000 х  40000 80000 8000 

16 Анбарлар сащяси Ширван шящяри, М.Мирзяйев кцчяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2102,4 2315,6 х 40000 х  10000 50000 5000 
17 12 сайлы йанаъагдолдурма мянтягяси Шяки району, Юрйят кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 39,1 1000,0 х 2500 х  2500 5000 500 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяш-
кили цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъяк-
дир.
Бакы шящяри цзря:

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

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

03 октйабр 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 фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Я.Ялякбяров кцчяси,
12а

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

32,3 х 9000 х 9000 900 

2 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району, Я.Ъямил кцчяси, 25
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

169,2 х 40000 х 40000 4000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын
тяшкили цзря Ауксион Мяркязи 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)

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

03 октйабр 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 фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхары-
лан цмуми

илкин (сатыш) гий-
мяти (манат)

10% бещ
(манат)

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

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи 5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 14,4 х 7500 х 7500 750 

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

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Сябаил район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи 5 мяртябяли бинанын зирзямиси 36,9 х 13500 х 13500 1350 

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

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи 9 мяртябяли бинанын зирзямиси 35,6 х 4450 х 4450 445 

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

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи 1 мяртябяли бинанын зирзямиси 32,7 х 6500 х 6500 650 

03 октйабр 2017-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Уъар шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-
дир).

Гейд: Щярраъ Уъар шящяриндя мцвафиг йерли щяр-
раъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъякдир.

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

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

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

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

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

696,3 876,6 х 67500 х 7500 75000 7500 

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш 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 мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)
Саатлы шящяри цзря:
цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 133, ялагя

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

цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону:
(код 02021) 3-01-13, 3-36-77
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя
телефону: (код 02123) 5-63-52
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70
(Балакян шящяри Иъра Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону:
(код 02429) 5-10-56
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя теле-

фону: (код 02121) 5-27-98
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А, ялагя теле-
фону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Хызы шящяри цзря: 
цнван: Хызы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 15 ялагя телефо-
ну: (код 02331) 5-01-48
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.



Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал

дяйяри (манат)

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

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

щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1 Аьъабяди Агротехсервис; №1188 15.12.1997 Аьъабяди району, Щиндарх кянди 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10
2 Астара чай-3; №311 24.11.2000 Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70
3 Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя; №96 17.04.2007 Ширван шящяри, Мещмандаров кцчяси, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70
4 Кцрдямир Кяндкимйа; № 399 04.07.97 Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев кцчяси, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40
5 Масазыр Гушчулуг; №134 23.01.1998 Абшерон району, Масазыр кянди 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70
6 Минэячевир Гум Чынгыл; №1323 21.09.1998 Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70
7 Нефтчала Ят; №273 02.06.1997 Нефтчала району, Ашаьы Сурра кянди 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30
8 Порт Илич Хидмят; №357 26.06.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

9 "Сабунчу Тиъарят Тяъщизат; №93 16.04.2007"
Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи Забрат
гясябяси, Фрунзе кцчяси, 13

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

10 Шыхлар Бройлер; №544 06.04.1998 Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00
11 Товуз Мяишят; №596 15.08.1997 Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80
12 Уъар аьаъ емалы; №52 27.02.2004 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30
13 Уъар Иншаат Хидмят; №361 28.11.2007 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40
14 Хачмаз Механизасийа Няглиййат; №93 15.04.2005 Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

15 Хятаи Тиъарят-108; №785 18.05.1998
Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк проспек-
ти, 76

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

16 "Хырдалан йцк няглиййат; №316 27.12.2006"
Абшерон району, Хырдалан шящяри, кечид
1290

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

17 Хосров Метал Пластмас; №541 06.04.1998 Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00
18 Йевлах Йун; №163 30.04.2002 Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси, 2 2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

19 Забрат Тикинти Гурашдырма; №663 20.04.1998
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-2,
Трамвай кцчяси

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

20 Загатала Сянайе Комбинаты; №56 28.02.2003 Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

2017-ъи ил октйабр айынын 3-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

7ЪЦМЯ, 01 SENTYABR 2017-ci il, №34 (1037)

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

талы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцн-
дян щярраъда иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги
шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр барядя зярури
мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя емис-
сийа 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 октйабр айынын 3-дя саат 09:30-да
Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат
Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.
Ялавя мялуматы мяркязин 566 - 07- 44 нюмряли телефо-
ну васитяси иля вя комитянин приватизатион.аз порталын-
дан ала билярсиниз.

Elanlar
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“Азярбайъан Республикасынын металлурэийа
комплексиндя саьламлашдырма вя реструктуризасийа
тядбирляринин щяйата кечирилмяси щаггында”
Азярбайъан Республикасы Президентинин 13 ийул
2016-ъы ил тарихли 2198 нюмряли Сярянъамынын иъра-
сыны тямин етмяк мягсяди иля “Азярбайъан
Республикасында дювлят ямлакынын юзялляшдирилмя-
синин ЫЫ Дювлят Програмы”на вя Азярбайъан
Республикасы Президентинин 17 ийул 2001-ъи ил тарих-
ли 533 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш “Ин вес -
тисийа мцсабигясинин кечирилмяси Гайдалары”на
уйьун олараг Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси “Дашкясян Филиз саф -
лашдырма” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин (бундан
сонра “сящмдар ъямиййяти”) низамнамя капиталы-
нын 99,22%-нин сатышы цзря (сящмлярин 0,78%-и
ямяк коллективи цзвляри тяряфиндян эцзяштли сатыш
васитясиля алынмышдыр) инвестисийа мцсабигяси елан
едир.

Мцсабигядя Азярбайъан Республикасынын
ганунвериъилийиня уйьун олараг дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси заманы алыъы кими танынан йерли
инвесторларла йанашы, хариъи инвесторлар да иштирак
едя билярляр.

Мцсабигяйя йекун вуруларкян мцяййян едил-
миш шяртляр дахилиндя инвестисийанын максимум
щяъми вя онун сямяряли гойулушуна даир даща
ялверишли тяклифляр тягдим етмиш иддиачыйа цстцнлцк
вериляъякдир.

