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Язиз�щям�вя�тян�ляр!
Щюр�мят�ли�сой�даш�лар!
31�Де�кабр�-�Дцн�йа�Азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын

Щям�ряй�лик� Эц�нц� бц�тцн� сой�даш�ла�ры�мы�зын
мя�ня�ви�бир�ли�йи�нин�рям�зи�ки�ми�щяр� ил�эе�ниш
гейд�олу�нур.�Бу�се�вим�ли�бай�рам�яря�фя�син�-
дя�си�зи�цряк�дян�са�лам�ла�йыр,�ща�мы�ны�за�хош�-
бях�т�лик�вя�ямин-�аман�лыг�ар�зу�ла�йы�рам.

Цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�ня�-
си�щят�ля�ри�ня�ямял�едян�Азяр�бай�ъан�дюв�ля�ти
баш�га�юл�кя�ляр�дя�мяс�кун�лаш�мыш�щям�вя�тян�-
ля�ри�ми�зин�та�ле�йи�ня�диг�гят�ля�йа�на�шыр,�он�ла�рын
щц�гуг�ла�ры�нын� го�рун�ма�сы�на,� мил�ли-�мя�ня�ви
бир�лик� иде�йа�ла�ры� ят�ра�фын�да� тяш�ки�лат�лан�ма�сы
мя�ся�ля�си�ня�хц�су�си�ящя�мий�йят�ве�рир.�Тяг�-
ди�ря�ла�йиг�щал�дыр� ки,� ха�ри�ъи� юл�кя�ляр�дя�йа�ша�-
йан�сой�даш�ла�ры�мыз�да�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�-
ли�ка�сы� иля� яла�гя�ля�ри�ни� эцъ�лян�ди�рир,� доь�ма
Вя�тя�ня�мя�щяб�бят�вя�ся�да�гят�нц�ма�йиш�ет�-
ди�рир�ляр.�2016-ъы�илин�ийу�нун�да�Ба�кы�да�ке�чи�-
рил�миш�Дцн�йа�Азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын� ЫВ�Гу�-
рул�та�йы� ха�риъ�дя� йа�ша�йан� щям�вя�тян�ля�ри�миз
ара�сын�да�бир�ли�йин�да�ща�да�мющ�кям�лян�ди�рил�-
мя�си,� диас�пор� тяш�ки�лат�ла�ры�нын� фяа�лий�йя�ти�нин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�йо�лун�да�мц�щцм�ща�ди�ся
ол�ду.�Шцб�щя�йох�дур�ки,�сой�даш�ла�ры�мыз�гу�-
рул�та�йын�гар�шы�йа�гой�ду�ьу�вя�зи�фя�ля�рин�йе�ри�-
ня�йе�ти�рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�яз�м�ля�ча�лы�ша�-
ъаг,�юз�гцв�вя�вя�ба�ъа�рыг�ла�ры�ны�ясир�эя�мя�-
йя�ъяк�ляр.

Гц�рур�щис�си�иля�гейд�еди�рям�ки,�бу�илин
ок�т�йаб�рын�да� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
дюв�лят� мцс�тя�гил�ли�йи�нин� бяр�па�сы�нын� ийир�ми
беш�или�та�мам�ол�муш�дур.�Ютян�дювр�яр�зин�-
дя�йа�ра�дыл�мыш�иг�ти�са�ди�по�тен�сиал,�наил�ол�ду�-
ьу�муз�со�сиал�тя�ряг�ги�вя�иъ�ти�маи-�си�йа�си�са�-
бит�лик�дцн�йа�да�щя�ля�дя�да�вам�едян�гло�бал
ма�лий�йя-�иг�ти�са�ди�бющ�ра�нын�тя�сир�ля�ри�ни�азал�т�-
ма�ьа,�юл�кя�ми�зи� рис�к�ляр�дян�го�ру�ма�ьа� им�-
кан�ве�рир.

Ъя�мий�йя�ти�ми�зин�ин�ки�шаф�ся�вий�йя�си�ни�бу
ил�сен�т�йаб�рын�26-да�ке�чи�рил�миш�Кон�с�ти�ту�си�йа�-
йа�дя�йи�шик�лик�ляр�ля�баь�лы�ре�фе�рен�дум�бир�да�-
ща�ба�риз�шя�кил�дя�эюс�тяр�ди.�Азяр�бай�ъан�вя�-
тян�даш�ла�ры�йцк�сяк�си�йа�си�йет�кин�лик�нц�ма�йиш
ет�ди�ря�ряк,� дюв�ля�ти�ми�зин� мющ�кям�лян�мя�си�-

ня,� ин�сан� щц�гуг� вя� азад�лыг�ла�ры�нын� го�рун�-
ма�сы�на�йе�ни�им�кан�лар�ачан�щя�мин�дя�йи�шик�-
лик�ля�ря�сяс�вер�ди�ляр.

Ина�ны�рам�ки,�бц�тцн�сой�даш�ла�ры�мы�зын�ял�-
бир�фяа�лий�йя�ти,�доь�ма�Азяр�бай�ъан�тор�па�ьы�-
на� сар�сыл�маз� ся�да�гя�ти� эц�ъц�мц�зц�да�ща�да
ар�ты�ра�ъаг,�ин�ки�ша�фы�мы�за�ян�эял�тю�ря�дян�йе�эа�-
ня�аь�ры�лы�проб�ле�ми�-�Ер�мя�нис�та�нын�щяр�би�тя�-
ъа�вц�зц�нц�тез�лик�ля�ара�дан�гал�дыр�ма�ьа,�юл�кя�-
ми�зин�яра�зи�бц�тюв�лц�йц�нц�бяр�па�ет�мя�йя�им�-
кан�йа�ра�да�ъаг.�Бу�илин�ап�рел�айын�да�Ер�мя�-
нис�та�нын�щяр�би�тях�ри�ба�ты�ня�ти�ъя�син�дя�ъяб�щя�-
дя�баш�вер�миш�ща�ди�ся�ляр�за�ма�ны�Азяр�бай�-
ъан� Си�лащ�лы� Гцв�вя�ля�ри� дцш�мя�нин� мяк�р�ли
ний�йят�ля�ри�нин� гар�шы�сы�ны� гя�тий�йят�ля� ал�ды� вя
тор�паг�ла�ры�мы�зы� ис�тя�ни�лян� ан� иш�ьал�дан� азад
ет�мя�йя�ща�зыр�ол�ду�ьу�ну�сц�бут�ет�ди.

Азяр�бай�ъа�нын�щаг�лы�мюв�ге�йи�эет�дик�ъя
бей�нял�халг�иъ�ти�маий�йя�тин�да�ща�чох�дяс�тя�йи�-
ни�га�за�ныр.�Юл�кя�ми�зин�мя�дя�ний�йят�ля�ра�ра�сы
диа�ло�гун� тяш�ви�ги�ня� вя� гло�бал� щу�ма�ни�тар
проб�лем�ля�рин�щял�ли�ня�вер�ди�йи�тющ�фя�ляр,�мул�-
ти�кул�ту�рал�дя�йяр�ля�ря�щюр�мя�ти�вя�то�ле�ран�т�лыг
яня�ня�ля�ри�хал�гы�мы�за�дцн�йа�да�дя�рин�ряь�бят
ойат�мыш�дыр.

Ща�зыр�да� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� юз
ин�ки�ша�фы�нын� чох� мя�су�лий�йят�ли� бир� дюв�рц�ня
гя�дям� гой�муш�дур.� Биз� Вя�тя�ни�ми�зин� чи�-
чяк�лян�мя�си,�гцд�ря�ти�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�вя�су�ве�-
рен�ли�йи�нин�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля
гар�шы�мы�за�бю�йцк�вя�зи�фя�ляр�гой�му�шуг.�Щя�-
мин�вя�зи�фя�ля�рин�щял�ли�цчцн�бц�тцн�щям�вя�-
тян�ля�ри�миз,� о� ъцм�ля�дян� ха�риъ�дя� йа�ша�йан
сой�даш�ла�ры�мыз�сых�бир�ляш�мя�ли,�ща�ра�да�йа�ша�-
ма�ла�рын�дан�асы�лы�ол�ма�йа�раг,�мил�ли�ма�раг�ла�-
ры�мы�зы� гя�тий�йят�ля� го�ру�ма�лы,� ан�ти-�Азяр�бай�-
ъан� даи�ря�ля�рин� тях�ри�бат�чы� ямял�ля�ри�ня� гар�шы
прин�си�пиал�мц�ба�ри�зя�апар�ма�лы�дыр�лар.

Си�зи�Дцн�йа�Азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын�Щям�-
ряй�лик�Эц�нц�мц�на�си�бя�ти�ля�ся�ми�ми�гял�б�дян
тяб�рик�едир,�щяр�би�ри�ни�зя�сяа�дят,� фи�ра�ван�лыг
вя�бц�тцн�иш�ля�ри�низ�дя�уьур�лар�ди�ля�йи�рям.

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

Ба�кы�шя�щя�ри,�24�де�кабр�2016-ъы�ил.

Дцн�йа�азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�на!

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�де�каб�рын
27-дя�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
ра�би�тя�вя�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�-
ла�ры�на�зи�ри,�щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы�бир�эя
ко�мис�си�йа�нын�щям�сяд�ри�Мащ�муд
Вае�зи�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�-
дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

2016-ъы�илин�Азяр�бай�ъан-�Иран�яла�гя�ля�-
ри�нин� та�ри�хин�дя�хц�су�си�йер� тут�ду�ьу�ну�вур�-
ьу�ла�йан�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�ил�яр�зин�дя
баш� ту�тан�эю�рцш�ля�ря� то�ху�на�раг� Иран� Ис�лам
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Щя�сян�Ру�ща�ни
иля� чох� ся�мя�ря�ли� эю�рц�шцн� ке�чи�рил�ди�йи�ни
мям�нун�луг�ла� ха�тыр�ла�ды.� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йев�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�бу�ил,�щям�чи�-
нин� юням�ли� ся�няд�ля�рин� им�за�лан�ды�ьы�ны� вя
он�ла�рын�ар�тыг� иъ�ра�едил�ди�йи�ни�де�ди.�2017-ъи
илин�дя�уьур�лу�ола�ъа�ьы�на,�юл�кя�ля�ри�миз�ара�-
сын�да� дос�т�луг� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� да�ща� да
мющ�кям�ля�ня�ъя�йи�ня�вя�мц�щцм�ящя�мий�-
йят� да�шы�йан� ла�йи�щя�ля�рин� иъ�ра� олу�на�ъа�ьы�на
ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�едян�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�-
сы� яла�гя�ля�ри�ми�зин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя
щю�ку�мят�ля�ра�ра�сы� бир�эя� ко�мис�си�йа�нын� фяа�-
лий�йя�ти�ни�хц�су�си�гейд�ет�ди.�Де�каб�рын�29-да
Нах�чы�ван-�Тяб�риз-�Тещ�ран-�Мяш�щяд� бей�-
нял�халг�сяр�ни�шин�га�та�ры�нын�илк�рей�си�нин�йо�ла
са�лы�на�ъа�ьы�ны�яла�мят�дар�ща�ди�ся�ки�ми�дя�йяр�-
лян�ди�рян� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� дя�мир
йо�лу�нун�фяа�лий�йя�ти�ня�уьур�лар�ар�зу�ла�ды.

Иран� Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� ра�би�тя� вя
ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� на�зи�ри� Мащ�-
муд�Вае�зи�ад�эц�нц�мц�на�си�бя�ти�ля�дюв�ля�ти�-
ми�зин� баш�чы�сы�ны� тяб�рик� ет�ди.� О,� ей�ни� за�-
ман�да,�Йе�ни�ил�бай�ра�мы�мц�на�си�бя�ти�ля�дя
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя�вя�Азяр�бай�ъан
хал�гы�на�хош� ар�зу�ла�ры�ны� чат�дыр�ды.�Мащ�муд
Вае�зи� Иран� Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти�Щя�сян�Ру�ща�ни�нин� са�лам�ла�ры�ны� дюв�-
ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� чат�дыр�ды.� Мащ�муд
Вае�зи�она�Иран�Пре�зи�ден�ти�нин�щю�ку�мят�ля�-
ра�ра�сы� бир�эя� ко�мис�си�йа�нын� иъ�ла�сы� чяр�чи�вя�-
син�дя�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� тюв�си�йя�-
ля�ри�нин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�вя�2017-ъи�ил�дя

юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фы
иля� баь�лы� йол� хя�ри�тя�си�нин� ща�зыр�лан�ма�сы�на
даир�тап�шы�рыг�лар�вер�ди�йи�ни�бил�дир�ди.

Эю�рцш�дя� 2016-ъы� ил�дя� Азяр�бай�ъан� иля
Иран�ара�сын�да�ики�тя�ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�мцх�-
тя�лиф�ис�ти�га�мят�ляр�дя,�о�ъцм�ля�дян�ти�ъа�рят�мц�-
ба�ди�ля�си�нин� ар�ты�мы,� ин�вес�ти�си�йа� го�йу�лу�шу,
няг�лий�йат,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� вя�ди�эяр� са�щя�-
ляр�дя�уьур�ла�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�вур�ьу�лан�ды,�юл�кя�-
ля�ри�ми�зин� ре�эион�ла�ры� ара�сын�да�ямяк�даш�лы�ьын
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�нин� юня�ми� гейд� олун�ду,
Неф�т�ча�ла�да�ав�то�мо�бил�за�во�ду�нун� ин�ша�сы�нын
уьур�ла�да�вам�ет�ди�рил�мя�си�вя�йа�хын�вах�т�лар�да
Пи�рал�ла�щы�да�бир�эя�дяр�ман�ис�тещ�са�лы�за�во�ду�-

нун�тя�мял�гой�ма�мя�ра�си�ми�нин�ке�чи�ри�ля�ъя�йи
иг�ти�са�ди�са�щя�дя�ямяк�даш�лы�ьы�мы�зын�йах�шы�нц�-
му�ня�си�ки�ми�дя�йяр�лян�ди�рил�ди.

Сющ�бят� за�ма�ны� Нах�чы�ван�да� ке�чи�ри�ля�-
ъяк� Азяр�бай�ъан-�Иран� биз�нес-�фо�ру�му�нун
юня�ми�вур�ьу�ла�на�раг�фо�ру�мун�юл�кя�ля�ри�миз
ара�сын�да�иг�ти�са�ди-�ти�ъа�рят�яла�гя�ля�ри�нин�да�ща
да� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� иши�ня� юз� тющ�фя�си�ни
ве�ря�ъя�йи�ня�ямин�лик�ифа�дя�олун�ду.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Иран� Ис�лам�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�дент�Щя�сян�Ру�ща�ни�нин
са�лам�ла�ры�на�эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,
онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Иран�Пре�зи�ден�ти�ня�чат�-
дыр�ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ира�нын�ра�би�тя�вя
ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�на�зи�ри�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб

Де�каб�рын�26-да�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Ялийева�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»дя
эюрцлян�иш�ляр�ля�та�ныш�олуб,�Фяв�ва�-
ря�ляр�Мей�да�ны�пар�кы,�иъ�ти�маи�пар�-
кинг�вя�пи�йа�да�ке�чи�ди�ком�п�лек�си�-
нин�тя�мял�гой�ма�мя�ра�си�мин�дя�иш�-
ти�рак�едиб�ляр.

«Азя�рав�то�йол»� АСЪ-�нин� сяд�ри� Са�лещ
Мям�мя�дов�вя�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»�ла�йи�щя�-
си�нин� иъ�ра�чы� ди�рек�то�ру� Рус�лан� Са�ды�хов
дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� ютян� мцд�дят�дя
эю�рц�лян�иш�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�вер�ди�ляр.

Гейд� олун�ду� ки,� бу�ра�да� мц�кям�мял
ин�ф�рас�т�рук�тур�фор�ма�лаш�ды�ры�лыб.�Хя�га�ни�Рцс�-
тя�мов�кц�чя�си�иля�Но�бел�прос�пек�ти�нин�кя�-
сиш�мя�син�дя�ки�йе�рал�ты�пи�йа�да�ке�чи�дин�дя�иш�-
ляр� та�мам�лан�маг� цз�ря�дир.� Бу�ра�да� 220
метр� узун�лу�ьун�да� га�ле�ре�йа�нын� ти�кин�ти�си
йе�кун�ла�шыб,�ща�зыр�да�мяр�мяр-�гра�нит�дян�ис�-
ти�фа�дя�олун�маг�ла�та�ва�нын�цз�лян�мя�си�иш�ля�ри
да�вам�ет�ди�ри�лир.�Щя�мин�ке�чид�дя�8�ес�ка�ла�-
тор� гу�раш�ды�ры�лыб.� Бун�дан� баш�га,� ла�йи�щя
чяр�чи�вя�син�дя�да�ща�ики�пи�йа�да�ке�чи�ди�нин�ин�-
ша�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�-
рил�ди� ки,� «Ба�кы�Аь�Шя�щяр»� ла�йи�щя�си� цз�ря
Хя�га�ни�Рцс�тя�мов�вя�Сц�лей�ман�Вя�зи�ров

кц�чя�ля�ри� дя� да�хил� ол�маг�ла� йе�ни� са�лы�нан
йол�ла�рын�цму�ми�узун�лу�ьу�22,3�ки�ло�мет�ря
ча�та�ъаг,�ени�ися�16�мет�р�дян�47�мет�ря�дяк
дя�йи�шя�ъяк.�Цму�ми�лик�дя,�бу�ра�да�63�чох�-
сай�лы�кя�си�шян�йо�лун�тя�ми�ри�вя�ас�фал�т�лан�ма�-
сы� щя�йа�та� ке�чи�ри�ля�ъяк.� Ба�кы�нын� ики� ясас
прос�пек�ти�ни�-�Ба�бяк�вя�Но�бел�прос�пек�т�ля�-
ри�ни�бир�ляш�ди�рян�Хя�га�ни�Рцс�тя�мов�кц�чя�си
3�эе�диш�вя�3�эя�лиш�ол�маг�ла�6�щя�ря�кят�зо�-
ла�ьын�дан�иба�рят�дир.�Бил�ди�рил�ди�ки,�«Аь�Шя�-
щяр»�ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя�«Йа�шыл�Ада�вя
Вил�ла� Зо�на�сы»� ад�ла�нан� яра�зи�дя� цму�ми
узун�лу�ьу�2�ки�ло�мет�ря�ча�тан�ясас�вя�кя�си�-
шян�бир�не�чя�кц�чя�дя�иш�ляр�йе�кун�ла�шыб.�Ла�-
йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя� кц�чя�ляр�дя� 20� мин

квад�рат�метр�пи�йа�да�ся�ки�си�вя�йо�лай�ры�ъы�ин�-
ша�олу�нуб.�Йол�ла�рын�кя�на�рын�да�300-дяк�чи�-
нар�вя�зей�тун�аьа�ъы�яки�либ.�Йе�ни� са�лы�нан
кц�чя�ляр�дя�щя�ря�кя�тин�нор�мал� тяш�ки�ли�цчцн
200-я�гя�дяр�йол�ни�ша�ны�гу�раш�ды�ры�лыб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�вя�ха�ны�мы�Йа�шыл
Ада�квар�та�лы�нын�ар�тыг�мяс�кун�лаш�ды�ры�лан�илк
мя�щял�ля�ля�ри�иля�та�ныш�ол�ду�лар.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�хц�су�си�де�тал�-
лар�ла�бя�зя�ди�лян,�клас�сик�цс�луб�лу�Па�рис�ев�ля�-
ри�нин�мя�щял�ля�ля�рин�дя� апа�ры�лан� абад�лыг�вя
йа�шыл�лыг,� ин�ф�рас�т�рук�тур-�ком�му�ни�ка�си�йа� иш�-
ля�ри�ба�ря�дя�ят�раф�лы�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Бу�ра�-
да�са�кин�ля�рин�ра�щат�лы�ьы�вя�дол�ьун�ис�ти�ра�щят�-
ля�ри� цчцн� щяр�тя�ряф�ли� шя�раит� вар.�Мя�щял�ля�-
ляр�дя�ушаг�лар�цчцн�ойун�мей�дан�ча�сы,�йа�-
шыл�лыг�зо�на�сы,�йе�рцс�тц�ав�то�да�йа�на�ъаг�йа�ра�-
ды�лыб.�Мя�щял�ля�ля�рин�тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�дя�сут�-
ка�яр�зин�дя�диг�гят�дя�сах�ла�ны�лыр.�Па�рис�ев�ля�-
рин�дя� да�йа�ныг�лы� елек�т�рик� енер�жи�си,� су,� газ,
ка�на�ли�за�си�йа�хят�ля�ри,�ин�тер�нет�вя�ИПТВ�ар�-
тыг�са�кин�ля�рин�ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�ри�либ.�Дюв�ля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�нын�си�йа�ся�ти�ня�уй�ьун�ола�раг,
ин�сан� ами�ли,� сой�даш�ла�ры�мы�зын� ян� йцк�сяк
стан�дар�т�лар�ся�вий�йя�син�дя�йа�ша�йы�шы�вя�ис�ти�ра�-
щя�ти�бу�ла�йи�щя�нин�баш�лы�ъа�мя�ра�мы�дыр.

Сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вя� 2-ъи
Йа�шыл�Ада�кц�чя�син�дя�апа�ры�лан�иш�ляр�ба�ря�-
дя� мя�лу�мат� ве�рил�ди.� Бу�ра�да�кы� би�на�ла�рын
цзя�рин�дя� хц�су�си� ди�зай�н�лы� ад� люв�щя�ля�ри,
клас�сик� цс�луб�лу� са�ат,� кц�чя�ля�рин� ад�ла�ры�нын
пи�йа�да�йол�ла�рын�да�гейд� едил�мя�си,� би�на�ла�-
рын�вит�рин�ля�ри�нин�«Аь�Шя�щяр»�щаг�да�мя�лу�-
мат� пла�кат�ла�ры� иля� бя�зя�дил�мя�си,� мцх�тя�лиф
нюв�аьаъ�лар�вя�щям�чи�нин�Йа�шыл�Ада�Ев�ляр
зо�на�сы�на�эи�риш�би�на�сы�диг�гя�ти�хц�су�си�ля�ъялб
едир.�Йол�лар�да�пи�йа�да�лар,�ялил�ляр�вя�хц�су�си
гай�ьы�йа�ещ�ти�йа�ъы�олан�лар�цчцн�дя�мц�ва�фиг
шя�раит�йа�ра�ды�лыб.�

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»дя
эю�рц�лян�иш�ляр�ля�та�ныш�олуб



Де�каб�рын�26-да�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Ялийева�Ба�кы�Кон�г�рес�Мяр�кя�зи�нин
гар�шы�сын�да�йе�ни�са�лын�мыш�ис�ти�ра�щят
пар�кы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб�ляр.

Кеч�миш� Сят�тар�хан� ады�на� ма�шын�га�йыр�-
ма� за�во�ду�нун� яра�зи�син�дя� эе�ниш� абад�лыг

иш�ля�ри� апа�ры�ла�раг�бу�ра�да�мца�сир� тя�ляб�ля�ря
уй�ьун�йе�ни�ис�ти�ра�щят�пар�кы�са�лы�ныб.�Бу�яра�-
зи�яв�вял�ляр�за�во�дун�ис�тис�ма�ры�за�ма�ны�сцр�-
т�кц�вя�ким�йя�ви�мад�дя�ляр�ля�йа�рар�сыз� вя�-
зий�йя�тя� дцш�мцш�дц.� Ин�ша�ат� иш�ля�ри� за�ма�ны
яра�зи�ил�ляр�ля�гал�мыш�тул�лан�ты�лар�дан�тя�миз�ля�-
ниб,� тор�паг� сят�щи� дя�йиш�ди�ри�либ,� эе�ниш�миг�-
йас�лы�абад�лыг�иш�ля�ри�апа�ры�лыб.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� ис�ти�ра�щят�пар�-
кы�нын�рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�вя�ха�ны�мы�пар�к�-
да�йа�ра�ды�лан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�ду�лар.

Пар�кын� ти�кин�ти�си�ни� «Илк� ин�ша�ат»� шир�кя�ти

щя�йа�та�ке�чи�риб.�Цму�ми�са�щя�си�7�щек�тар�дан
чох�олан�парк�гы�са�мцд�дят�дя�йа�ра�ды�лыб.

Ав�с�т�ри�йа�нын� мяш�щур� ме�ма�ры� Йанс
Щоф�ф�ма�нын� ла�йи�щя�лян�дир�ди�йи� бу� ис�ти�ра�щят
мя�ка�нын�да� эе�ниш�миг�йас�лы� йа�шыл�лыг� иш�ля�ри
дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�либ.�Пар�кын�цму�ми�яра�зи�-
син�дя�300-дян�чох�мцх�тя�лиф�нюв�аьаъ,�50
мин�дян� ар�тыг� эцл� вя� кол� бит�ки�ля�ри� яки�либ.
Бу�ра�да� чи�нар,� тут,� дя�ми�ра�ьа�ъы,� сю�йцд� вя

па�лыд�аьаъ�ла�ры�нын�бир�не�чя�нюв�ля�ри�вар.�Ис�-
ти�ра�щят� пар�кы�нын� йа�шыл�лаш�дыр�ма� кон�сеп�си�-
йа�сын�да� илин� фя�сил�ля�ри� ня�зя�ря� алы�ныб.� Бу
мя�ка�нын� йа�шыл�лаш�дыр�ма� иш�ля�ри� апа�ры�лар�кян
фло�ра�вя�иг�лим�мц�щи�ти�тящ�лил�еди�ля�ряк�яса�-
сян�Ита�ли�йа�дан�эя�ти�рил�миш�бит�ки�вя�аьаъ�ла�ра
цс�тцн�лцк� ве�ри�либ.� Бу�ра�да�кы� йа�шыл�лыг�ла�рын
су�ва�рыл�ма�сы� цчцн� мца�сир� дре�наж� сис�те�ми
йа�ра�ды�лыб,�20�ки�ло�мет�р�дян�чох�бо�ру-�дам�ъы
су�вар�ма�вя�1000-я�йа�хын�чи�ля�йи�ъи�ва�си�тя
гу�раш�ды�ры�лыб.

Яра�зи�дя� 4� мцх�тя�лиф� ис�ти�ра�щят� зо�на�сы
са�лы�ныб.�Пар�к�да�кы�ид�ман�зо�на�сын�да�мцх�-

тя�лиф� тре�на�жор�лар� вя� гур�ьу�лар� го�йу�луб.
Парк�да� ушаг�лар� цчцн� дя� хц�су�си� зо�на�лар
гу�раш�ды�ры�лыб,� щя�мин� зо�на�лар� 2700� квад�-
рат�мет�ря�йа�хын�йум�шаг�сят�щ�ля�юр�тц�лцб.�Ис�-
ти�ра�щят� пар�кы�нын� яра�зи�син�дя� фяв�ва�ря� вя
цму�ми� са�щя�си� 2200�квад�рат�мет�ря�йа�хын
3�эюл�йа�ра�ды�лыб.�Эюл�ля�рин�йа�ра�дыл�ма�сын�да
мца�сир�тех�но�ло�эи�йа�вя�ава�дан�лыг�дан�ис�ти�-
фа�дя�еди�либ.�Пар�к�да�син�те�тик�юр�тцк�ля�тяъ�щиз

едил�миш�буз�мей�дан�ча�сы�да�вар.� Илин�бц�-
тцн� фя�сил�ля�рин�дя� фяа�лий�йят� эюс�тя�ря�ъяк
мей�дан�ча�нын�цму�ми�са�щя�си�2130�квад�-
рат�мет�р�дир.

Ис�ти�ра�щят� пар�кы� мца�сир� мц�щян�дис�лик,
ишыг�лан�дыр�ма� вя� ин�ф�рас�т�рук�ту�рун� бир�мяр�-
кяз�дян�ида�ряо�лун�ма�вя�тящ�лц�кя�сиз�лик�ка�-
ме�ра�ла�ры� иля� тяъ�щиз� еди�либ.� Цму�ми�лик�дя,
бу�пар�кын�ин�ша�сы�иля�Щей�дяр�Яли�йев�Мяр�-
кя�зи�вя�Тяб�риз�кц�чя�си�ара�сын�да�олан�яра�зи�-
нин� вя�тян�даш�ла�ры�мы�зын� мя�на�лы� ис�ти�ра�щя�ти
цчцн� абад�лаш�ды�рыл�ма�сы� ла�йи�щя�си� там� йе�-
кун�лаш�ды�ры�лыб.
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ав�то�мо�бил�ляр� цчцн� хц�су�си� да�йа�на�ъаг� йер�ля�ри�-
нин�ол�ма�сы�пи�йа�да�ла�рын�тящ�лц�кя�сиз�вя�сяр�бяст�эе�диш-
эя�ли�ши�ня�им�кан�ве�рир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� вя� ха�ны�мы� Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва� Йа�шыл� Ада� квар�та�лы� чяр�чи�вя�син�дя� са�лы�нан
йе�ни� йа�шыл�лыг�мя�ка�ны� иля� дя� та�ныш� ол�ду�лар.� «Са�щил
14»�вя�«СЕ�ТА»�МТК�йа�ша�йыш�ком�п�лек�с�ля�ри�ара�-
сын�да�кы�бу�худ�ма�ни�йа�шыл�лыг�мя�ка�ны�квар�та�лын�бян�-
зяр�сиз�ме�мар�лыг�цс�лу�бу�ну�цз�ви� шя�кил�дя� та�мам�ла�-
йыр.�Ав�то�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�рин�дян�азад�яра�зи�са�кин�-
ля�рин�ра�щат�лы�ьы�вя�ис�ти�ра�щя�ти�цчцн�ишыг�лан�дыр�ма�сис�те�-
ми,�ве�ло�си�пед�да�йа�на�ъаг�ла�ры,�кц�чя�ме�бел�ля�ри�иля�тя�-
мин�олу�нуб,�бу�ра�да�кы�йа�шыл�лыг�лар�эюз�ох�ша�йыр.