1. Сящмдар ъямиййяти щаггында
мялумат

(01 сентйабр 2017-ъи ил тарихиня)
Щцгуги цнваны: Азярбайъан Республикасы,
Дашкясян шящяри, И.Гайыбов кцчяси,1
Сящмдар ъямиййятинин ясас фяалиййят нювц:
дямир филизляринин щасилаты вя емалы
Низамнамя капиталы: 1.063.140 (бир милйон алт-
мыш цч мин бир йцз гырх) манат
Бурахылмыш сящмлярин сайы: 531.570 (беш йцз
отуз бир мин беш йцз йетмиш) ядяд
Бурахылмыш сящмлярин нювц: сянядсиз адлы
Бир сящмин номинал дяйяри: 2 (ики) манат
Инвестисийа мцсабигясиндя сатыша чыхарылан сящ-
млярин сайы: 527.447 (беш йцз ийирми йедди мин
дюрд йцз гырх йедди) ядяд
Инвестисийа мцсабигясиндя сатыша чыхарылан сящ-
млярин цмуми номинал дяйяри: 1.054.894 (бир
милйон ялли дюрд мин сяккиз йцз дохсан дюрд)
манат
Ящатя етдийи сащя вя торпаг сащяси цзяриндяки
тикилилярин характеристикасы: сящмдар ъямиййяти-

нин Юзялляшдирмя планында (Емиссийа проспекти)
эюстярилмишдир
Сящмдар ъямиййятинин диэяр мцяссисялярдя
иштирак пайы: йохдур
Гейри-мадди активляр: йохдур
Истисмара верилдийи ил: 1954
Ишчилярин сайы: 323 (цч йцз ийирми цч) няфяр
Сящмдар ъямиййятинин ющдяликляри: 18.322.257
(он сяккиз милйон цч йцз ийирми ики мин ики йцз
ялли йедди) манат
о ъцмлядян:
ямяк щаггы вя она бярабяр тутулан борълар:
652.229 (алты йцз ялли ики мин ики йцз ийирми дог-
гуз) манат
дювлят бцдъясиня олан борълар: 4.324.135 (дюрд
милйон цч йцз ийирми дюрд мин бир йцз отуз беш)
манат 
ДСМФ-йя олан борълар: 1.969.302 (бир милйон
доггуз йцз алтмыш доггуз мин цч йцз ики) манат
дювлят хидмятляриня эюря дювлят мцяссисяляриня
(електрик енержиси, газ, су, канализасийа, 
дямир йолу дашымалары) олан борълар: 1.666.447
(бир милйон алты йцз алтмыш алты мин дюрд йцз гырх
йедди) манат
мал, иш вя хидмятляря эюря гейри-дювлят мцяс-
сисяляриня олан борълар: 155.971 (бир йцз ялли беш
мин доггуз йцз йетмиш бир) манат
алынмыш кредитляря вя онлара щесабланмыш фаиз-
ляря эюря борълар: 3.686.023 (цч милйон алты йцз
сяксян алты мин ийирми цч) манат 
саир борълар: 5.868.150 (беш милйон сяккиз йцз
алтмыш сяккиз мин бир йцз ялли) манат
Дебитор борълары: 321.145 (цч йцз ийирми бир мин
бир йцз гырх беш) манат

2. Иддиачылар гаршысында гойулан шярт вя
тялябляр

2.1. Мцяссисянин истифадясиндя олан дямир фили-
зи мядянляринин базасында хаммалдан сон мящ-
сула гядяр истещсал зянъирини юлкя дахилиндя тямин
едян кластерин йарадылмасы мягсяди иля ашаьыдакы
мясяляляри юзцндя якс етдирян вя инвестисийа
гойулушларынын истигамятляри, мябляьляри вя
мцддятляри эюстярилмякля цмуми щяъми
600.000.000 (алты йцз милйон) АБШ долларынын
манатла еквивалентиндян аз олмайан, 5 ил ярзиндя
иъра олунаъаг Инвестисийа Програмынын (бизнес-
план) тягдим едилмяси:

2.1.1. сящмдар ъямиййятинин истифадясиндя олан
йатаглардакы дямир филизинин мювъуд ганунвериъили-
йя уйьун олараг тящлцкясизлик вя еколожи стандарт-
лара риайят олунмагла иллик щасилатынын щяъми иля

баьлы тяклиф;
2.1.2. рягабят габилиййятли вя ялавя дяйяр йара-

дан, идхалы явяз едян, ихраъ йюнцмлц сон мящсул
истещсалынын юлкя дахилиндя тяшкил едилмяси иля баьлы
гурулаъаг истещсал зянъириня дахил олан мцяссися-
ляря вя онларын истещсал эцъцня даир тяклиф;

2.1.3. истещсал олунаъаг щазыр мящсулларын чеши-
диня даир (мясялян, икитавр, полад кцнълцк, швеллер,
пястащ, дямир лювщя, бойалы/бойасыз рулонлар вя с.)
тяклиф;

2.1.4. мцяссисядя апарылаъаг йенидянгурма,
тикинти, тямир-бярпа ишляриня даир тяклиф;

2.1.5. йени аваданлыг вя технолоэийаларын тятби-
гиня даир тяклиф;

2.1.6. йени иш йерляринин йарадылмасына даир тяк-
лифляр (1.000 иш йериндян аз олмайараг);

2.1.7. истещсал олунаъаг мящсулларын сатыш
базарлары щаггында тяклиф;

2.1.8. тяклиф олунмуш инвестисийа щяъминин
цмуми мябляьинин 5 (беш) %-я гядяринин пул
вясаити шяклиндя сящмдар ъямиййятинин щесаблаш-
ма щесабына кючцрцлмяси вя ондан истифадяйя даир
тяклиф (мябляь гейд олунмагла).

2.2. Дювлят бцдъясиня юдяниляъяк пул вясаити-
ня даир тяклифин верилмяси. Тяклифин минимал щядди
100.000.000 (бир йцз милйон) манат мцяййян
едилмякля, максимал щядди иддиачылар тяряфиндян
тяклиф олунмалыдыр. 

3. Иддиачылар тяряфиндян тягдим олунмалы
сянядляр

3.1. Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн яризя.
3.2. Иддиачынын ъиддилийини тясдиг едян, галиб

эяляъяйи тягдирдя онун тяряфиндян мцсабигянин
шярт вя тялябляринин иъра олунаъаьына тяминат верян
10.000.000 (он милйон) манат мябляьиндя вясаи-
тин бещ олараг Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Азярбайъан
Республикасынын Мяркязи Банкындакы АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли (код:
501004; мцхбир щесаб: АЗ74 НАБЗ 0145 1700
0000 0000 1944; ВЮЕН: 9900071001; СWЫФТ
бик: НАБЗАЗ2Ъ) депозит манат щесабына кюч-
црцлмясини тясдиг едян гябз вя йа щямин мябляь-
дя зяманят мяктубу (банк гарантийасынын формасы
сатыъы тяряфиндян мцяййян едилир). Галиб эялмиш
иддиачынын юдядийи мябляь 2.2-ъи бянддя эюстяри-
лян шяртин йериня йетирилмяси заманы нязяря алына-
ъаг, галиб эялмяйян иддиачыларын юдядийи мябляь-
ляр ися эери гайтарылаъагдыр.