1-ъи�Йа�шыл�Ада�кц�чя�син�дя�ки�йе�ни�йол�да�мца�сир�-
ли�йи�иля�диг�гя�ти�чя�кир.�Бу�ра�да�«Мц�ша�щи�дя�чи�2»�даш
щей�кя�ли� го�йу�луб.� Ха�тыр�ла�даг� ки,� «Мц�ша�щи�дя�чи� 1»
даш�щей�кя�ли�2016-ъы�илин�сен�т�йаб�рын�да�Щей�дяр�Яли�-
йев� Фон�ду� тя�ря�фин�дян� тяш�кил� еди�лян� «Да�шын�Няь�-
мя�си»�би�рин�ъи�Бей�нял�халг�щей�кял�тя�раш�лыг�сим�по�зиу�-
му�чяр�чи�вя�син�дя�тяг�дим�олу�нуб.�«Мц�ша�щи�дя�чи�2»
щей�кя�ли�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»ин�ин�ки�ша�фы�ны�вя�бу�ра�да�кы
дя�йи�шик�лик�ля�ри�мц�ша�щи�дя�едян�ин�сан�ан�ла�мы�да�шы�йыр.
Щей�кя�лин�йа�хын�лы�ьын�да�йер�ляш�ди�ри�лян�эц�няш�енер�жи�-
си�ни�елек�т�рик�енер�жи�си�ня�че�ви�рян�ди�зай�нер�скам�йа�сы
елек�т�рон� ъи�щаз�лар� цчцн� ня�зяр�дя� ту�ту�луб.� Бу� да
«Ба�кы� Аь� Шя�щяр»дя� ят�раф� мц�щит� мя�ся�ля�ля�ри�ня
мак�си�мум�диг�гят�йе�ти�рил�мя�си�нин�яйа�ни�нц�му�ня�ля�-

рин�дян�би�ри�дир.
Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�-

ри�бан�Яли�йе�ва�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»�яра�зи�син�дя�ти�кин�ти
иш�ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля�та�ныш�ол�маг�цчцн�ав�то�бус�ла�эя�-
зин�ти�йя�чых�ды�лар.

Гейд�едил�ди�ки,�шя�щя�рин�гя�дим�вя�ири�пар�к�ла�рын�-
дан� олан� Ни�за�ми� Пар�кы�нын� йа�хын�лы�ьын�да� йер�ля�шян
Книэ�щ�т�с�б�рид�эе� (Най�т�с�б�риъ)� ком�п�лек�син�дя� йа�ша�йыш
би�на�ла�ры,�биз�нес�мяр�кя�зи�вя�мяк�тя�бин�ти�кин�ти�си�апа�-
ры�лыр.�Парк�ра�йо�нун�да�20�мяр�тя�бя�ли�би�на�лар�ин�ша�олу�-
нур,�йе�ни�ис�ти�над�ди�ва�ры�ти�ки�лир.�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»�ла�-
йи�щя�си�дцн�йа�да�иг�ти�са�ди�вя�ма�лий�йя�бющ�ра�ны�нын�тць�-
йан�ет�ди�йи�ин�ди�ки�дюв�р�дя�Азяр�бай�ъан�да�ин�вес�ти�си�йа�-
лар�цчцн�йа�ра�ды�лан�ял�ве�риш�ли�биз�нес�мц�щи�ти�нин,�са�щиб�-
кар�лы�ьын�ин�ки�ша�фы�на�дюв�ля�тин�щяр�тя�ряф�ли�дяс�тя�йи�нин�вя
ин�сан� ами�ли�нин� ясас� ме�йар�ла�рын�дан� би�ри� ол�ма�сы�нын
яйа�ни�тя�ъяс�сц�мц�дцр.

Мяр�кя�зи�Бул�вар�кц�чя�син�дя�дя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�да�-
вам� едир.� Ени� 37�метр,� узун�лу�ьу� ися� 2� ки�ло�метр
олан�бу�йол�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»ин�мяр�кя�зи�иля�кя�си�шир
вя�ла�йи�щя�нин�бир�не�чя�ра�йон�ла�ры�ны�бир�ляш�ди�рир.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�бу�-
ра�да�«Аь�Шя�щяр»ин�Мяр�кя�зи�Парк�Ра�йо�ну�са�лы�на�-
ъаг.�Йа�ша�йыш�би�на�ла�ры�вя�биз�нес�мяр�кя�зин�дян�иба�-
рят� ра�йо�нун� ады� бу�ра�да� са�лы�на�ъаг� бю�йцк� пар�к�дан
гай�наг�ла�ныр.�«Аь�Шя�щяр»ин�ши�мал�щис�ся�син�дя�ки�Ба�-
бяк� ра�йо�нун�да� да� ин�ша�ат� иш�ля�ри� сян�эи�мир.�Мца�сир
цс�луб�лу�ев�ляр�дян�иба�рят�щя�мин�ра�йон�да�йе�ни�мей�-
дан� ти�ки�лир.�Бил�ди�рил�ди�ки,�мо�дерн�ди�зай�н�лы�мей�дан

«Аь�Шя�щяр»ин�Ба�бяк�прос�пек�тин�дян�ени�37�метр,
щяр�ики�ис�ти�га�мят�дя�цч�зо�лаг�лы�ав�то�мо�бил�йол�ла�ры,�эе�-
ниш� вя� йа�шыл�лаш�ды�рыл�мыш� пи�йа�да� ся�ки�ля�рин�дян� иба�рят
эи�ри�ши�ола�ъаг.

Да�ща�сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»�чяр�чи�вя�син�дя
ла�йи�щя�лян�ди�ри�лян�Фяв�ва�ря�ляр�Мей�да�ны�пар�кы,�пи�йа�-
да�ке�чи�ди�вя�иъ�ти�маи�пар�кинг�ком�п�лек�си�нин�тя�мял�-
гой�ма�мя�ра�си�мин�дя�иш�ти�рак�ет�ди�ляр.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�на�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,�Фяв�-

ва�ря�ляр� Мей�да�ны�нын� са�щя�си� кеч�миш� «Га�ра� Шя�-
щяр»ин�ян�чох�чир�к�лян�миш�яра�зи�ля�рин�дян�би�ри�са�йы�-
лыр�ды.�Йед�ди�мяр�тя�бя�ли�мца�сир� цс�луб�лу� йа�ша�йыш� би�-
на�ла�ры,�парк,�иъ�ти�маи�ав�то�да�йа�на�ъаг�вя�пи�йа�да�ке�-
чи�дин�дян�иба�рят�ола�ъаг�бу�квар�тал�да�ща�зыр�да�ти�кин�ти
иш�ля�ри�эе�дир.�Йа�ша�йыш�би�на�ла�ры�нын�яща�тя�ет�ди�йи�пар�к�-
да� 3� груп�дан� иба�рят� фяв�ва�ря�ляр,� ек�с�к�лц�зив� ушаг
мей�дан�ча�сы,�хц�су�си�лан�д�шафт�ди�зай�ны�вя�760�йер�лик
ав�то�да�йа�на�ъаг�ти�ки�ля�ъяк.�Фяв�ва�ря�ляр�Мей�да�нын�да
ла�йи�щя�лян�ди�ри�лян� парк� вя� пи�йа�да� ке�чи�ди� «Аь� Шя�-

щяр»�бо�йун�ъа�пи�йа�да�ла�рын�эя�зин�ти�си�вя�мя�на�лы�ис�ти�-
ра�щя�ти�ня�эе�ниш�им�кан�лар�ача�ъаг.�Бе�ля�ки,�пи�йа�да�лар
ши�мал�да� йер�ля�шян� Ба�бяк� прос�пек�тин�дян�Мяр�кя�зи
Парк�ра�йо�ну,�Фяв�ва�ря�ляр�Мей�да�ны�вя�кюр�пц�ва�си�-
тя�си�ля�бир�ба�ша�«Аь�Шя�щяр»�бул�ва�ры�на�гя�дяр�2�ки�ло�-
мет�р�лик� йо�лу� эе�диб-�эя�ля� би�ля�ъяк�ляр.�Бил�ди�рил�ди� ки,
Но�бел�прос�пек�ти�бо�йун�ъа�Фяв�ва�ря�ляр�Мей�да�ны�нын
«лян�д�марк»ы�са�йы�лан�Шярг-�Гярб�офис�би�на�ла�ры�йер�-
ля�шя�ъяк.� Бу� офис� би�на�ла�ры�нын� мяр�кя�зин�дя� йе�ни
Ъен�т�рал�Пла�за�мей�да�ны�Щол�лан�ди�йа�нын�УН�Сту�дио
ме�мар�лыг�бц�ро�су�тя�ря�фин�дян�ла�йи�щя�лян�ди�ри�либ.�«Аь
Шя�щяр»дя� са�лы�нан� мет�ро� стан�си�йа�ла�рын�дан� би�ри�нин
чы�хы�шы� да� мящз� бу� офис� ком�п�лек�си�нин� йер�ляш�ди�йи
яра�зи�дя�ола�ъаг.

Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�-
ри�бан�Яли�йе�ва�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»�чяр�чи�вя�син�дя�ла�йи�-
щя�лян�ди�ри�лян� Фяв�ва�ря�ляр� Мей�да�ны� пар�кы,� пи�йа�да
ке�чи�ди� вя� иъ�ти�маи� пар�кинг� ком�п�лек�си�нин� тя�мя�ли�ни
гой�ду�лар.

Да�ща�сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�бу�ра�да�аьаъ�як�ди�ляр.

Тя�мя�ли� беш� ил� яв�вял� го�йу�лан� «Ба�кы� Аь� Шя�-
щяр»дя�ютян�мцд�дят�дя�бю�йцк�щяъ�м�дя�иш�ляр�эю�рц�-
лцб� вя� ти�кин�ти-�гу�раш�дыр�ма� тяд�бир�ля�ри� да�вам� едир,
дцн�йа�да�кы�мца�сир�шя�щяр�сал�ма�тен�ден�си�йа�сы�ны�мак�-
си�мум�ещ�ти�ва�едян�вя�бит�кин�ли�йи�иля�се�чи�лян�«Ба�кы
Аь�Шя�щяр»�ме�га�ла�йи�щя�си�уьур�ла�реал�лаш�ды�ры�лыр.

Тя�мял�гой�ма�мя�ра�си�мин�дян�сон�ра�ха�ти�ря�шяк�ли
чяк�ди�рил�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�«Ба�кы�Аь�Шя�щяр»дя�эю�рц�лян�иш�ляр�ля�та�ныш�олуб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ба�кы
Кон�г�рес�Мяр�кя�зи�нин�гар�шы�сын�да�йе�ни�са�лын�мыш
ис�ти�ра�щят�пар�кы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб

Де�каб�рын�26-да�Ба�кы�нын�Хя�зяр
ра�йо�нун�да�Га�ла-�Пи�рал�ла�щы�ав�то�-
мо�бил�йо�лу�нун�икин�ъи�щис�ся�си�нин
ачы�лы�шы�олуб.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�-
ден�ти� Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Яли�йе�ва�тяд�бир�дя�иш�ти�рак�едиб�ляр.

«Азя�рав�то�йол»� Ачыг� Сящ�м�дар� Ъя�-
мий�йя�ти�нин�сяд�ри�Са�лещ�Мям�мя�дов�эю�рц�-
лян� иш�ляр� ба�ря�дя� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на
мя�лу�мат� вер�ди.� Бил�ди�рил�ди� ки,� узун�лу�ьу
21,6� ки�ло�метр� олан� Га�ла-�Пи�рал�ла�щы� ав�то�-
мо�бил�йо�лу�нун�ти�кин�ти�си�ла�йи�щя�си�нин�7�ки�ло�-
мет�р�лик� икин�ъи� щис�ся�си�нин� йе�ни�дян� гу�рул�-
ма�сы�иш�ля�ри�та�мам�ла�ныб.�Йо�лун�ин�ша�сы�Пре�-
зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� ся�рян�ъам�ла�ры� иля
тяс�диг� едил�миш� «Ба�кы� шя�щя�ри�нин� вя� онун

гя�ся�бя�ля�ри�нин� со�сиал-�иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы�на
даир�Дюв�лят� Прог�ра�мы»,� щям�чи�нин� «Пай�-
тах�тын�няг�лий�йат�сис�те�ми�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�-
мя�си�цз�ря�яла�вя�Тяд�бир�ляр�Пла�ны»�яса�сын�-
да�апа�ры�лыб.

Би�рин�ъи�тех�ни�ки�дя�ря�ъя�ли�Га�ла-�Пи�рал�ла�щы
ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�7�ки�ло�мет�р�лик�щис�ся�си�6
щя�ря�кят�зо�лаг�лы�дыр.�Щяр�бир�щя�ря�кят�зо�ла�-
ьы�нын� ени� 3,75� мет�р�дир.� Цму�ми� ени� 34
метр�олан�йо�лун�кя�нар�ла�рын�да�пи�йа�да�ла�рын
ра�щат� вя� тящ�лц�кя�сиз� щя�ря�кя�ти�нин� тя�мин
едил�мя�си�цчцн�ся�ки�ляр�ин�ша�еди�либ.�Ас�фалт-
бе�тон�юр�тцк�лц�йол�бо�йун�ъа�дре�наж�хят�ти�чя�-
ки�либ.�Мар�ш�рут�ав�то�бус�ла�ры�нын�цму�ми�щя�-
ря�кя�тя� ма�не�чи�лик� тю�рят�мя�мя�си� цчцн� йол
бо�йун�ъа� 14� да�йа�на�ъаг� ин�ша� олу�нуб.� Ти�-
кин�ти�иш�ля�рин�дян�сон�ра�зя�ру�ри�олан�йер�ля�ря
йол� ни�шан�ла�ры� вя�мя�лу�мат�ве�ри�ъи� люв�щя�ляр

гу�раш�ды�ры�лыб,�йол-�ъиз�эи�вя�йол�эюс�тя�ри�ъи�хят�-
ля�рин� чя�ки�ли�ши� иш�ля�ри� апа�ры�лыб.� Бц�тцн� иш�ляр
гра�фи�кя�уй�ьун,�тех�но�ло�жи�ар�ды�ъыл�лы�ьа�риа�йят
олун�маг�ла� вя� йцк�сяк� кей�фий�йят�ля� апа�ры�-
лыб.� Ла�йи�щя�нин� реал�лаш�ды�рыл�ма�сын�да� ясас
мяг�сяд�щям� шя�щяр�мяр�кя�зи,�Мяр�дя�кан
вя�Бил�эящ,�щям�дя�Га�ла�вя�Пи�рал�ла�щы�ис�ти�-
га�мят�ля�рин�дя�ав�то�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин
ра�щат�вя� тящ�лц�кя�сиз�щя�ря�кя�ти�ни� тя�мин�ет�-
мяк�дыр.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� йо�лун� рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Ха�тыр�ла�даг� ки,� йо�лун� 4� щя�ря�кят� зо�ла�-
ьын�дан�иба�рят�олан�14�ки�ло�мет�р�лик�щис�ся�си
2014-ъц�илин�ок�т�йабр�айын�да�ис�тис�ма�ра�ве�-
ри�либ.�Йо�лун�6�щя�ря�кят�зо�ла�ьын�дан� иба�рят
олан�икин�ъи�щис�ся�си�нин�ти�кин�ти�си�ня�ися�2015-
ъи�ил�дя�баш�лан�мыш�ды.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Га�ла-�Пи�рал�ла�щы
ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�икин�ъи�щис�ся�си�нин
йе�ни�дян�гур�ма�дан�сон�ра�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�де�каб�рын�26-
да�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�Да�ьыс�тан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�баш�чы�сы�Ра�ма�зан
Аб�ду�ла�ти�по�вун�рящ�бяр�лик�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Го�на�ьы� са�лам�ла�йан� Азяр�бай�ъан� Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�де�ди:

-�Щюр�мят�ли�Ра�ма�зан�Ща�ъы�му�ра�до�вич.�Бу
ил� Сиз� йу�би�ле�йи�ни�зи� гейд� ет�ми�си�низ.� Бу� яла�-
мят�дар� та�рих�мц�на�си�бя�ти�ля� Си�зи�Азяр�бай�ъан
хал�гы�адын�дан�тяб�рик�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.�Азяр�-
бай�ъан�Си�зи�тяъ�рц�бя�ли,�мцд�рик�си�йа�сят�чи,�эю�-
зял� Да�ьыс�та�нын� рящ�бя�ри,� Да�ьыс�тан� вя� Азяр�-
бай�ъан� хал�г�ла�ры� ара�сын�да� гар�даш�лыг� мц�на�си�-
бят�ля�ри�нин�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�цчцн�чох�иш�-
ляр�эю�рян�ин�сан�ки�ми�чох�йцк�сяк�гий�мят�лян�-
ди�рир.�Йу�би�ле�йи�низ�мц�на�си�бя�ти�ля�вя�гар�даш�лыг
яла�гя�ля�ри�ми�зин� мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си� ишин�дя
бю�йцк� хид�мят�ля�ри�низ� ня�зя�ря� алы�на�раг� Сиз
Азяр�бай�ъа�нын�али�ор�де�ни�-�«Дос�т�луг»�ор�де�ни
иля�тял�тиф�олун�му�су�нуз.