3.3. Цмуми мялуматлар/сянядляр:
- низамнамянин нотариал гайдада тясдиглян-

миш суряти;
- иддиачынын щцгуги шяхс кими гейдиййатдан

кечмясини тясдиг едян сянядлярин нотариал гайда-
да тясдиглянмиш суряти;

- тясис мцгавилясинин (олдугда) нотариал гай-
дада тясдиглянмиш суряти;

- мцяссисянин фяалиййятини якс етдирян мялумат
топлусу вя сон цч малиййя илинин аудит олунмуш
малиййя щесабатлары;

- Азярбайъан Республикасынын яразисиндя
мювъуд фяалиййяти щаггында мялумат (хариъи
щцгуги шяхсляр цчцн);

- иддиачынын 5%-дян артыг капиталына малик
олан сящмдарларынын (бенефисиарларынын) сийащысы.

3.4. Инвестисийа вя коммерсийа мялуматлары/
сянядляри:

Ашаьыдакы сянядляр иддиачылар тяряфиндян икинъи
айрыъа мющцрлянмиш зярфдя тягдим едилир:

- Инвестисийа Програмы (бизнес-план) - ятрафлы
мялумат 2.1-ъи бяндиндя верилмишдир;

- Дювлят бцдъясиня юдяниляъяк пул вясаитинин
мябляьи вя юдяниш графикиня даир тяклиф - ятрафлы
мялумат 2.2. вя 5.1-ъи бяндлярдя верилмишдир.

3.5. Бу еланын 3.1-3.3-ъц бяндляриндя садала-
нан сянядляр ачыг зярфлярдя, 3.4-ъц бяндиндя сада-
ланан сянядляр ися гапалы мющцрлянмиш зярфдя тяг-
дим едилмялидирляр. Хариъи дилдя олан сянядляр
щямин сянядлярин Азярбайъан дилиня тяръцмя едил-
миш вя иддиачы тяряфиндян тясдиг едилмиш мятнляри
иля бирэя тягдим едилмялидир. Мятнляр арасында
уйьунсузлуг ашкар едилдикдя цстцнлцк Азярбайъан
дилиндя тяртиб едилмиш мятня вериляъякдир.

4. Инвестисийа мцсабигясинин кечирилмяси
4.1. Инвестисийа мцсабигясинин башланмасы

щазыркы еланын дяръ едилмя тарихиндян щесабланыр. 
4.2. Иддиачыларын яризя вя тяклифляринин гябулу

29 декабр 2017-ъи ил тарихинядяк иш эцнляри саат
10:00-дан 17:30-дяк бу цнванда апарылаъагдыр:
Бакы шящяри, Й.Сяфяров кцчяси, 50, Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси, отаг 802. 

4.3. Мцсабигя Комиссийасы тяряфиндян мцсаби-
гя тяклифляринин гиймятляндирилмяси Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында
12 йанвар 2018-ъи ил, саат 15:00-дан башлайараг
щяйата кечириляъякдир.

4.4. Мцсабигя нятиъяляри щаггында протокол
галиб мцяййян олундугдан сонракы 3 эцн мцддя-
тиндя тясдиг едиляъякдир.

4.5. Сящмдар ъямиййятинин сящмляринин алгы-
сатгы мцгавилясинин лайищяси иля баьлы мцзакиряляр
мцсабигя нятиъяляри щаггында протокол тясдиг

олундуьу тарихдян башланмалыдыр.
4.6. Иддиачылар сящмдар ъямиййятинин

Юзялляшдирмя планы (Емиссийа проспекти) иля
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя йарадыл-
мыш Мялумат Отаьында таныш ола билярляр.
Инвестисийа мцсабигяси щаггында ялавя мялумат
ялдя етмяк цчцн 29 декабр 2017-ъи ил тарихинядяк
иш эцнляри саат 10:00-дан 17:30-дяк ашаьыдакы
цнвана мцраъият едя билярляр: Бакы шящяри,
Й.Сяфяров кцчяси, 50, Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси, отаг 802, тел.: 490 24 08 (ялавя 207).

4.7. Сящмдар ъямиййяти юлкя игтисадиййаты
цчцн хцсуси ящямиййятя малик стратежи мцяссися
олдуьу цчцн мцсабигя барядя ялавя мялумат
иддиачылара рясми сорьу ясасында тягдим едиляъяк
вя бу мягсядля иддиачылар Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси вя онун мяслящятчиси иля мялу-
матларын йайылмамасы (мяхфилик) барядя цчтяряфли
мцгавиля имзалайаъаглар.

5. Мцсабигя галибиня тятбиг едилян шярт
вя тялябляр

5.1. Мцсабигянин галиби алгы-сатгы мцгавиляси

имзаландыьы тарихдян ашаьыдакылары тямин етмяли-

дир:

- дювлят бцдъясиня юдямяк цчцн тяклиф етдийи
пул вясаитинин мцгавилядя разылашдырылаъаг
мцддятдя тяйинаты цзря кючцрцлмясини;

- 60 (алтмыш) тягвим эцнц мцддятиндя сящ-
мдар ъямиййятинин ямяк щаггы вя она бярабяр
тутулан борълар цзря юдянишлярин щяйата кечирилмя-
сини;

- 90 (дохсан) тягвим эцнц мцддятиндя тяклиф
етдийи инвестисийа щяъминин цмуми мябляьинин
Инвестисийа Програмы иля мцяййян едилмиш 5 (беш)
%-я гядяр олан щиссясинин пул вясаити шяклиндя сящ-
мдар ъямиййятинин щесаблашма щесабына кюч-
црцлмясини;

- сящмдар ъямиййятинин дювлят бцдъясиня вя
бцдъядянкянар дювлят фондларына олан боръларынын
юдянилмясини;

- 15 (он беш) тягвим эцнц мцддятиндя бу лайи-
щянин иърасы иля баьлы Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян ъялб олунмуш мяслящятчи шир-
кятинин хидмятляринин бцтцн верэиляр вя мяъбури
юдянишляр дахил олмагла 160.000 (бир йцз алтмыш
мин) манат тяшкил едян дяйяринин юдянилмясини;

- мцгавилядя разылашдырылаъаг диэяр шярт вя
ющдяликлярин йериня йетирилмясини, щабеля инвестиси-
йа гойулушунун Инвестисийа Програмында эюстярил-
миш истигамят, мябляь вя мярщяляляря уйьун
щяъмдя щяйата кечирилмясини.