Азяр�бай�ъан�да� Си�зи� би�зим� хе�йир�хащ� вя
йах�шы� дос�ту�муз� ки�ми� та�ны�йыр�лар.� Сиз� Азяр�-
бай�ъан�да�тез-�тез�олур�су�нуз,�Азяр�бай�ъа�ны�вя
Азяр�бай�ъан� хал�гы�ны� йах�шы� та�ны�йыр�сы�ныз� вя
мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин� мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си
цчцн�чох�иш�ляр�эю�рцр�сц�нцз.�Мян�би�ли�рям�вя
эю�рц�рям� ки,� Сиз� Азяр�бай�ъан� иля� Да�ьыс�тан
ара�сын�да� та�ри�хи� яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фы�нын� вя
мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�нин�ся�ми�ми�вя�гя�ти�тя�-
ряф�да�ры�сы�ныз.�Азяр�бай�ъан�хал�гы�Си�зя�щям�дя
би�зим�эюр�кям�ли�шях�сий�йят�ля�ри�ми�зин�ха�ти�ря�си�-
ня�эюс�тяр�ди�йи�низ�мц�на�си�бя�тя�эю�ря�чох�мин�-
нят�дар�дыр.�Си�зин�тя�шяб�бц�сц�нцз�ля�Да�ьыс�тан�да�-
кы� кц�чя�ля�рин� би�ри� би�зим� да�щи� ли�дер� Щей�дяр
Яли�йе�вин� ады�ны� да�шы�йыр.�Щям�чи�нин� Си�зин� тя�-
шяб�бц�сц�нцз�ля�бир�гя�дяр�яв�вял�Ма�щач�га�ла�да
Бю�йцк�Вя�тян�мц�ща�ри�бя�си�ил�ля�рин�дя�да�ьыс�тан�-
лы�ла�ры�нор�мал�щя�йат�ла�тя�мин�ет�мяк�цчцн�бю�-
йцк� иш�ляр�эюр�мцш�Язиз�Яли�йе�вин�аби�дя�си�нин
ачы�лы�шы� олуб.� Биз� ща�мы�мыз� эю�зял� би�ли�рик� ки,
де�пор�та�си�йа�олун�ма�тящ�лц�кя�си�вар�иди�вя�да�-
ьыс�тан�лы�ла�ры� ся�ми�ми�се�вян� ин�сан,�бу�сев�эи�ни
щя�йа�ты�бо�йу�йа�ша�дан�ин�сан�ки�ми�Язиз�Яли�йев
о� дюв�рцн� аьыр� реп�рес�си�йа�ла�ры�нын�Да�ьыс�тан�да
кцт�ля�ви� щал� ал�ма�ма�сы� цчцн� ялин�дян� эя�ля�ни
едир�ди.�Мя�ним� цчцн� бу�нун� хц�су�си� мя�на�сы
вар.�Чцн�ки�мя�ним�ба�ба�мын�вя�ата�мын�ха�ти�-
ря�си� гар�даш� Да�ьыс�тан�да� ябя�ди�ляш�ди�ри�либ.
Эянъ�няс�лин�бу�ба�ря�дя�бил�мя�си�чох�ва�ъиб�дир.
Си�зин� тя�ря�фи�низ�дян� аты�лан� бу� ад�дым�лар� щям
он�ла�рын�ха�ти�ря�си�ня�ещ�ти�рам�яла�мя�ти�дир,�щям
дя� эян�ъ�ля�рин� би�зим� яня�ня� вя� кюк�ля�ри�ми�зи
бил�мя�си�ня�ис�ти�га�мят�лян�ди�ри�либ.�Ял�бят�тя,�йаш�лы
ня�сил�бу�нун�ща�мы�сы�ны�эю�зял�би�лир.�Ла�кин�биз
Да�ьыс�тан�вя�Азяр�бай�ъан�эян�ъ�ля�ри�нин�бу�гар�-
даш�лыг�тел�ля�ри�нин�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�ня�сяй
эюс�тяр�мя�ли�йик.

Си�зин�рящ�бяр�ли�йи�низ�иля�Да�ьыс�та�нын�ин�ки�ша�-
фын�дан�чох�мям�ну�нуг.�Рес�пуб�ли�ка�да�эе�ниш�-
миг�йас�лы� дя�йи�шик�лик�ляр� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир,� со�-
сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�чох�сц�рят�ля�эе�дир.�Щям�чи�-
нин�Сиз�Да�ьыс�тан�да�мил�лят�ля�ра�ра�сы�ан�лаш�ма�йа,
тящ�лц�кя�сиз�ли�йин� мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�ня� бю�-
йцк�диг�гят�йе�ти�рир�си�низ.�Бу,�би�зим�цчцн�чох
ва�ъиб�дир�вя�Си�зин�уьур�ла�ры�ныз�би�зи�се�вин�ди�рир.
Ону�да�би�ли�рям�ки,�Си�зин�рес�пуб�ли�ка�рящ�бя�ри
ки�ми�фяа�лий�йя�ти�низ�Ру�си�йа�рящ�бяр�ли�йи�тя�ря�фин�-
дян�йцк�сяк�гий�мят�лян�ди�ри�лир.�Гон�шу�ки�ми�биз
дя�эю�рц�рцк�ки,�Си�зин�рящ�бяр�ли�йи�низ�ля�рес�пуб�ли�-
ка�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы�нын�ре�эион�ла�ры�ара�сын�-
да�га�баг�ъыл�йе�ря�чы�хыр.�Ял�бят�тя,�би�зим�мц�на�-
си�бят�ляр�-�Да�ьыс�тан�иля�Азяр�бай�ъан�ара�сын�да�-
кы�мц�на�си�бят�ляр�Ру�си�йа�иля�Азяр�бай�ъан�ара�-
сын�да�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�едян�вя�ар�тыг�чох�дан�дыр
стра�те�жи� тя�ряф�даш�лыг� ся�вий�йя�си�ня� йцк�сял�миш
дюв�лят�ля�ра�ра�сы�яла�гя�ля�рин�ва�ъиб�ами�ли�дир.

Ики� эцн� яв�вял� мян� Ру�си�йа� Пре�зи�ден�ти

Вла�ди�мир�Вла�ди�ми�ро�вич�Пу�тин�ля�те�ле�фон�ла�да�-
ныш�дым.�Бир�да�ща�фи�кир�мц�ба�ди�ля�си�апар�дыг�вя
яла�гя�ля�рин� ин�ки�ша�фын�дан� мям�нун�лу�ьу�му�зу
бил�дир�дик.�Ру�си�йа�Пре�зи�ден�ти�сон�3�ил�дя�3�дя�фя
Азяр�бай�ъан�да�олуб.�Бу,�юз�лц�йцн�дя�бир�эюс�-
тя�ри�ъи�дир.�Би�зим�мцх�тя�лиф�са�щя�ля�ри�яща�тя�едян
вя� чох�п�лан�лы� дюв�лят�ля�ра�ра�сы� мц�на�си�бят�ля�ри�-
миз�дя�Да�ьыс�тан�иля�ямяк�даш�лыг�щя�ми�шя�хц�-
су�си�йер�ту�тур.�Би�зим�цчцн�Да�ьыс�тан�Ру�си�йа�-
нын� бц�тцн� ре�эион�ла�ры� ара�сын�да� ян� йа�хын,� ян
язиз�ди�йар�дыр.�Мян�бир�да�ща�Си�зи�йу�би�лей�мц�-
на�си�бя�ти�ля�тяб�рик�ет�мяк�вя�Азяр�бай�ъан�дюв�-
ля�ти�нин� али� мц�ка�фа�ты�ны� -� «Дос�т�луг� ор�де�ни»ни
шях�сян�тяг�дим�ет�мяк�ис�тя�йи�рям.

Азяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� Ил�щам� Яли�йев
«Дос�т�луг�ор�де�ни»ни�Ра�ма�зан�Аб�ду�ла�ти�по�ва
тяг�дим�ет�ди.

Да�ьыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�баш�чы�сы�Ра�ма�-
зан�Аб�ду�ла�ти�пов�де�ди:

-�Щюр�мят�ли�Ил�щам�Щей�дяр�оь�лу,�язиз�дос�-
т�лар.

Би�зим� хал�г�лар� ми�нил�лик�ляр� бо�йу� цму�ми
мя�кан�да�-�мя�дя�ни�вя�та�ри�хи�мя�кан�да�йа�ша�-
йыр�лар.�Она�эю�ря�дя�да�ьыс�тан�лы�ла�рын�вя�азяр�-
бай�ъан�лы�ла�рын�бир�чох�няс�ли�би�зим�мещ�ри�бан
гон�шу�луг� вя� гар�даш�лыг� яла�гя�ля�ри�ми�зин� ин�ки�-
ша�фы�на�бю�йцк�тющ�фя�ляр�ве�риб.�Биз�фак�ти�ки�ола�-
раг� бир� чох� па�ра�мет�р�ляр� цз�ря� бир-�би�ри�ми�зя
чох�йа�хын�вя�доь�ма�хал�г�ла�рыг.�Бир�не�чя�йц�-
зил�лик�ляр� яр�зин�дя� Азяр�бай�ъан� Ру�си�йа� иля
цму�ми�та�ри�хи�вя�мя�дя�ни�мя�кан�да�йер�ля�шиб.
Да�ьыс�та�нын� ися� ин�ди�дя�бу�мя�кан�да�ол�ма�сы
би�зим�цчцн�ва�ъиб�дир�вя�мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин
ин�ки�ша�фы�на�тя�сир�едир.

Ял�бят�тя,�Ру�си�йа-�Азяр�бай�ъан�мц�на�си�бят�-
ля�ри�нин�мющ�кям�лян�мя�син�дя�ямя�йи�олан�ин�-
сан�ла�рын�ящя�мий�йят�ли�ро�лу�ну�гейд�ет�мяк�чох
ва�ъиб�дир.�Илк�нюв�бя�дя�мян�бу�нюг�те�йи-�ня�зяр�-
дян�щям�Со�вет�Ит�ти�фа�гы�нын,�щям�Да�ьыс�та�нын,
щям�Азяр�бай�ъа�нын,�щям�дя�Ру�си�йа�нын�дюв�-
лят�ха�ди�ми,�ян�аьыр�ил�ляр�дя�Да�ьыс�та�на�рящ�бяр�-
лик�ет�миш�Язиз�Яли�йе�вин�ады�ны�чя�ки�рям.�Да�-
ьыс�та�нын�рящ�бя�ри�ол�ду�ьу�дюв�р�дя�о,�Да�ьыс�тан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фын�да,� дюв�лят
вя�мя�дя�ни�гу�ру�ъу�лу�ьун�да,�Да�ьыс�тан�вя�да�-
ьыс�тан�лы�ла�рын� ля�йа�гя�ти�нин� го�рун�ма�сын�да� бю�-
йцк�рол�ой�на�йыб.�Ял�бят�тя,�бу,�би�зим�мц�на�си�-
бят�ля�ри�ми�зин,� дюв�лят�ля�ра�ра�сы,� щям�чи�нин� Да�-
ьыс�тан�ре�эио�ну�иля�мц�на�си�бят�ля�рин�ин�ки�ша�фын�да
йах�шы�ба�за�йа�рат�ды.

Ял�бят�тя�ки,�бу�эцн�мян�Си�зин�яли�низ�дян
бу� йцк�сяк� мц�ка�фа�ты� алар�кян� да�щи� Щей�дяр
Яли�йев�ля�цн�сий�йя�ти�ми�мин�нят�дар�лыг�ла�ха�тыр�ла�-
йы�рам.�Бу�ин�сан�щя�ми�шя�Да�ьыс�тан�да�кы�вя�зий�-
йят�ля�ма�раг�ла�ныр�ды,�Да�ьыс�тан�да�кы�вя�зий�йят�ля
баь�лы�на�ра�щат�олур�ду,�щеч�ня�йя�бах�ма�йа�раг,
Ру�си�йа-�Азяр�бай�ъан� мц�на�си�бят�ля�ри�нин� ящя�-
мий�йя�ти�ня�бир�эцн�дя�ла�гейд�гал�мыр�ды.�Ял�бят�-
тя,�бу�ра�да�Вла�ди�мир�Вла�ди�ми�ро�вич�Пу�ти�нин�дя
бю�йцк�ро�лу�вар.�О,�мцд�рик�дюв�лят�ха�ди�ми�дир.
Онун�илк�ся�фяр�ля�рин�дян�би�ри�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�на�олуб,�Щей�дяр�Яли�йев�ля�эю�рц�шцб.
О,� Щей�дяр� Яли�йе�вя� олан� бю�йцк� ещ�ти�ра�мы�ны
мцх�тя�лиф� сющ�бят� вя� эю�рцш�ляр�дя� дя�фя�ляр�ля
гейд� едиб.�Бю�йцк�мя�на�да� би�зим�вя�Азяр�-
бай�ъан�дюв�ля�ти�вя�хал�гы�нын�бях�ти�эя�ти�риб�ки,
Си�зин�си�ма�ныз�да�Щей�дяр�Яли�йе�вин�бе�ля�бир�ла�-
йиг�ли�хя�ля�фи�вар.�Сиз�фак�ти�ки�ола�раг�Азяр�бай�-
ъа�нын�си�ма�сы�ны�йе�ни�ляш�дир�ди�низ.�Бу�си�ма�чох
мца�сир,�чох�мя�дя�ни�ол�ду.�Бу�на�эю�ря�дя�биз
бу�ил�ляр�яр�зин�дя�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын,�Азяр�-
бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� вя� Пре�зи�дент� ки�ми
шях�сян� Си�зин� наи�лий�йят�ля�ри�низ�ля� фяхр� еди�рик.
Ял�бят�тя,�Си�зин�ля�Вла�ди�мир�Вла�ди�ми�ро�вич�Пу�-
тин�ара�сын�да�кы�йах�шы�вя�хош�мц�на�си�бят�ляр�би�-
зим�цчцн�чох�ва�ъиб�дир.�Дос�т�луг�вя�гар�шы�лыг�лы
ан�лаш�ма�нын� ол�ду�ьу� бе�ля� вя�зий�йят�дя,� бе�ля
мц�щит�дя� гар�шы�лыг�лы� фай�да�лы� ямяк�даш�лы�ьы�мыз
цчцн�эю�зял�шя�раит�йа�ра�ныр.�Дц�шц�нц�рям�ки,�биз
щя�ля�гар�шы�лыг�лы�фай�да�лы�ямяк�даш�лыг�цчцн�хал�г�-

ла�ры�мы�зын�бю�йцк�по�тен�сиа�лын�дан� там�ис�ти�фа�дя
ет�мя�ми�шик.�Бу,�ола�ъаг.

Азяр�бай�ъан�да�Да�ьыс�тан�эцн�ля�ри�нин�ке�чи�-
рил�мя�си�Азяр�бай�ъан�хал�гы�нын� вя� рящ�бяр�ли�йи�-
нин�Да�ьыс�та�на,�Да�ьыс�тан�мя�дя�ний�йя�ти�ня� ня
гя�дяр� мещ�ри�бан� мц�на�си�бят� эюс�тяр�дик�ля�ри�ни
нц�ма�йиш� ет�дир�ди.� Би�зим� бу�ра�да� вер�ди�йи�миз
йе�кун�кон�сер�т�дя�фак�ти�ки�ола�раг�юл�кя�нин�бц�тцн
рящ�бяр�ли�йи� иш�ти�рак�едир�ди.�Бу�эцн�ляр�ол�дуг�ъа
цря�ка�чан� кеч�ди.� Бу� эцн�ляр� она� эю�ря� бе�ля
цря�ка�чан�ке�чир�ки,�би�зим�яъ�дад�ла�ры�мыз�яс�р�ляр
бо�йу�бир�лик�дя�хош�ний�йят�ли�йа�ша�йыб�лар.�Щеч�ня
би�зим� мц�на�си�бят�ля�ри�ми�зин� ин�ки�ша�фы�на� ма�не
ол�ма�ма�лы�дыр.

Ями�ням�ки,�Ру�си�йа-�Азяр�бай�ъан,�Да�ьыс�-
тан-�Азяр�бай�ъан�мц�на�си�бят�ля�ри�нин�ин�ки�ша�фы�нын
ян�йах�шы� ил�ля�ри�щя�ля�гар�шы�да�дыр.�Щям�Вла�ди�-
мир�Вла�ди�ми�ро�вич�Пу�ти�нин,�щям�дя�Си�зин�эюр�-
дц�йц�нцз�бю�йцк�иш�ляр�бу�ну�де�мя�йя�ясас�ве�-
рир.� Сиз� щя�ля� чох� иш�ляр� эюр�мя�йя� га�дир�си�низ.
Сиз�бир�гя�дяр�яв�вял�юз�йет�кин�йаш�йу�би�ле�йи�ни�-
зи�гейд�ет�ди�низ.�Бу�йу�би�лей�Си�зин�гы�са�мцд�-
дят�яр�зин�дя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�низ�ня�щянэ�иш�ля�-
рин�мяз�му�ну�иля�дол�ьун�иди.�Дц�шц�нц�рям�ки,
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� ян�йах�шы� ил�ля�ри
дя�щя�ля�гар�шы�да�дыр.�Она�эю�ря�дя�биз�дя�бу
йу�би�ле�йи� гейд� ет�мяк� ис�тя�йи�рик.�Биз� бе�ля� бир
ки�чик�ку�бок�си�фа�риш�ет�ми�шик.�Ке�чян�дя�фя�мян
бу�ра�да�цзя�рин�дя�пор�т�рет�олан,�бун�дан�бир�гя�-
дяр�бю�йцк�ку�бо�ку�Щей�дяр�Яли�йе�вя�щя�дий�йя
ет�миш�дим.� Бу� ися� 55� ил�ли�йи�низ� мц�на�си�бя�ти�ля
Си�зин�ки�дир.�Сиз�щя�ми�шя�яла�чы�ол�му�су�нуз.�Эя�-
ля�ъяк�дя�дя�яла�чы�ола�сы�ныз.

Ял�бят�тя,� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
щю�ку�мя�ти�ня�вя�си�зин�ся�фи�ри�ни�зя,�би�зим�ся�фи�ри�-
ми�зя�чох�тя�шяк�кцр�еди�рик.�Вла�ди�мир�До�ро�хин
чох�бю�йцк�диг�гят�йе�ти�рир.�Мя�ним�ля�бир�лик�дя
Халг�Мяъ�ли�си�нин�тям�сил�чи�си,�Дюв�лят�Ду�ма�сы�-
нын�де�пу�та�ты,� би�зим�нц�ма�йян�дя�миз�бу�ра�да�-
дыр.�Яс�лин�дя,� бу� ща�ди�ся�мя�ним� цчцн� та�ри�хи
ящя�мий�йят� да�шы�йыр.�Чцн�ки�мян�бу�ор�ден�дя
илк�нюв�бя�дя�Щей�дяр�Яли�йе�вин�тющ�фя�си�ни�эю�рц�-
рям.�Чцн�ки�о,�мя�ни�щя�ги�гя�тян�Азяр�бай�ъан�-
ла�баь�ла�йыб.�Ясас�одур�ки,�Сиз�дя�да�щи�Щей�-
дяр�Яли�йе�вин�иш�ля�ри�ни�бу�план�да�да�вам�ет�ди�-
рир�си�низ.� Мя�ним� фяа�лий�йя�ти�ми� бе�ля� гий�мят�-
лян�дир�ди�йи�ни�зя�эю�ря�чох�саь�олун.�Ча�лы�ша�ъа�-
ьам�ки,�бу�ети�ма�ды�доь�рул�дум.

Сон�ра�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�иля�Ра�ма�-
зан�Аб�ду�ла�ти�по�вун�эю�рц�шц�ол�ду.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Ра�ма�зан�Аб�ду�ла�ти�-
по�вун�Азяр�бай�ъа�нын�йцк�сяк�дюв�лят�мц�ка�фа�-
ты�на�ла�йиг�эю�рц�лян�Да�ьыс�та�нын�илк�рящ�бя�ри�ол�-
ду�ьу�ну�де�ди�вя�мц�ка�фа�ты�тяг�дим�ет�мяк�дян
мям�нун�лу�ьу�ну� бил�дир�ди.� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�иля�Да�ьыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�вя�хал�г�-
ла�ры�мыз�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�да�ща�да�йа�хын�лаш�-
ды�рыл�ма�сын�да� Ра�ма�зан� Аб�ду�ла�ти�по�вун� хид�-
мят�ля�ри�ня�то�ху�нан�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Да�-
ьыс�та�нын� ин�ки�ша�фын�да� онун� ро�лу�ну� вур�ьу�ла�ды.
Бу� ил� Да�ьыс�та�нын� ял�дя� ет�ди�йи� уьур�ла�ры� гейд
едян�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�эя�лян�ил�дя�дя�Да�-
ьыс�тан�да� йе�ни� наи�лий�йят�ля�рин� га�за�ны�ла�ъа�ьы�на
цмид�вар�ол�ду�ьу�ну�бил�дир�ди.�Пре�зи�дент�Ил�щам
Яли�йев�Да�ьыс�тан�ла�ямяк�даш�лы�ьы�уьур�ла� ин�ки�-
шаф� едян�Азяр�бай�ъан-�Ру�си�йа� ики�тя�ряф�ли�мц�-
на�си�бят�ля�ри�нин�да�ща�да�мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си
иши�ня�тющ�фя�ве�ря�ъя�йи�ня�ямин�ли�йи�ни�ифа�дя�ет�ди.

Ра�ма�зан�Аб�ду�ла�ти�пов�вур�ьу�ла�ды�ки,�Ру�-
си�йа� Пре�зи�ден�ти� Вла�ди�мир� Пу�тин�ля� эю�рцш�ля�ри
за�ма�ны�дя�фя�ляр�ля�гейд�едиб�ки,�гон�шу�Азяр�-
бай�ъа�нын�ин�ки�ша�фы�йах�шы�нц�му�ня�дир.�Да�ьыс�та�-
нын�рящ�бя�ри�бил�дир�ди�ки,�Азяр�бай�ъа�нын�пай�тах�-
тын�да,� цму�ми�лик�дя� бц�тцн� рес�пуб�ли�ка�да� олан
са�бит�лик� он�лар� цчцн� нц�му�ня�дир.� Ра�ма�зан
Аб�ду�ла�ти�пов�гейд�ет�ди�ки,�Ру�си�йа�дюв�ля�ти�нин
баш�чы�сы� он�ла�ра� Азяр�бай�ъа�нын� тяъ�рц�бя�син�дян
ис�ти�фа�дя�ет�мя�йин�мцм�кцн�лц�йц�нц�бил�ди�риб�вя
Да�ьыс�та�нын� Ру�си�йа-�Азяр�бай�ъан� мц�на�си�бят�-
ля�ри�нин�ин�ки�ша�фын�да�ро�лу�ну�вур�ьу�ла�йыб.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ру�си�йа�Фе�де�ра�си�йа�сы
Да�ьыс�тан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�баш�чы�сы�Ра�ма�зан�Аб�ду�ла�ти�по�вун
рящ�бяр�лик�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си тя ря фин дян 27 де кабр та ри хин дя
дюв лят ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил -
мя си цз ря нюв бя ти щяр раъ ке чи ри -
либ. Щяр раъ да цму ми лик дя 20
дюв лят ям ла кы ол маг ла, 1 сящ м дар
ъя мий йя ти, 14 ис ти фа дя сиз гей ри- йа -
ша йыш са щя си вя ки чик дюв лят мцяс -
си ся си, еля ъя дя 5 няг лий йат ва си тя си
юзял ляш ди ри либ. 

Щяр раъ да са тыл мыш ки чик дюв лят мцяс си -
ся си Эян ъя шя щя ри, кя пяз ра йо нун да йер ля -
шян 129 кв.м. са щя си олан 130 сай лы ма ьа -
за дыр. Юзял ляш ди рил миш ис ти фа дя сиз гей ри- йа -
ша йыш са щя ля ри нин 11-и Ба кы да, 1-и Йев лах -
да, ди эя ри ися Ис ма йыл лы да йер ля шир. Пай тах -
тын Ня си ми, Йа са мал, Ня ри ма нов, Ни за ми
вя Хя таи ра йон ла рын да йер ля шян об йек т ля рин
са щя си яса сян 20 кв.м.-дян 100 кв.м.-
дяк дир. Ян бю йцк са щя йя ма лик об йект ися
Йев лах да йер ля шян вя 185,5 кв.м. са щя си
олан гей ри- йа ша йыш об йек ти дир. 

Бу дя фя ки щяр раъ да 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 гей ри- йа ша йыш са -
щя си олуб. Бе ля ки, ады чя ки лян ям лак 70
мин ма на та юзял ляш ди ри либ. Йев лах да йер -
ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си ися 46 мин 500
ма на та са ты лыб.  Няг лий йат ва си тя ля ри нин
са ты шы цз ря ися щяр раъ лар ря га бят ли шя раит дя
ке чиб. Ян йцк сяк гий мя ти тяк лиф ет миш ид -
диа чы няг лий йат ва си тя си нин са щи би олуб. 

«Ъя ли ла бад Та хыл» ачыг сящ м дар ъя -
мий йя ти нин са ты шы цз ря дя щяр раъ ря га бят -
ли олуб. Бу ися онун эюс тя ри ъи си дир ки, ре -
эион лар да йер ля шян сящ м дар ъя мий йят ля -
ри нин юзял ляш ди рил мя си ня ма раг бю йцк дцр.
Бе ля ири мцяс си ся ля рин юзял ляш ди рил мя си
ре эион лар да кянд тя сяр рц фа ты са щя си нин ин -
ки ша фы на да бю йцк дяс тяк дир. 

Щяр раъ да са ты лан ки чик мцяс си ся ляр вя
ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ки чик вя
ор та щяъ м ли са щиб кар лыг фяа лий йя ти ба хы -
мын дан ял ве риш ли дир. Юзял ляш ди рил миш бе ля

ям лак лар сон ра дан са щиб ля ри тя ря фин дян
ра щат шя кил дя эя лир мян бя йи ня чев ри лир.
Юзял ляш ди ри лян об йект вя гей ри- йа ша йыш
са щя ля ри нин сон ра дан мяи шят, ги да, тя мир
вя ди эяр са щя ляр дя биз нес фяа лий йя ти цчцн
ис ти фа дя еди ля ъяк. Ей ни за ман да, бе ля да -
шын маз ям лак ла ра даир щяр раъ дан гы са
мцд дят сон ра мцл кий йят щц гуг ла ры нын
дюв лят гей дий йа ты ба ря дя ре йес т р дян чы ха -
рыш да тяг дим олу нур. 

Гейд едяк ки, ко ми тя 14 сен т йабр та -
ри хин дян ети ба рян ачыг щяр раъ лар ке чи рир вя
ин ди йя дяк 12 бе ля щяр раъ ке чи ри либ. Щяр -
раъ ла ра мцх тя лиф че шид дя 700-я йа хын дюв -
лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бу нун ла йа на шы, мя -
лум ол ду ьу ки ми, юл кя пре зи ден ти нин 19
ийул 2016-ъы ил та рих ли Фяр ма ны на яса сян
На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян йе ни дюв лят
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш мя йя ачыл ма сы иля
баь лы Ся рян ъам да ве ри либ. Цму ми лик дя
352 йе ни дюв лят мцяс си ся вя об йек ти
юзял ляш мя йя ачы лыб. 

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. 

Щяр раъ да ме диа нц ма йян дя си вя ис тя -
ни лян вя тян даш ра щат шя кил дя иш ти рак едиб
про се си мц ша щи дя едя би лир. Ей ни за ман -
да, мца сир тех но ло эи йа лар са йя син дя бю -
йцк мо ни тор лар да ре эион лар да ке чи ри лян
щяр раъ лар да из ля ни лир. 

Гейд едяк ки, та ма ми ля шяф фаф, ра щат
вя иъ ти маий йя тин бц тцн тя бя гя ля ри ня ачыг
шя раит дя ке чи ри лян бе ля щяр раъ лар ям лак
са щи би ол маг ис тя йян щяр бир вя тян даш
цчцн бю йцк им кан дыр. 

Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
цз ря нюв бя ти щяр раъ баш ту туб

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си тя ря фин дян 24 йан вар 2017-ъи ил
та ри хин дя ке чи ри ля ъяк йе ни щяр раъ
елан еди либ. Щяр ра ъа цму ми лик дя
57 ям лак ол маг ла 20 сящ м дар ъя -
мий йя ти, 14 ки чик дюв лят мцяс си ся
вя об йек ти, 17 ис ти фа дя сиз гей ри- йа -
ша йыш са щя си, 6 няг лий йат ва си тя си ля
чы ха ры лыб. 

Щяр ра ъа чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс -
си ся си вя об йек т ля ри мяи шят, иа шя, ги да,
то ху ъу луг, тя мир, ся на йе вя ди эяр са щя -
ля ря аид дир. Бу ям лак лар пай тах тын Са -
бун чу ра йо ну, Сум га йыт, Эян ъя шя щя ри,
Аь су, Даш кя сян, Лян кя ран вя ди эяр ра -
йон лар да, ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя -

ля ри нин ися 16-сы Ба кы да, 1-и Ас та ра да
йер ля шир. Ки чик дюв лят мцяс си ся ля ри нин
як ся рий йя ти тор паг са щя си иля бир эя юзял -
ляш ди рил мя йя чы ха ры лыб. Щяр раъ да йцк сяк
старт гий мя ти иля се чи лян ям лак лар За га -
та ла Ба ра ма То ху му За во ду, Сум га йыт -
да 22 сай лы ма ьа за, «Чи нар» Со йу ду ъу -
лар за во ду нун Шям кир фи лиа лы дыр. бу ям -
лак лар мц ва фиг ола раг 567 мин 500 ма -
нат, 435 мин 714 ма нат вя 300 мин ма -
на та тяк лиф олу нур. Бе ля ям лак лар сы ра сын -
да 184 мин ма на та щяр ра ъа чы ха ры лан
Лян кя ран да кы 2 сай лы йа на ъаг дол дур ма
мян тя гя си вя Даш кя сян дя ки Йар дым чы
тя сяр рц фат да вар. 