“ДАШКЯСЯН ФИЛИЗСАФЛАШДЫРМА” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ
ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА
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№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)
Ишчилярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля саты-

мыш щисся (15%)
(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 13 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, Фцзули кцчяси,
21Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 189,6 х х 9100 х х 9100 910 

2 109/231 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Низами району, Бцлбцл кцчяси, 89 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 108,0 х х 9800 х  х 9800 980 

3 37 сайлы маьаза (идман маллары) Эянъя шящяри, Низами району, Низами кцчяси, 201Д Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 97,4 х х 8750 х  х 8750 875 

4 31/77 сайлы маьаза Ширван шящяри, Ш.Шцкцров кцчяси, 7 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 118,6 х х 5450 х  х 5450 545 

5 14 сайлы йемякхана Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 27А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 95,2 х х 12000 х  х 12000 1200 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 227,9 х х 15750 х  х 15750 1575 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 184,2 х х 8500 х  х 8500 850 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 408,3 х х 14750 х  х 14750 1475 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 45,6 х х 2900 х  х 2900 290 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 85,4 х х 6750 х  х 6750 675 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 232,8 х х 15000 х  х 15000 1500 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 123,4 х х 3600 х  х 3600 360 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 71,8 х х 3050 х  х 3050 305 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 324,6 х х 34000 х  х 34000 3400 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 211,2 х х 23750 х х 23750 2375 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 40,7 х х 3100 х х 3100 310 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 147,8 х х 6600 х х 6600 660 

18 46 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Зиря гясябяси, А.Бабайев
кцчяси, 6Ф

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 139,8 х х 10000 х  х 10000 1000 

19 Йемякхана Балакян району, Мащамалар кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 69,2 х х 2450 х  х 2450 245 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 59,0 х х 4750 х  х 4750 475 

21 16 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Нардаран гясябяси, Тути
кцчяси, 82

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 85,1 х х 2500 х  х 2500 250 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 180,0 х х 18500 х  х 18500 1850 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 19,7 х х 1750 х  х 1750 175 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 36,4 х х 4250 х  х 4250 425 

25 82 сайлы автотехтямир (аваданлыг)
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси, Чюл
Шцвялан, 3М

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи х х х 1750 х  х 1750 175 

26 39 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Тцркан гясябяси, Ханлар кцчя-
си, 52Э

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 167,1 х х 7750 х  х 7750 775 

27 51 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гясябяси, Вагиф
Мирзяйев кцчяси, 39Щ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 90,5 х х 10000 х  х 10000 1000 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 190,5 х х 10000 х х 10000 1000 

29 "Ярзаг базасы"нын йемякханасы Минэячевир шящяри, Нийази кцчяси, 3 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 77,0 х х 12500 х х 12500 1250 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 217,8 х 1 50150 17700 х 50150 5015 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 147,0 х 1 10000 х  х 10000 1000 

32 "Айэцн" тикиш ателйеси Сумгайыт шящяри, Цзейир Щаъыбяйов кцчяси, 310М, 310Л Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 160,4 х 1 27500 х  х 27500 2750 

33 Гейри-йашайыш бинасы Эядябяй району, Талакянд кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 76,8 х х 1250 х  х 1250 125 

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи х х х 1000 х  х 1000 100 

35 1 сайлы автотямир сехи Сумгайыт шящяри, Сярвяр Бядялбяйли кцчяси, 301 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 22,6 х х 1500 х  х 1500 150 

36 9 сайлы маьаза
Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя гясябяси, бина
28Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 56,0 х х 5500 х х 5500 550 

37 58 сайлы маьаза Нефтчала району, Кцркянд кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 91,4 х х 1250 х  х 1250 125 

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр
цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едил-
миш 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 мцва-
фиг 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
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя теле-
фону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гябяля шящяри цзря:
цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси, 6 ялагя телефону:
(код 2420) 5-23-00
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефо-
ну: (код 2421) 5-26-44
Гах шящяри цзря:
цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси, 31 ялагя телефону:
(код 2425) 5-43-83

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя теле-
фону: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Щейдяр Ялийев адына мейдан (Эянъя
шящяр Иъра Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 022)
256-13-76
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону:
(код 02230) 5-33-71
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 12 ялагя
телефону: (код 02232) 6-45-05
Шяки шящяри цзря:
цнван: Шяки шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 9А, ялагя теле-

фону: (код 02424) 4-26-10, 4-40-36
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя теле-
фону: (код 02121) 5-27-98
Салйан шящяри цзря:
цнван: Салйан шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 107, ялагя теле-
фону: (код 02125) 5-04-57
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону:
(код 022336) 6-45-62
Аьсу шящяри цзря:
цнван: Аьсу шящяри, Сямяд Вурьун кцчяси, 3, ялагя телефо-
ну: (код 02022) 6-29-49
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 40, ялагя

телефону: (код 02429) 5-10-56
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя
телефону: (код 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя
кцчяси, 315 ялагя телефону: 349-21-83
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя
телефону: (код 02123) 5-63-52

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башлан-
масына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд

(щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси,
низамнамяси вя ВЮИН).
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

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

4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмяли-
дир).
Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшки-
ли цзря Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:

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

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

03 октйабр 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 фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащя-
синин илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Щярраъа чыха-
рылан цмуми
илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Н.Няриманов кцчяси,
9

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

88,8 х 15000 х 15000 1500 

2 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Йасамал району, Ш.Мещдийев кцчяси, 3
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Йасамал район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

28,3 х 5000 х 5000 500 

3 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи проспекти, 33
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

39,7 х 7500 х 7500 750 

4 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи проспекти, 33
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

62,9 х 10500 х 10500 1050 

5 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи проспекти, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

22,5 х 3750 х 3750 375 

6 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи проспекти, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

73,3 х 12000 х 12000 1200 

7 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Няриманов району, Хятаи проспекти, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Няриманов район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

35,9 х 6000 х 6000 600 

8 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Ъ.Нахчывански кцчяси,
77

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-
нин бир щиссяси

85,6 х 15000 х 15000 1500 

9 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Хятаи району, Зыь йолу, 31
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1 сайлы Хцсуси
Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси-
нин бир щиссяси

34,4 х 12500 х 12500 1250 

10 Гейри-йашайыш сащяси Бакы шящяри, Нясими району, Вагиф проспекти, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, Нясими район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

68,2 х 12500 х 12500 1250 

11 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Я.Ялизадя кцчяси,
42/9

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

44,5 х 8500 х 8500 850 
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Авропанын мяркязиндя ашаьы гиймятя мянзил алмаг олармы?
Ялбяття! Бу имканы сизя Чехийанын дашынмаз ямлак базары йарадыр.
Авропа Иттифагынын цзвц олан Чехийа туризм имканлары - эюзял тябияти,
зянэин мядяни яняняляри, чохсайлы тарихи абидяляри, щямчинин мяшщур
пивяси иля диггяти ъялб едир. Даща ъидди публиканы – инвесторлары ися
Чехийада дашынмаз ямлак марагландырыр. 

Ям�лак�ба�за�ры�
Че хи йа йа ин вес ти си йа эя лир ли биз нес са йы -

лыр - яв вя ла, бу ра да ям лак Гяр би Ав ро па -
дан уъуз дур, цс тя лик, гий мят ляр щяр ил ар тыр.
Юл кя дя ян по пцл йар да шын маз ям лак ба -
зар ла ры Пра га вя Кар ло вы Ва ры дыр - Че хи йа -
да ям лак ла рын як ся рий йя ти ни бу ра да алыр лар. 

Доь ру дур, сон вах т лар баш ве рян бющ -
ран Че хи йа нын ям лак ба за ры на тя си ри ни эюс -
тя риб - бан кир ляр вя ти кин ти шир кят ля ри гейд
едир ки, ипо те ка кре дит иля ям лак алан ла рын
са йы аза лыб. Алы ъы ла ры ъялб ет мяк цчцн бан к -
лар ипо те ка кре дит ля ри нин дя ря ъя си ни ил лик
1,88%я ен ди риб ляр. Ин ди ися бан к лар сы фыр дя -
ря ъя иля ипо те ка кре ди ти вер мя йи дц шц нцр -
ляр. 

Ам ма алы ъы аз лы ьы на бах ма йа раг ек с -
пер т ляр Че хи йа да ям ла ка вя саит йа тыр ма ьы
ян йах шы ин вес ти си йа лар дан би ри са йыр лар. Хц -
су си ля Ав ро па да кы гей ри- са бит ду ру ма ба -
хан да Че хи йа чох ъял бе ди ъи эю рц нцр. 

Мя ся ля бун да дыр ки, ин ди йя дяк Ав ро -
па нын ъял бе ди ъи юл кя ля ри са йы лан Ал ма ни йа
вя Ав с т ра ли йа ща зыр да миг рант проб ле ми -
нин щял ли иля мяш ьул дур. Бу ра да кы га ры шыг -
лыг Че хи йа ны ин вес тор лар цчцн да ща ъял бе -
ди ъи едир. Еля бу нун ня ти ъя си дир ки, 2015-ъи
ил дя Че хи йа да ям лак са ты шы 2014-ъц ил ля
мц га йи ся дя 20% йцк ся либ. Цс тя лик, са ты лан
ям лак ла рын ара сын да ки чик мян зил ля рин па йы
ар т маг да дыр. Бу да ону эюс тя рир ки, эет -
дик ъя да ща чох ин вес тор Че хи йа йа пу лу эя -
ля ъяк га занъ цчцн йа ты рыр. Бир гай да ола раг
ин вес тор лар йе ни ти ки ли ляр дя ки мян зил ля ри
ала раг он ла ры юл кя дя иш ля йян ха ри ъи ля ря ки ра -
йя йя ве рир ляр. Ил кин ба зар дан ев ал маг сяр -
фя ли дир, чцн ки он ла ры иъа ря йя вер мяк да ща
асан дыр, цс тя лик, гий мят ля ри дя икин ъи ба за -
ра нис бя тян аша ьы дыр. 

Ек с пер т ля рин прог ноз ла ры на эю ря,
2016-ъы ил дя, еля ъя дя бун дан сон ра кы бир

не чя ил яр зин дя Че хи йа да гий мят ар ты мы да -
вам едя ъяк. 

Ям�ла�кы�ща�ра�да
ал�ма�лы�

Юл кя нин ясас ям лак ба -
за ры тя бии ки, Че хи йа нын пай -
тах ты вя Ав ро па нын ян эю зял
шя щяр ля рин дян би ри олан Пра -
га дыр. Че хи йа йа ту рист ахы ны -
нын бю йцк щис ся си дя тя бии ки,
Пра га нын па йы на дц шцр. Щяр
ил шя щя ря 5 мил йон ту рист эя -
ля ряк бу ра да тяг ри бян 2 мил йард ав ро хяр -
ъ ля йир. Шя щяр «ор та яс р ляр ру щу», дар кц чя -
ля ри, даш дю шян миш йол ла ры иля мяш щур дур. 

Пра га нын та ри хи мяр кя зин дя, мя ся лян
Пра га 1, Пра га 2 вя йа Пра га 5-дя мян зил -
ляр ди эяр йер ляр дян да ща ба ща лы дыр. Ам ма
яла няг лий йат ин ф рас т рук ту ру мяр кяз дян ян
уъ гар нюг тя ля ря дя ъя ми 20 дя ги гя йя чат -
ма ьа им кан ве рир. Пра га нын ян по пул йар
яра зи ля ри ися Пра га 5, Пра га 9 вя Пра га 10
ра йон ла ры дыр. 

Пра га да ям лак ди эяр ре эион лар дан ба -
ща дыр, ам ма бу ра да ям ла кын иъа ря си да ща
асан ол ду ьу на эю ря, гий мят юзц нц доь -
рул дур. 

2016-ъы илин яв вя ли ня олан вя зий йя тя эю -
ря, Пра га да мян зил ля рин 1 квад рат мет ри нин
ор та гий мя ти 2 мин ав ро дур ки, бу да бир ил
яв вял ля мц га йи ся дя 3,5% ар тыг дыр. Че хи йа
пай тах тын да ян йах шы са ты лан ям лак 1 йа таг
ота ьы олан ки чик мян зил ляр дир. Бе ля ля ри
цму ми ба за рын 40%-ни тяш кил едир. Гий -
мя ти 1200 ав ро олан мян зил ля ри тап маг ися
де мяк олар ки, мцм кцн де йил, 2008-2009-
ъу ил дя ха ри ъи алы ъы лар бе ля мян зил ля рин ща -
мы сы ны алыб лар. Ев ти кин ти си бю йцк ол ма ды ьы -
на эю ря, бун дан сон ра кы 10-15 ил яр зин дя
дя Пра га да мян зи ля тя ля ба тын вя гий мят ля -

рин ар т ма сы эюз ля ни лир. 