Бу дя фя ки щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар
ъя мий йят ля ри ся на йе, аг рар, няг лий йат,

мяи шят, ин ша ат, ис тещ сал, тя мир вя с. са щя -
ля ря аид дир. Щяр ра ъа чы ха ры лан ири мцяс си -
ся ляр сы ра сын да «Аь даш Гуш чу луг»,
«Бей ля ган Ся на йе Ком би на ты», «Эо ран -
бой Аг ро тех сер вис», «Са би ра бад Тя мир-
ти кин ти», «Сал йан брой лер» ки ми мцяс си ся -
ляр вар.

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

Гейд едяк ки, щяр раъ ба ря дя иъ ти маи

мя лу мат лан дыр ма Юзял ляш дир мя пор та лы
иля бя ра бяр, щям ко ми тя нин ряс ми сай ты,
щям дя ко ми тя нин фа ъе бо ок со сиал шя бя -
кя син дя ки ряс ми ся щи фя си вя при ва ти за -
тион.аз ся щи фя си ва си тя си ля апа ры лыр. Бун -
дан яла вя, ко ми тя нин Юзял ляш дир мя пор -
та лын да он лайн мяс ля щят пян ъя ря си ва си -
тя си ля щяр раъ лар вя ям лак лар ба ря дя суал -
лар ъа ваб лан ды ры лыр. 

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. 

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. 

Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си цз ря йе ни щяр раъ елан еди либ

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си юл кя дя да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты нын са дя ляш ди рил мя си, бу са -
щя дя со сиал лы ьын вя вя тян даш мям -
ну ний йя ти нин ар ты рыл ма сы цз ря да -
вам лы ола раг тяд бир ляр ке чи рир. Бу
са щя дя мц щцм со сиал ла йи щя ляр дян
би ри пай тахт вя ре эион лар да Ко ми -
тя нин гей дий йат хид мят ля ри ни бир -
ба ша цн ван лар да яща ли йя чат ды ран
«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы дыр. 

Ко ми тя бу дя фя «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы ны де каб рын 29-да Мин эя че -
вир шя щя рин дя ке чи риб. Кам па ни йа чяр чи -
вя син дя шя щяр дя йер ля шян чох мяр тя бя ли
би на нын бц тцн мян зил ля ри йе рин дя ъя ся -
няд ляш ди ри либ. Бе ля ки, би на нын щя йя тин дя
110 мян зил са щи би ня ща зыр чы ха рыш лар тяг -
дим еди либ. Ха тыр ла даг ки, хид мят ля рин вя -
тян даш ла ра чат ды рыл ма сы юдя ниш ли де йил,
чцн ки бу со сиал кам па ни йа дыр, йал ныз га -
нун ла мцяй йян едил миш дюв лят рц су му вя
хид мят щаг гы нын юдя нил мя си ки фа йят едир.
Гейд едил мя ли дир ки, йал ныз ис тис ма ра гя -
бул ак ты олан би на ла рын мян зил ля ри ня бе ля
чы ха рыш лар ве ри лир. Са дя ляш ди рил миш вя ра щат
гей дий йат би на са кин ля ри ня юз ям лак ла ры
цзя рин дя га ну ни са щиб лик им ка ны ве рир.
Ня ти ъя дя ле гал ям лак дюв ри йя си ня го шу -
лан ям лак лар ла ис тя ни лян ямя лий йат апар -
маг мцм кцн олур. Бц тцн бун лар ися ям -
лак ба за рын да ъан лан ма ны вя фяал лы ьы тя -

мин едир.
«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы чяр чи -

вя син дя шя щяр мяр кяз ля рин дян тут муш
уъ гар кян д ля ря дяк мцх тя лиф йа ша йыш мян -
тя гя ля рин дя, бир ба ша цн ван лар да ям ла кын
гей дий йа ты цчцн тя ляб олу нан ся няд ляр
вя тян даш лар дан топ ла ныр. Бе ля ся няд ля ря
ак т лар, шя ща дят на мя ляр, гей дий йат вя ря -
гя ля ри, кол хоз вя сов хоз ям р ля ри, со вет
дюв рцн дя ве рил миш мцх тя лиф тип ли мцл кий -
йят ся няд ля ри вя тех ни ки пас пор т лар аид дир.
Кам па ни йа за ма ны вя тян даш ла ра мях сус
фяр ди йа ша йыш ев ля ри, пай тор па ьы, мян зил -
ляр, щя йят йа ны тор паг са щя ля ри ня даир ща -
зыр чы ха рыш лар тяг дим олу нур. Са да ла нан
хц су сий йят ля ря эю ря, «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы юл кя вя тян даш ла ры тя ря фин дян
ра зы лыг ла гар шы ла ныр. Чцн ки вя тян даш щеч
бир ида ря йя эет мя дян, яла вя вахт сярф ет -
мя дян юз би на сы нын вя йа еви нин щя йя тин -
дя чы ха рыш ял дя едир. 

Вур ьу лан ма лы дыр ки, 2016-ъы ил Ко ми -
тя нин ян чох бе ля кам па ни йа лар ке чир ди йи
ил олуб. Бе ля ки, ил яр зин дя рес пуб ли ка цз -
ря 28 кам па ни йа ке чи ри либ. Бу нун 6-сы
пай тахт ра йон ла рын да, 22-си ися рес пуб ли -
ка нын мцх тя лиф шя щяр вя ра йон ла рын да баш
ту туб. Ин ди йя дяк ре эион лар да яса сян,
мян зил ляр, щя йят ев ля ри вя тор паг са щя ля -
ри ни яща тя едян «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па -
ни йа сы ща зыр да пай тах т ла йа на шы, ре эион лар -
да кы йе ни ти ки ли ля ри дя яща тя едиб. 2016-ъы
ил дя тяк ъя пай тах т да йе ни ин ша едил миш 10-

а йа хын щцн дцр мяр тя бя ли би на нын мян зил -
ля ри бу кам па ни йа чяр чи вя син дя чы ха рыш ла
тя мин олу нуб. Цму ми лик дя, кам па ни йа -
нын старт ве рил ди йи эцн дян ин ди йя дяк 10
ми ня йа хын вя тян даш кам па ни йа иш ти рак чы -
сы ола раг фай да ла на би либ. Ей ни за ман да,
ащыл, фи зи ки мящ ду дий йят ли ин сан ла ра бе ля
хид мят ляр бир ба ша он ла рын ев ля рин дя эюс -
тя ри либ. 

Да шын маз ям лак са щя син дя иъ ти маи
ма а риф лян дир мя ни тя мин ет мяк цчцн ко -
ми тя бе ля со сиал кам па ни йа лар за ма ны ин -
тен сив щц гу ги мяс ля щят хид мят ля ри дя
тяг дим едир. Кам па ни йа йа мц ра ъият едян
щяр бир вя тян да ша ся няд ляш дир мя иля баь -
лы щц гу ги йар дым эюс тя ри лир, ис ти га мят ве -
ри лир, про сес изащ олу нур. Щям чи нин бе ля
тя мян на сыз щц гу ги мяс ля щят хид мят ля ри
Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йес т ри Хид -
мя ти нин щяр бир яра зи ида ря син дя дя эюс тя -
ри лир. 

Со сиал йю нцм лц ди эяр тяд бир ляр сы ра сын -
да да ко ми тя нин эцн дя лик ола раг щя йа та
ке чир ди йи мо бил офис хид мят ля ри дя вур ьу -
лан ма лы дыр. Бу хид мят ляр ва си тя си ля щяр
эцн ко ми тя нин ай рыл мыш хц су си няг лий йат
ва си тя ля ри шя щяр вя ра йон лар да, кянд вя
гя ся бя ляр дя цн ван ла ра баш чя кир, гей дий -
йат хид мят ля ри ни яща ли йя тяг дим едир. Чы -
ха рыш ла рын ве рил мя си иля йа на шы, вя тян даш -
ла ра тех ни ки ся няд ля рин тяр ти би, чюл- юл ч мя
вя ди эяр мц щян дис иш ля ри, вя тян даш лар да
олан ил кин мцл кий йят ся няд ля ри нин гя бу лу

ки ми хид мят ляр эюс тя ри лир. 
Ко ми тя нин со сиал мям нун луг, ра щат -

лыг вя шяф фаф лыг ис ти га мя тин дя эюр дц йц
тяд бир ляр бу нун ла бит мир. Ко ми тя нин ил
йа рым дан чох дур ки тят биг ет ди йи «бир пян -
ъя ря» прин си пи вя тян даш ла рын ям лак гей -
дий йа ты иши ни мак си мум йцн эцл ляш ди риб.
Ям ла кы на чы ха рыш ал маг ис тя йян кяс йал -
ныз бир гу ру ма - Да шын маз Ям ла кын Дюв -
лят Ре йес т ри Хид мя ти ня мц ра ъият едир. 

Кам па ни йа лар вя ям ла кын ся няд ляш -
ди рил мя син дя йе ни лик ляр ля йа на шы, ко ми тя -
нин 31 елек т рон, 2 он лайн вя 3 СМС хид -
мя ти дя вя тян даш ла рын их ти йа рын да дыр. Щяр
бир вя тян да шын им ка ны вар ки, юз евин дян
вя йа иш йе рин дян ко ми тя нин елек т рон хид -
мят ляр пор та лы цзя рин дян ям лак ла баь лы
дюв лят хид мят ля ри ня он лайн мц ра ъият ет -
син. Бу ися ай дын дыр ки, вя тян даш ла рын хид -
мят ляр дян ра щат, че вик вя шяф фаф шя кил дя
фай да лан ма сы ны бир ба ша тя мин едир. Ин ди -
йя дяк бе ля елек т рон хид мят ля ря 450 ми ня
йа хын мц ра ъия тин ол ма сы да бу нун яйа ни
эюс тя ри ъи си дир. 

Ко ми тя мц щцм со сиал тяд бир ля ри вя
йе ни лик ля ри, о ъцм ля дян «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы ны 2017-ъи ил дя да ща ин тен сив
вя бю йцк яща ли са йы ны ъялб ет мяк ля да -
вам ет ди ря ъяк. Гар шы да кы ил яр зин дя ям -
лак ба за рын да кы фяал лыг вя Ко ми тя нин мц -
ва фиг тяд бир ля ри ня ти ъя син дя ям лак сек то -
рун да вя гей дий йа тын да да ща да йцк сяк
ня ти ъя ляр эюз ля ни лир.

Бу ил пай тах тын 6, рес пуб ли ка нын 22 ра йо нун да
вя тян даш лар цчцн «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы ке чи ри либ

«Бакы

Електротюкмя»
АСЪ-нин рящбярлийи

вя коллективи
Азярбайъан халгыны

31 Декабр - Дцнйа

Азярбайъанлыларынын

Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир,

щамыйа хошбяхтлик вя

уьурлар арзулайыр!

«Бакы Кондисионери»

АСЪ-нин
рящбярлийи

вя коллективи
Азярбайъан халгыны

31 Декабр -

Дцнйа Азярбайъанлыларынын

Щямряйлийи Эцнц

вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир,

щяр бир аиляйя сяадят

арзулайыр!

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ
ЙЕРЛИ ВЯ ХАРИЪИ ИШ АДАМЛАРЫНЫ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ВАСИТЯСИЛЯ

ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯДЯ ИШТИРАКА ДЯВЯТ ЕДИР
Сиз, инди шяхси бизнесинизя йатырдыьыныз инвестисийа гаршылыьында щазыр
инфраструктуру, аваданлыглары вя тикилиляри олан дювлят мцяссисясинин йени сащибиня
чевриля билярсиниз. 
Дювлятин ясас щядяфи юзял инвестисийалар щесабына игтисади активлийин
йцксялдилмяси, мцяссисялярин фяалиййятинин ъанландырылмасы, йени аваданлыг вя
технолоэийаларын тятбиги, щабеля йени иш йерляринин ачылмасындан ибарятдир.
Инвестисийанын щяъминдян вя иъра олунаъаг лайищянин хцсусиййятиндян асылы
олараг дювлят бцдъясиня едиляъяк юдянишляря мцяссисянин базар дяйяри иля
мцгайисядя бюйцк эцзяштлярин тятбиги нязярдя тутулур.  
Гейд олунмалыдыр ки, щяр щансы мцяссисянин юзялляшдирилмясиня мараг йаранарса
тяшкилатларарасы мцсабигя комиссийасы тяряфиндян ян аз 30 эцн яввял сатыш

шяртлярини юзцндя якс етдирян елан верилмякля бцтцн иддиачылара бярабяр щцгуглу
шяраит йарадан шяффаф мцсабигя проседуру иъра едиляъякдир.
Мараглананлар щямин мцяссисяляр щаггында ятрафлы мялуматлары
“Юзялляшдирмя Порталы”ндан (http://privatization.az/index.php/az/
sas-s-hif/mue-ssis-l-r-2/mue-ssis-l-r-3) ялдя едя билярляр. 
Мцяссисяляря йериндя бахыш кечирмяк, лайищя вя бизнес планларыныз цчцн ян
уйьун мцяссися барядя фикир мцбадиляси апармаг мягсяди иля 490 24 08 (дахили:
208 вя 191) нюмрясиня зянэ едя, ycamalov@emdk.gov.az електрон цнванына
мяктуб йаза вя йа ашаьыдакы цнвана мцраъият едя билярсиниз: Бакы шящяри, Хятаи
району, Йусиф Сяфяров кцчяси, 50 (Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси, отаг
№ 802)
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31 йанвар 2017-ъи ил тарихдя саат 11:00-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 Ко -
митясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-

dян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Инфор ма си йа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяр кязиндя
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

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Яли -
йева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14,
ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси
30, ялагя телефону: (код 02525) 5-15-13

Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
70 (Балакян шящяри Иъра Щакимиййятинин бинасы)
ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
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)

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

644,5 х х 200000 200000 х  200000 20000 

2
3 сайлы автомобилляря
газдолдурма стансийасы

Сумгайыт шящяри, Бакы-Губа йолунун 36-ъы кило-
метрлийи

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

29,7 9308,0 х 100000 100000 х  180000 280000 28000 

3
Ики мяртябяли истещсал
сехи

Эянъя шящяри, Кяпяз району, З.Ялийева кцчяси,
2-ъи дюнэя, бина 10

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

1160,8 х 1 312500 312500 х  312500 31250 

4 Мал тювляси Ширван шящяри, Щаъыгабул эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

987,5 х х 40000 40000 х  40000 4000 

5 Йардымчы тясяррцфат Ширван шящяри, Щаъыгабул эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

200,0 146994,2 х 15000 15000 х  300000 315000 31500 

6
5 сайлы автомобилляря
газдолдурма стансийасы

Лянкяран району, Црэя кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

81,4 7874,5 х 80000 80000 х  40000 120000 12000 

7 Ямлак комплекси Балакян шящяри, Ататцрк проспекти, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

11266,4 37602,5 х 1130000 1130000 х  300000 1430000 143000 

8 33 сайлы сех Балакян району, Габагчюл гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