СЯр�фЯ�ли�ре�эион�лар�
Че хи йа нын гяр би чох сай лы мца ли ъя ви

гай наг ла ры иля мяш щур дур, эю зял ме шя ляр ля
юр тц лцб вя гон шу Ал ма ни йа нын Ба ва ри йа
тор паг ла ры иля сяр щяд дя дир. Ре эио нун ян
мяш щур СПА- ку рор т ла ры Кар ло вы Ва ры вя
Ма риан с ке Лаз ни дир. Кар ло вы Ва ры ха ри ъи ляр

цчцн аз га ла 200 ил дир ки, та ны ныр. Бу ра да
яса сян елит да шын маз ям лак са ты лыр. Йе ри эял -
миш кян, Гяр би Че хи йа да йе ни ев вя мян -
зил ля ри бир ба ша ти кин ти шир кя ти нин юзцн дян
дя ал маг олар. 

Мяш щур Кар ло вы Ва ры ку рор тун да бир
йа таг ота ьы олан мян зил ля рин ор та гий мя ти
140-150 мин ав ро ара сын да дыр. Нис бя тян аз
та ны нан ку рор т лар да - Ма риан с ка- Лаз на вя
Фран тиш ко ви- Лаз не дя гий мят ляр аша ьы дыр. 

Ру си йа вя МДБ-дян олан алы ъы лар ян
чох Пра га нын юзцн дян вя Кар ло вы Ва ры дан
ям лак алыр лар. Ян чох ту рист дя мящз бу шя -
щяр ля ря эя лир. Бу ра да гий мят ля рин ди эяр шя -
щяр ля ря нис бя тян йцк сяк ол мас на бах ма -
йа раг ям лак ал маг сяр фя ли ин вес ти си йа са йы -
лыр. Чцн ки ям ла кын лик вид ли йи (са тыб пу ла че -
вир мяк им ка ны) вя иъа ря йя ве рил мя си им -
кан ла ры йцк сяк дир. 

Че хи йа нын ди эяр ку рор т ла ры на - Ма -
риан с кие Лаз ни вя Фран тиш ко вы Лаз не йя дя
ма раг вар. Юл кя нин нис бя тян ки чик шя щяр ля -
рин дя - Ли бе рет с дя, Клад но да, Та бор вя
Брно- да ися гий мят ляр пай тах т дан хей ли
аша ьы дыр. Теп лит са ку рор тун да ися гий мят ляр
ор та ся вий йя дян йу ха ры дыр. Че хи йа нын ям -
лак алын ма сы ба хы мын дан ян ма раг лы шя -
щяр ля рин дян би ри Крум лов дур. Чох сай лы та -
ри хи аби дя ля ри олан вя бу на эю ря дя, ЙУ -
НЕС КО тя ря фин дян го ру нан бу шя щяр 3 юл -
кя нин - Че хи йа, Ав с т ри йа вя Ал ма ни йа нын
бир ляш ди йи йер дя дир. Бу шя щяр дя ки ям лак ла -
рын бю йцк щис ся си ал ман лар вя ав с т ри йа лы лар
тя ря фин дян алы ныб. Ам ма бу ра да щя ля дя
ма раг лы тяк лиф ляр чы хыр. 

Сон 5 ил дя Пра га вя Кар ло вы Ва ры да ям -
ла кын гий мя ти цму ми лик дя 50%-я йа хын

ар тыб. Юл кя нин ди эяр ре эион ла рын да ися бу
мцд дят дя ба ща лаш ма 25% ят ра фын да дыр.
Бу нун ся бя би ха ри ъи ля рин, хц су си ля дя
МДБ вя тян даш ла ры нын Че хи йа йа ахы ны дыр.
Бе ля ки, тяк ъя сон бир не чя ил дя Пра га йа эя -
лян ля рин са йы 2 дя фя ар та раг 170 мин ня фя ри
ке чиб. 

Ха�ри�ъи�алы�ъы�лар�
Че хи йа да кы ям ла ка ма раг щяр ил ре корд

ву рур. Бу нун ясас ся бяб ка ры ал ман вя ав с т -
ри йа лы ин вес тор лар дыр - Че хи йа да ям ла кын ян
ак тив алы ъы ла ры он лар дыр. Сон ра кы йер ля ри Бю йцк
Бри та ни йа, Щол лан ди йа АБШ Чин вя баш га юл -
кя ля рин вя тян даш ла ры ту тур. Че хи йа да чох сай лы
ям лак алан лар ара сын да Ру си йа вя МДБ, о
ъцм ля дян Азяр бай ъан вя тян даш ла ры да вар. 

ком�мер�Си�йа�об�йек�т�лЯ�ри�
Йа ша йыш ев ля ри иля йа на шы, щям Пра га да,

щям дя ди эяр шя щяр ляр дя ком мер си йа ям -
лак ла ры на тя ля бат ар тыр. Хц су си ля Пра га йа -
хын лы ьын да йер ля шян вя яща ли си нин са йы 30
мин ня фя ри кеч мя йян ки чик шя щяр ляр дя офис -
ляр вя ан бар ла ра бю йцк тя ля бат вар. Ин вес -
тор лар бе ля шя щяр ляр дя ири су пер мар кет ляр
йа ра дыб эе ниш лян дир мяк ис тя йир ляр, чцн ки
Пра га да ин тер нет ля са тыш лар, о ъцм ля дян яр -
за ьын да ин тер нет ля са ты шы сц рят ля ар тыр. Ваь -
зал ла рын йа хын лы ьын да вя шя щяр мяр кя зин дя
ири ма ьа за лар ал маг да сяр фя ли дир. 

Доь ру дур, 2016-ъы илин илк йа ры сын д па
Че хи йа да ком мер си йа об йек т ля ри ня ин вес -
ти си йа йа ты ры мы 29% аза ла раг 926 мил йон
ав ро йа дц шцб. Ам ма щят та бу ря гям дя
сон 10 илин ор та эюс тя ри ъи син дян тяг ри бян
39% йцк сяк дир. 

офис�ляр
Че хи йа да офис ля ря тя ля бат тяк ли фи цс тя ля -

йир, Пра га да ян чох тя ля бат «А» ся вий йя ли
офис ля ря дир. Офис ля рин ъя ми 14,6%-и бош дур.
Ил лик эя лир ли лик ися 5,5% тяш кил едир. 
ма�ьа�за�лар

Офис ба за рын да ол ду ьу ки ми, ти ъа рят са -
щя ля рин дя дя тя ляб тяк ли фи цс тя ля йир. Пре -
миум ся вий йя ли кц чя- ти ъа ря ти об йек т ля рин -
дя ор та эя лир лик 5,25% тяш кил едир. 
ан�бар�лар

Пра га да бош ан бар ла рын са щя си ми ни -
мум щяд дя дц шцб - ъя ми 5%. Он ла рын эя -
лир ли йи ися йцк сяк дир - илдк 6,5%. 

мЯн�зил�лЯр�
2013-ъц ил дя дцн йа да кы бющ ран ня ти -

ъя син дя Че хи йа да кы мян зил ля рин гий мя ти
ми ни му ма дцш ся дя, о вах т дан ар тым да -
вам едир. 2015-ъи ил дя бу ра да мян зил ляр
4,5% ба ща ла шыб. Ютян ил Пра га да са ты лан
мян зил ля рин 40%-и бир йа таг ота ьы олан
мян зил ляр дир. Пай тах т да кы мян зил ля рин ил лик
эя лир ли йи 3,7%-дир. 

эЯ�лир�ли�ев�лЯр�
Ня ща йят, Че хи йа да иъа ря щаг ла ры нын

дюв лят тя ря фин дян тян зим лян мя си да йан ды -
ры лыб, ин ди йя дяк ям лак са щиб ля ри нин иъа ря
гий мят ля ри ни ар тыр маг им ка ны аз иди. Ин ди
ися бу мящ ду дий йят ляьв еди либ. Ек с пер т ляр
бил ди рир ки, ща зыр да 7-15 мян зил ли ев ля ря пул
йа ты рыб он ла ры иъа ря йя вер мяк цчцн ян йах -
шы вах т дыр. Ща зыр да Че хи йа нын хц су си ля ре -
эион ла рын да бе ля ев ля ря бю йцк тя ля бат вар.
Он ла рын гий мя ти ися йе рин дян вя вя зий йя -
тин дян асы лы ола раг 500 мин ав ро дан 4 мил -
йон ав ро ара сын да дя йи шир. 

ипо�те�ка�кре�дит�лЯш�мЯ�Си
Че хи йа да ям ла кы ипо те ка кре ди ти иля дя

ал маг олар. Бу юл кя нин бан к ла ры Че хи йа да
йа ша маг цчцн иъа зя си олан, еля ъя дя Ав ро -
па Ит ти фа гы юл кя ля рин дян эя лян мцш тя ри ля ря
щя вяс ля кре дит айы рыр лар, юзц дя ил лик 1,8%-
ля. Ади мцш тя ри ляр ися ипо те ка кре ди ти ни ил лик
4-5%-ля эю тц ря би ляр. Кре дит 30 иля гя дяр
ве ри лир, ил лик юдя ниш ися 30%-дян аз де йил. 

Ха�ри�ъи�лЯ�рин�Ям�лак
ал�маг�про�Се�ду�ру

2009-ъу ил ма йын 1-дян ети ба рян Че хи -
йа да яъ ня би ля рин да шын маз ям лак ял дя ет -
мя си цчцн бц тцн мящ ду дий йят ляр ара дан
гал ды ры лыб. Ха ри ъи ляр бу юл кя дя ис тя дик ля ри
гя дяр мян зил, фяр ди ев, ком мер си йа об -
йек ти, тор паг, щят та ме шя мас сив ля ри ала би -
ляр. Ям лак сюд вя ляш мя ля ри ни щям фи зи ки,
щям дя щц гу ги шяхс ки ми щя йа та ке чир мяк
олар.

ил�кин�ал�гы-�Сат�гы
мц�га�ви�лЯ�Си�

Че хи йа да да да шын маз ям ла кын ал гы-
сат гы сы 2 мяр щя ля дя реал лаш ды ры лыр. Ям ла кы
са тан вя алан тя ряф ляр яв вял ил кин ал гы- сат гы
мц га ви ля си им за ла йыр лар. Мцш тя ри ям ла кын
гий мя ти нин 5-10%-и гя дяр са ты ъы нын ще са -
бы на бещ юдя йир. Яэяр са ты ъы сон ра дан фик -
ри ни дя йи шяр ся, юдя нил миш бе щи ики гат эе ри
гай тар ма лы дыр. Яэяр алы ъы фик рин дян ваз
ке чяр ся, он дан ве рил миш бещ эе ри гай та рыл -
мыр. 

йе�кун�ал�гы-�Сат�гы
мц�га�ви�лЯ�Си

Тя ряф ляр ара сын да йе кун ал гы-сат гы мц -
га ви ля си ил кин мц га ви ля нин баь лан ма сын -
дан мак си мум 3 ай сон ра им за лан ма лы -
дыр. Бу мцд дят дя алы ъы сюв дя ляш мя нин щц -
гу ги тя миз ли йи ни йох ла йыр. Яэяр алы ныб- са ты -
лан ям ла кын цзя ри ня щябс го йул ма йыб са,
ям лак эи ров да де йил ся йе кун мц га ви ля йя
им за аты лыр. Алы ъы ям ла кын пу лу нун га лан
щис ся си ни дя са ты ъы йа юдя йир. Ал гы- сат гы мц -
га ви ля си 45 эцн яр зин дя Че хи йа нын да шын -
маз ям ла кын ка дас т ры хид мя тин дя дюв лят
гей дий йа тын дан ке чи ри лир. Бун дан бир ай
сон ра йе ни мцл кий йят чи йя гей дий йат ся ня ди
ве ри лир. 

ХЯр�ъ�лЯр�
Ха ри ъи ляр Че хи йа да ям лак ал маг цчцн

10 ав ро ве риб бу юл кя дя банк ще са бы ач -
ма лы дыр. Яэяр ям лак ил кин ба зар дан алы -
ныр са онун дя йя ри нин 21%-и гя дяр яла вя
дя йяр вер эи си юдя нил мя ли дир. Ал гы- сат гы
мц га ви ля си нин дюв лят гей дий йа ты хяр ъи
0,01-0,02%, ям ла кын шях си мцл кий йя тя ке -
чи рил мя си хяр ъи ися 4%-дир. Ам ма 2-ъи ни
са ты ъы тя ряф юдя йир. Яэяр ям лак риол то рун
ва си тя чи ли йи иля алын са, хид мят щаг гы 2-5%-
дир. Алы ъы йа щц гу ги дяс тя йин хяр ъи ися
1,2%-дир. 

Ям�ла�кын�СаХ�ла�ныл�ма�Сы�вЯ
ком�му�нал�Хид�мЯт�лЯр

Че хи йа да да шын маз ям лак вер эи си вя
ком му нал щаг лар об йек тин ню вцн дян,
са щя син дян вя йер ляш ди йи ра йон дан асы лы -
дыр. Пра га вя Кар ло вы Ва ры дан узаг лаш дыг -
ъа ком му нал хяр ъ ляр вя вер эи ляр аза лыр.
Ям лак вер эи си 25-50 ав ро ара сын да дыр вя
ма йын 31-ня гя дяр юдя ни лир. Ком му нал
хяр ъ ля рин ай лыг мяб ля ьи ися йе ня дя ям ла -
кын щан сы шящяр дя йер ляш мя син дян асы лы
ола раг 100-200 ав ро ъи ва рын да дыр. Мя ся -
лян, Пра га да 80 м2-лик мян зи ли ком му -
нал хид мят ляр ля тяъ щиз ет мяк цчцн ай да
135 ав ро хяр ъ ля мяк ла зым дыр. Кар ло вы Ва -
ры да ися бу ря гям 275 ав ро дур.