403,6 2802,8 х 15000 15000 х  10000 25000 2500 

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

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

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

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65
НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
Гейд: Щярраълар 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)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзял-
ляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ 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 сащяси-
нин илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа
чыхарылан

цмуми илкин
(сатыш) гиймя-

ти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Низами
кцчяси, 32

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

2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябяси 133.4
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 163.5 кв.м

296,9 х 460000 460000 46000 

2
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Хагани
кцчяси, 15

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

4 вя 2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси

56,7 х 57000 57000 5700 

3
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району, Хагани
кцчяси, 18

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 124,1 х 150000 150000 15000 

4
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Тябриз Хялил Рза оьлу кцчяси, 23

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 35,5 х 18000 18000 1800 

5
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
И.Гутгашынлы кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 29.4
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 42.1 кв.м

71,5 х 40000 40000 4000 

6
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району, Я.Яляк -
бяров кцчяси, 508-ъи мящялля, ев 8

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 68,9 х 40000 40000 4000 

7
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Хийабани кцчяси, 6

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 93,0 х 46500 46500 4650 

8
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
М.Мцшфиг кцчяси, 11/13

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 44,6 х 20000 20000 2000 

9
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 29

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 19,0 х 6000 6000 600 

10
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 29

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 25,3 х 7000 7000 700 

11
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Шамил
Язизбяйов кцчяси, 152

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 25,2 х 7000 7000 700 

12
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Миргасымов кцчяси, 3

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

3 мяртябяли бинанын йерцстц щиссяси 5.6 кв.м
вя йарымзирзямисинин бир щиссяси 13.4 кв.м

19,0 х 15000 15000 1500 

13
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Академик Миряли Гашгай кцчяси, 75

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 15,9 х 4500 4500 450 

14
Гейри-йашайыш
бинасы

Бакы шящяри, Бинягяди району, М.Я.Рясул за дя гясябяси,
Щ.Мяммядгулузадя кцчяси, 3 сайлы бинанын гаршысы

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

1 мяртябяли айры тикили 66,8 86,4 33500 15000 48500 4850 

15
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, М.Я.Ря сулзадя
гясябяси, Щ.Мяммядгулузадя кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

936,8 х 468400 468400 46840 

16
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
М.Ялизадя кцчяси, 114

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 60,9 х 21000 21000 2100 

17
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Ф.Йусифов кцчяси, 69

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

266,7 х 400000 400000 40000 

18
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Ф.Йусифов кцчяси, 37

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 84,2 х 21000 21000 2100 

19
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
И.Щидайятзадя кцчяси, 35

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

3 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 33,7 х 10000 10000 1000 

20
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ялийев кцчяси, 45

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 123,3 х 40000 40000 4000 

21
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Тябриз кцчяси, 87

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 75,0 х 60000 60000 6000 

22
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ябдцлрящимов кцчяси, 132

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 30,9 х 15000 15000 1500 

23
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Я.Ябдцлрящимов кцчяси, 130

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

4 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 49,8 х 15000 15000 1500 

24
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Гарабаь кцчяси, 32

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

2 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 29,5 х 10000 10000 1000 

25
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 119

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

12 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 244,7 х 63000 63000 6300 

26
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Я.Кцрчайлы кцчяси, 18

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 60,5 х 15000 15000 1500 

27
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя
проспекти, 57

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

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин бир
щиссяси

34,0 х 23000 23000 2300 

28
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя
проспекти, 23Б

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

9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир щиссяси 15,0 х 4000 4000 400 

29
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Н.Туси
кцчяси, 28

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

50,4 х 18000 18000 1800 

30
Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
С.Сенйушкин кцчяси, 7а

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин бир
щиссяси

49,9 х 25000 25000 2500 
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Иг�ти�са�ди� бющран� дюврцн�дя� Фран�са�да
да�шын�маз�ям�лак�де�мяк�олар�ки,�уъуз�лаш�-
ма�са�да,�бу�ил�гий�мят�ляр�дя�азал�ма�мц�-
ша�щи�дя� олу�нур.� Ай�ры-ай�ры� ре�эион�лар�да
гий�мят�ляр�7-8%,�цму�ми�лик�дя�юлкя�цз�ря
ися� 3-4%� аза�лыб.� Ся�бя�би� Фран�са� пре�зи�-
ден�ти�Фран�суа�Олан�дын�тя�шяб�бц�сц�иля�бу
илин�яв�вя�лин�дян�апа�ры�лан�вер�эи�ис�ла�щат�ла�-
ры�дыр.�Йе�ни�га�нун�ла�ра�эюря,�ил�яр�зин�дя�1
мил�йон�ав�ро�вя�саит�га�за�нан�лар�75%�вер�-
эи�юдя�мя�ли�дир�ляр.�Ня�ти�ъя�дя�ин�ди�Фран�са�-
да�ям�лак�алыб�эя�лир�ял�дя�ет�мяк�яв�вял�ки
ки�ми�сяр�фя�ли�де�йил.�Бу�амил�ям�ла�ка�тя�ля�-
ба�тын�вя�гий�мят�ля�рин� азал�ма�сы�на� ся�бяб
олуб.�Ам�ма�щят�та�бу�ис�ла�щат�лар�дан�сон�-
ра�да�Фран�са�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры
яня�ня�ви�ъял�бе�ди�ъи�ли�йи�ни�сах�ла�йыр.�

Ща�зыр�да�Фран�са�да�да�шын�маз�ям�ла�кын
1�м2-нин�гий�мя�ти�мян�зил�ляр�цз�ря�3500-
150� мин� ав�ро,� фяр�ди� ев�ляр� цз�ря� 3500-
7500�ав�ро,�елит�да�шын�маз�ям�лак�цз�ря�ися
6000-13500� ав�ро� ара�сын�да� дя�йи�шир.
Фран�са�тор�паг�са�щя�ля�ри�иля�мяш�щур�дур�-
бу� юлкя�дя� ян� уъуз� тор�паьын� со�ту�нун
гий�мя�ти� 6-7�мин� ав�ро�дан� аз�де�йил.�Ян
ба�ща�лы�тор�паг�са�щя�ля�ри�ися�со�ту�290-300
мин�ав�ро�йа�тяк�лиф�олу�нур.

Фран�са�да�ям�лак�алан�ла�рын�як�ся�рий�йя�-
ти�юлкя�иля�щям�сяр�щяд�олан�Бел�чи�ка,�Ал�-
ма�ни�йа,�Ис�веч�ря,�Ита�ли�йа�вя�Ис�па�ни�йа�вя�-
тян�даш�ла�ры�дыр.� Бу�нун�ла� йа�на�шы,� МДБ
юлкя�ля�рин�дян,� о� ъцм�ля�дян� дя� Ру�си�йа�-
дан� эя�лян�ляр,� еля�ъя� дя� Йа�хын� Шярг
юлкя�ля�ри�нин� вя�тян�даш�ла�ры� да� Фран�са� да�-
шын�маз�ям�лак�алыб-са�тыр.

Ям�ла�кы�ща�ра�да�ал�маг
лазым�дыр?

Фран�са�нын�ям�лак�ба�за�рын�да�пай�тах�-
тын�юз�йе�ри�вар.�Па�рис�вя�онун�ятра�фын�да
ям�лак� ди�эяр� бюлэя�ляр�ля� мц�га�йи�ся�дя
ба�ща�дыр�вя�эет�дик�ъя�гий�мя�ти�ар�тыр.�Чцн�-
ки�бу�ра�да�кы� ев�ля�ри�вя�ком�мер�си�йа�об�-
йект�ля�ри�ни� ил�бо�йу�иъа�ря�йя�вер�мяк�олур.
Ей�ни� сюзц� Фран�са�нын� ту�ризм� зо�на�ла�ры
щаг�гын�да� да� де�мяк� олар.� Ма�ви� Са�щил
ят�ра�фын�да� йер�ля�шян� Нит�са� шя�щя�ри�ня,
Канн�вя�Ан�тиб�дя�низ�ку�рорт�ла�ры�на,�даь-
хи�зяк�чи�ли�йи�нин�ин�ки�шаф�ет�ди�йи�Ша�мо�ни�вя
Йу�ха�ры�Са�вой�йа�бюлэя�ля�ри�ня�дя�ин�вес�-
ти�си�йа�гой�маьа�дя�йяр.�Бу�яра�зи�ляр�дя�ки
эцъ�лц� ту�рист� ахы�ны� да�шын�маз� ям�лак� са�-
щиб�ля�ри�ня�ямял�ли-баш�лы�эя�лир�эя�ти�рир.

Ям�лак�не�чя�йя�дир?
Фран�са�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�гий�мя�ти

онун�йе�рин�дян�вя�иг�лим�дян�асы�лы�ола�раг
дя�йи�шир.

Мян�зил�ляр
Па�рис�дя�мян�зил�ля�рин�гий�мя�ти� фан�тас�-

тик�дир� -� 200-300�мин� ав�ро�дан� баш�ла�йыб
40-50� мил�йон� ав�ро�да� би�тир.� Пай�тах�тын
мяр�кя�зин�дя,�Ей�фел�гцл�ля�си�ня�йа�хын�яра�-
зи�дя�350�квад�рат�метр�лик�7�отаг�лы�мян�зи�-
ля�ня�аз,�ня�чох�47,3�мил�йон�ав�ро�гий�-
мят�го�йу�луб.�Йя�ни,�мян�зи�лин�щяр�квад�-
рат�мет�ри� 135� мин� ав�ро�дан� да� ба�ща�дыр.
Па�ри�син�«17-ъи�даи�ря»�ад�ла�нан�яра�зи�син�-
дя�ися�65�м2-лик�4�отаг�лы�мян�зил�680�мин
ав�ро�йа�са�ты�лыр.�Нит�са�шя�щя�рин�дя�са�ты�ша�чы�-
ха�рыл�мыш�мян�зил�ля�рин�са�йы�Па�рис�ля�мц�га�-
йи�ся�дя�5�дя�фя�чох,�гий�мят�ляр�ися�бир�гя�-
дяр� ашаьы�дыр.� Бу� шя�щяр�дя� ян� ба�ща�лы
мян�зил�7,95�мил�йон�ав�ро�йа�алы�ъы�эюзля�-
йир.� 300� м2-лик� мян�зи�лин� щяр� квад�рат�-
мет�ри�26�500�ав�ро�йа�ба�ша�эя�лир.�Нит�са�да
67�м2-лик�ев�450�мин�ав�ро�йа�дыр.�

Дя�низ� ку�рорт�ла�ры� иля� мяш�щур� Канн
шя�щя�рин�дя� ися� 400� квад�ра�темтрлик� елит
мян�зи�ля�60�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�-
луб.�Щяр� ъцр� шя�раи�ти� олан� евин�квад�рат�-
мет�ри�150�мин�ав�ро�дур.�Ам�ма�бе�ля�ба�-
ща�лы�мян�зил�ляр�аз�дыр�-�Канн�да�як�сяр�ев�-
ля�рин�гий�мя�ти�140-150�мин�ав�ро�дан�баш�-
ла�йыб�6-7�мил�йон�ав�ро�да�би�тир.�Мя�ся�лян,
пент�щаус�тип�ли�5�отаг�лы,�250�м2-лик�мян�-

зи�ля�6,8�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�луб.�
Ди�эяр�дя�низ�ку�рор�ту�Ан�тиб�дя�ися�270

м2-лик�5�отаг�лы�мян�зил�3,95�мил�йон�ав�-
ро�йа� са�ты�лыр.�Бун�дан�дцз�10�дя�фя� уъуз
мян�зил�дя�вар.�66�м2-лик�2�ота�лы�мян�зил
395�мин� ав�ро�йа� са�ты�лыр.�Даь-хи�зяк� ку�-
рор�ту�Ша�мо�ни�дя�ися�80-90�м2-лик�3�отаг�-
лы�мян�зил�ля�рин�гий�мя�ти�180�мин�дян�740
мин�ав�ро�йа�дяк�дя�йи�шир.�

Фяр�ди�ев�ляр
Па�ри�син� мяр�кя�зин�дя� 2000� квад�рат�-

метр�яра�зи�си�олан�фяр�ди�ев�22�мил�йон�ав�-
ро�йа� са�ты�ла�ъаьы� эц�нц� эюзля�йир.� Баш�га
сюзля,�вил�ла�нын�квад�рат�мет�ри�алы�ъы�сы�на�11
мин�ав�ро�йа�ба�ша�эя�ля�ъяк.�Ам�ма�Па�рис�-
дя�бун�дан�уъуз�ва�риант�лар�вар.�Пай�тах�-
тын�ян�эюзял�прос�пек�ти�ще�саб�олу�нан�вя
дцн�йа�да�ян�эюзял�бул�вар�са�йы�лан�Йе�ли�-
сей�чюлля�рин�дян�18�км�мя�са�фя�дя�йер�ля�-
шян�800�м2-лик�фяр�ди�ев�3,6�мил�йон�ав�ро�-
йа,� йя�ни� квад�ра�ты� 4500� ав�ро�йа� тяк�лиф
олу�нур.� Нит�са�да� ися� дя�низ� кя�на�рын�да
1000�квад�рат�метр� яра�зи�си� олан� 7� отаг�лы
вил�ла�32�мил�йон�ав�ро�йа�(квад�рат�мет�ри�32
мин�ав�ро�йа)�са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб.�Бу�гий�мя�-
тя� 50� сот� щя�йят�йа�ны� са�щя� дя� да�хил�дир.
Нис�са�нын�мяр�кя�зин�дян�90�ки�ло�метр�ара�-
лы�да�ися�180�м2 са�щя�си,�5�сот�щя�йя�ти�олан
фяр�ди�евя�1,7�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�-
луб.�

Кан� шя�щя�рин�дя� ися�дя�низ�кя�на�рын�да
22�со�тун�ичя�ри�син�дя�йер�ля�шян�1700�квад�-
рат�метр�лик�7�отаг�лы�ма�ли�ка�ня�37,6�мил�йон
ав�ро�йа� алы�ъы� ах�та�рыр.�Цму�ми�лик�дя� эютц�-
рян�дя�Фран�са�нын�по�пул�йар�ям�лак�ба�за�ры
са�йы�лан�бюлэя�ля�рин�дя�фяр�ди�ев�ля�рин�квад�-
рат�мет�ри�нин� гий�мя�ти� 8-10� мин� ав�ро�дан
ашаьы�де�йил.�

Мя�ся�лян� даь-хи�зяк� ку�рор�ту�Йу�ха�ры
Са�вой�йа�да� 190�м2-лик,� 2�мяр�тя�бя�ли,� 6
отаг�лы�еви�1,3�мил�йон�ав�ро�йа,�Ша�мо�ни�дя
ися� 160� квад�рат�метр�лик,� 7� отаг�лы� фяр�ди
еви�1,6�мил�йон�ав�ро�йа�ал�маг�олар.�

Тор�паг�са�щя�ля�ри
Фран�са�да� тор�паг� ал�маг� ис�тя�йян�ляр

бя�ри�баш�дан�бил�мя�ли�дир�ляр�ки,�Па�рис�дя�де�-
мяк�олар�ки,�тор�паг�гал�ма�йыб.�Она�эюря
дя,�юлкя�нин�баш�га�яра�зи�ля�ри�ня�цз�тут�маг
ла�зым�дыр.�Юзц�дя�бюлэя�ляр�дя�гий�мят�ляр
о�гя�дяр�дя�йцк�сяк�де�йил�-�Нит�са�да,�дя�-
низ�кя�на�рын�да,�105�сот�тор�паг�са�щя�си�ня

3,2�мил�йон�ав�ро,�йя�ни�со�ту�на�30�мин�ав�-
ро�гий�мят�го�йу�луб.�Шя�щя�рин�баш�га�яра�-
зи�син�дя�38�сот�тор�паг�са�щя�си�690�мин�ав�-
ро�йа�са�ты�лыр�-�йя�ни�со�ту�18�мин�ав�ро.�

Канн�да�ба�ща�лы�тор�паг�лар�вар�-�бу�ра�-
да�47�сот�яра�зи�йя�14�мил�йон�ав�ро�ис�тя�-
йир�ляр.�Йя�ни,�тор�паг�са�щя�си�нин�со�ту�296
мин�ав�ро�дур.�Ам�ма�бир�гя�дяр�кя�нар�да

34�сот�луг�тор�паг�са�щя�си�ни�630�мин�ав�ро�-
йа� (со�ту�18530�ав�ро�йа),� шя�щя�рин�кя�на�-
рын�да�ися�50�сот�луг�тор�паг�са�щя�си�ни�330
мин� ав�ро�йа� (со�ту� 6600� ав�ро�йа)� да� ал�-
маг�олар.

Фран�сыз�цзцм�лцк�ля�ри�
Фран�са�да�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�де�-

йян�дя� отел�ляр,� маьа�за�лар,� ка�фе-рес�то�-
ран�лар,�офис�би�на�ла�ры�вя�с.�ба�ша�дц�шц�лцр.
Ам�ма� баш�га� юлкя�ляр�дян� фярг�ли� ола�раг
Фран�са�да�цзцм�лцк�ляр�дя�чох�эя�лир�ли�вя
мяш�щур�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�са�йы�лыр�-
лар.�Фран�са�да�шя�раб�ис�тещ�са�лы�эя�лир�ли�биз�-
нес�ол�дуьу�на�эюря,�фран�сыз�цзцм�лцк�лцк�-
ля�ри�ня�щя�ми�шя�эцъ�лц�тя�ля�бат�вар.�Он�ла�ра
яса�сян�юлкя�нин�ъя�нуб-гяр�бин�дя,�Бор�до
бюлэя�син�дя�са�щиб�ол�маг�мцм�кцн�дцр.�

Мя�ся�лян,� Бор�до�да� 25� щек�тар�лыг
цзцм�са�щя�си�ни�9,7�мил�йон�ав�ро�йа�ал�маг
олар.�Цзцм�кол�ла�ры�нын�ор�та�йа�шы�нын�35�ил
ол�дуьу� са�щя�нин� щек�та�ры� 400�мин� ав�ро�-
дур.�Бу�яра�зи�дя�21�щек�тар�лыг�баш�га�бир
цзцм�лцк� ися� 12� мил�йон� ав�ро�йа� тяк�лиф

олу�нур� -� йя�ни�щек�та�ры� 600�мин� ав�ро�йа.
Са�щи�би�ямин�едир�ки,�бу�цзцм�лцк�ва�си�тя�-
си�ля�ил�дя�100�мин�шц�шя�шя�раб�ис�тещ�сал�ет�-
мяк�мцм�кцн�дцр.�

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри
Ди�эяр�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня�эя�-

лин�ъя�ися,�Па�ри�син�мяр�кя�зин�дя,�Ван�дом

мей�да�нын�да�йер�ля�шян�2800�мц-лик�та�ри�-
хи�би�на�йа�ня�аз,�ня�чох�655�мил�йон�ав�-
ро�гий�мят�го�йу�луб.�Маьа�за�вя�офис�йер�-
ля�ри�олан�би�на�нын�иъа�ря�си�ил�дя�26�мил�йон
ав�ро�эя�лир�эя�ти�рир.�

Фран�са�отел�ляр�юлкя�си�дир.�Ил�дя�мил�йон�-
лар�ла� ту�рис�тин� баш� чяк�ди�йи� юлкя�дя� отел�ляр
йах�шы� эя�лир�мян�бя�йи� са�йы�лыр.� Па�рис�дя� 26
нюмря�лик�3�мяр�тя�бя�ли�оте�ли�17�мил�йон�ав�-
ро�йа,� Нис�са�да� ися� 6� мяр�тя�бя�ли� 100
нюмря�ли�оте�ли�66�мил�йон�ав�ро,�34�нюмря�-
ли�баш�га�бир�отелт�ися�11�мил�йон�ав�ро�йа�ал�-
маг�олар.�Канн�шя�щя�рин�дя�5�ул�дуз�лу,�45
нюмря�ли� отел� 48� мил�йон� ав�ро�йа� са�ты�лыр.
Ан�тиб�дя�дя�низ�дян�15�ки�ло�метр�мя�са�фя�дя
йер�ля�шян�30�нюмря�ли�отел�1,46�мил�йон�ав�-
ро�йа,�Йу�ха�ры�Са�вой�йа�бюлэя�син�дя�ися�12
нюмря�лик�отел�19�мил�йон�ав�ро�йа�са�ты�ша�чы�-
ха�ры�лыб.

О�гя�дяр�дя�бюйцк�ол�ма�йан�Па�рис�ка�-
фе�си�ня�са�щиб�ол�маг�ис�тя�йян�ляр�бу�ну�500-
600� мин� ав�ро�йа� едя� би�ляр�ляр.� Фран�са
пай�тах�тын�да�102�м2-лик�2�мяр�тя�бя�ли�ка�фе-
рес�то�ран�580�мин�ав�ро�йа�са�ты�лыр.�Об�йект

2020-ъи�иля�гя�дяр�иъа�ря�дя�дир�вя�ил�дя�65-
70�мин�ав�ро�эя�лир�эя�ти�рир.�Йя�ни�ону�алан
удуз�ма�йа�ъаг.

Ан�тиб�дя�ися�150�квад�рат�метр�лик�рес�-
то�ран� 740�мин� ав�ро�йа� са�ты�лыр.�Рес�то�ран
ай�да�2000�ав�ро�йа�иъа�ря�дя�дир,�йя�ни�ъя�ми
6�иля�пу�лу�ну�чы�ха�ра�би�ляр.�Нит�са�да�50�м2-

лик�маьа�за�ны�430�мин�ав�ро�йа,�Канн�да
ися�115�м2-лик�маьа�за�ны�3,1�мил�йон�ав�-
ро�йа�ал�маг�олар.�

Па�рис�дя�эя�лир�ли�ев�дя�ал�маг�олар�-�бе�-
ля�ев�ляр�ки�ра�йя�йя�ве�рил�мяк�чцн�ня�зяр�дя
ту�ту�лур�-�7�мяр�тя�бя�ли�1000�квад�рат�метр�-
лик�евя�14�мил�йон�ав�ро�гий�мят�го�йу�луб.�

И�по�те�ка�кре�дит�ляш�мя�си
Фран�са�нын� як�сяр� банк�ла�ры� ипо�те�ка

кре�ди�ти� вер�ся� дя,� яъ�ня�би� мцш�тя�ри�ля�ря
гар�шы� тя�ляб�ляр� да�ща� ъид�ди�дир.� Фран�са�да
яъ�ня�би�ляр�цчцн�ипо�те�ка�кре�дит�ля�ри�нин�фа�-
из� дя�ря�ъя�ля�ри� 3-4%� ъи�ва�рын�да� дя�йи�шир.
Кре�дит�ляр�ми�ни�мум�80�мин�ав�ро�ол�маг�-
ла,�5�ил�дян�25�иля�гя�дяр�мцд�дят�ля�ве�ри�лир,
бир�шярт�ля�ки,�боръ�ла�нын�йа�шы�кре�дит�би�тян
дювр�цчцн�70-и�кеч�мя�син.�Бун�дан�баш�-
га,�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�лар�цчцн�ил�кин�юдя�ниш
тя�ля�би�ял�дя�ет�дик�ля�ри�да�шын�маз�ям�ла�кын
дя�йя�ри�нин�азы�30%-и�гя�дяр�ол�ма�лы�дыр.

Ха�ри�ъи�ля�рин�ям�лак�ал�ма�сы
про�се�ду�ру

Фран�са�да�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�ла�рын�да�шын�-
маз� ям�лак� ял�дя� ет�мя�си� цчцн� де�мяк
олар� ки,� щеч� бир� мящ�ду�дий�йят� йох�дур.
Яъ�ня�би�ляр� са�дя�ъя� фяр�ди� вер�эи� нюмря�си
(НИФ)� ал�маг�ла� вя� йер�ли� банк�лар�дан� би�-
рин�дя� ще�саб� ач�дыр�маг�ла� юз� ар�зу�ла�ры�ны
реал�лаш�ды�ра�би�ляр�ляр.�Йал�ныз�ону�бил�мя�ли�-
си�низ�ки,�бу�юлкя�дя�бя�зи�дя�низ�кя�на�ры�вя

даь�лыг� яра�зи�ляр�дя� ти�кин�ти�йя� иъа�зя� ве�рил�-
мир.� Бун�дан� баш�га,� та�ри�хи� аби�дя�ля�рин
500� метр�лик� ра�диу�сун�да� ти�кин�ти� иш�ля�ри
апар�маг�цчцн�йер�ли�ща�ки�мий�йят�ор�ган�-
ла�рын�дан�хц�су�си�иъа�зя�алын�ма�лы�дыр.�Бу�на
эюря�дя,�тор�паг�са�щя�си�алар�кян�диг�гят�ли
ол�маг�ла�зым�дыр.�

Ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си
Фран�са�да�да�да�шын�маз�ям�ла�кын�ал�гы-

сат�гы�сы� 2� мяр�щя�ля�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.
Яэяр�алы�ъы�вя�са�ты�ъы�юз�ара�ла�рын�да�ра�зы�лыг
ял�дя�едиб�ляр�ся,�он�лар�яв�вял�ъя�но�та�риус�-
да�ил�кин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�им�за�ла�йыр�-
лар.�Бун�дан�сон�ра�алы�ъы�но�та�риу�сун�ще�са�-
бы�на� ям�ла�кын� дя�йя�ри�нин� 7-10%-и� щяъ�-
мин�дя�бещ�юдя�мя�ли�дир.�Алы�ъы�1�щяф�тя�яр�-
зин�дя�фик�ри�ни�дя�йи�шяр�ся,�ве�рил�миш�бещ�эе�-
ри�гай�та�ры�лыр.�Бир�щяф�тя�дян�сон�ра�ися�йал�-
ныз� ясас�лан�ды�рыл�мыш� им�ти�на� ща�лын�да� бещ
эе�ри�юдя�ни�ля�би�ляр,�якс�тяг�дир�дя�алы�ъы�нын
пу�лу�ба�тыр.

Ил�кин� мц�га�ви�ля�дян� сон�ра� но�та�риат
кон�то�ру�1-3� ай�яр�зин�дя� сювдя�ляш�мя�нин
щц�гу�ги� ба�хым�дан� тя�миз�ли�йи�ни� йох�ла�йыр.
Бу�нун�цчцн�са�ты�ъы�нын�мц�ва�фиг�ида�ря�ляр�-
дян� эя�тир�ди�йи� ара�йыш�лар� араш�ды�ры�лыр.� Щяр
шей�гай�да�сын�да�ол�са,�алы�ъы�да�шын�маз�ям�-
ла�кын�дя�йя�ри�нин�га�лан�щис�ся�си�ни,�еля�ъя�дя
но�то�риат�кон�то�ру�нун�хид�мят�щаг�гы�ны�вя
дювлят�ру�сцм�ла�ры�ны�юдя�мяк�цчцн�ям�ла�-
кын� дя�йя�ри�нин� 7-8%-и� гя�дяр� мяб�ляьи
кон�то�рун� ще�са�бы�на� кючц�рцр.� Бу�нун� ар�-
дын�ъа�тя�ряф�ляр�йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�-
ля�си�им�за�ла�йыр�вя�да�шын�маз�ям�ла�кын�йе�ни
са�щи�би�нин� мцл�кий�йят� щц�гу�гу� йер�ли� ка�-
дастр�ида�ря�син�дя�гей�дя�алы�ныр,�щям�алы�ъы�-
йа,�щям�дя�са�ты�ъы�йа�йе�ни�гей�дий�йат�вя�си�-
гя�си�нин�вя�йе�кун�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�-
нин�су�ря�ти�ве�ри�лир.

Хяръ�ляр
Фран�са�да� да�шын�маз� ям�ла�кын� ад�дан

ада� ке�чи�рил�мя�си� цчцн� онун� дя�йя�ри�нин
5%-и�гя�дяр�дювлят�рц�су�му�юдя�мяк�ла�-
зым�дыр.� Бун�дан� баш�га,� ал�гы-сат�гы� про�-
се�син�дя�аэент�ля�рин�хид�мя�тин�дян� ис�ти�фа�-
дя� олу�нуб�са,� он�ла�рын� щаг�гы� йе�рин�дян
асы�лы� ола�раг�ям�ла�кын�дя�йя�ри�нин�2-5%-и
гя�дяр� олур.� Сюв�дяляш�мя�нин� баш� тут�-
дуьу� но�то�риан� конто�ру�нун� щаг�гы� 1%
тяш�кил� едир.�Бу�нун� ар�дын�ъа� ися� цму�ми
ко�мис�йон� щаг�гы�нын� 19,6%-и� гя�дяр
дювлят� бцд�ъя�си�ня� яла�вя� дя�йяр� вер�эи�си
юдя�нил�мя�ли�дир.�

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы,
ком�му�нал�хид�мят�ляр

Йя�гин� ки,� Фран�са�да� ям�лак� алан�ла�ры
ком�му�нал� хяръ�ляр� гор�хут�ма�ма�лы�дыр,
ам�ма�бил�мяк�пис�де�йил.�Бу�юлкя�дя�евин
сах�лан�ма�сы�на�ил�дя�ор�та�ще�саб�ла�3200�ав�-
ро�хяръ�чя�ки�лир.�Бун�дан�1300�ав�ро�ком�-
му�нал� хид�мят�ля�ря� эе�дир.� Цму�ми�лик�дя
Фран�са�да� ил�ли� ком�му�нал� хид�мят� щаг�гы
евин�щяр�квад�рат�мет�ри�ня�эюря,�40�ав�ро�-
дур.� Бун�дан� баш�га,� ям�ла�ка� эюря� ил�дя
400-1500�ав�ро�ара�сы�вер�эи�юдя�ни�лир.�Вер�-
эи�нин�мяб�ляьи� ям�ла�кын� яра�зи�син�дян� вя
йер�ляш�ди�йи� ре�эион�дан� асы�лы� ола�раг� дя�йи�-
шир.�Ям�ла�кын�ил�лик�сыьор�та�сы�ися�100-2000
ав�ро�йа�ба�ша�эя�лир.�Бун�дан�баш�га,�ям�лак
са�щиб�ля�ри�еви�ида�ря�едян�гу�ру�ма�да�хид�-
мят�щаг�гы� юдя�йир�ляр� -� онун� ил�лик�мяб�-
ляьи� ям�ла�кын� квад�рат�мет�ри�ня�эюря,� 3-9
ав�ро�дур.�

А�зяр�бай�ъан�лы�ла�рын
ма�раьы

Фран�са�нын�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�ры�нын
иш�ти�рак�чы�ла�ры� ара�сын�да� азяр�бай�ъан�лы�лар� да
вар.� Йер�ли� да�шын�маз