Чехийада ямлак гиймяти

(авро/1 м2)

Прага Карловы Вары
Диэяр

районлар

Мянзилляр 1500 – 3700 900 – 1300 850 – 2000

Айрыъа тикилиляр
(фярди ев, вилла)

1250 – 1600 1250 – 1600 450 – 800

Елит ямлак 
(гяср, мцлк)

4000 – 4500 3000 – 4500 3000 – 4500

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2017-ъi ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат

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!



Д Ц З Я Л И Ш

«Мцлкиййят» гязетинин 26 Avqust 2017-ci il,  №33 (1036) сайында, 8-ъi сящифядя

дяръ едилмиш «05 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяля-

ринин сийащысы» еланынын bашлыьы беля охунмалыдыр: «26 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя

щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы».

ЪЦМЯ, 01 SENTYABR 2017-ci il, №34 (1037) 10Ñîí ñÿùèôÿ

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 КАМАЗ-53212 62 АЪ 284 1986 3 500 3 500
№ 18/17

27.07.2017

29 август 2017-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда
сатылмыш няглиййат васитясинин сийащысы

03 октйабр 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 1250 125
2. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-3307-1012 2007 600 60
3. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ЗИЛ-ММЗ-555 1989 375 38
4. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-330720 2007 1500 150
5. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-3309-1372-09-229 2007 2000 200
6. Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пенитенсиар Хидмяти ГАЗ-330700-1012 2007 2250 225
7. Азярбайъан Республикасы Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитяси Ниссан Алтима 2005 1500 150
8. “Бакы Метрополитени” ГСЪ “Борекс-2102” екскаватор 2004 3450 345
9. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Тящлцкясизлик Хидмяти Тойота Ланд Ъруисер 2005 13500 1350
10. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Тящлцкясизлик Хидмяти Тойота Ланд Ъруисер Прадо 2007 8000 800
11. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Тящлцкясизлик Хидмяти Меръедес Бенз С600 1998 5000 500

Гейд: 1-6-ъы сятирдя Азярбайъан Республикасы Ядлиййя Назирлийи
Пенитенсиар Хидмятин балансында олан няглиййат васитяляри 5-ъи дяфя
50% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
7-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасы Аиля, Гадын вя Ушаг
Проблемляри цзря Дювлят Комитясинин балансында олан няглиййат васи-
тяси 5-ъи дяфя 50% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр
8-ъи сятирдя “Бакы Метрополитени” ГСЪ-нин балансында олан няглиййат
васитяси 4-ъц дяфя 25% 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 елек-
трон порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъ 3 (цч) банк эцнц
галанадяк гябул олунаъагдыр: Няглиййат васитяляри барядя ятрафлы мялу-
маты приватизатион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак етмяк
цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг) щярраъын кечирилмясиня
ян азы 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги шяхсляр
цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гейдиййат
шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. (10% мябляьиндя
бещ Мяркязи Банкда – АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир)
(tel:566-07-44)

29 август 2017-ъи ил тарихиндя кечирилмиш
щярраъда сатылмыш дювлят няфиня мцсадиря

едилмиш ямлакларын сийащысы

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

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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29 август 2017-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин сийащысы

29 август 2017-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш истифадя-
сиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (ща, кв.м)

Ишчиляринин сайы
(няфяр)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 55 сайлы щамам
Бакы шящяри, Сураханы району,
Щювсан гясябяси, 14/15-ъи мящял-
ля

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

548,7 1656,1 х 103 500 103 500
№99

28.04.2017

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Старт (сатыш) гий-
мяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Н.Туси кцчяси, 2

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

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

43,3 х 7 500 7 500
№59

10.03.2017

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал ра -
йону, Щ.Ъавид проспекти,
528-ъи мящялля, ев Б

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямиси

47,4 х 4 500 4 500
№115

09.09.2016

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал ра -
йону, А.М.Шярифзадя кцчяси,
203

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

18,8 х 28 000 28 000
№145

23.06.2017

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Академик Миргасымов кцчя-
си, 2

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

5 вя 6 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

68,9 х 12 500 12 500
№59

10.03.2017

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал ра -
йону, Щ.Ъавид проспекти,
87б

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Ком -
му нал Тясяррцфаты Департаменти, 3 сайлы Хц -
суси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты
Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

25,2 х 6 000 12 000
№151

04.11.2016

6
Гейри-йашайыш
сащяси

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

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

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

48,8 х 12 500 12 500
№59

10.03.2017

7
Гейри-йашайыш
сащяси

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

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

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

16,6 х 2 500 4 600
№23

03.02.2017

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Эенерал Шыхлински кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

10,7 х 2 500 2 500
№23

03.02.2017

9
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал ра -
йону, Б.Мяъидов кцчяси,
20/67

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

3 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир
щиссяси

25,9 х 7 500 7 500
№151

04.11.2016

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал ра -
йону, М.Мцшфиг кцчяси, 14

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

68,9 х 13 000 13 000
№20

03.02.2017

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

нында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин
е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярра-
ъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул
олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр (електрон
хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын
кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр:
- 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

манатла

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð
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ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð
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àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð

ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

àçÿðáàéúàí õàëãûíû ìöãÿääÿñ

ÃóðáÀí áÀéðÀìû

ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê åäèð, ôèðàâàí

ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê äèëÿéèð

Ýþçÿëëèê, áèðëèê, áÿðàáÿðëèê äîëó, äàùà
ýþçÿë âÿ õîøáÿõò áèð
ÃóðáÀí áÀéðÀìû
äèëÿéèðèê!

“Бакы
Дязэащгайырма”

ÀÑÚ

Õàëãûìûçû ìöãÿääÿñ
Ãóðáàí áàéðàÌû ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèê
åäèð, ôèðàâàí ùÿéàò âÿ õîøáÿõòëèê
äèëÿéèðèê.

Бакы Електриктюкмя ÀÑÚ

Ìöáàðÿê Ãóðáàí áàéðàÌû áöòöí
õàëãûìûçà õåéèðëè îëñóí. àëëàù áöòöí èíàíàíëàðà
áåëÿ áÿðÿêÿòëè áàéðàìëàð íÿñèá åòñèí.

Бакы Мяишят Машынлары ÀÑÚ


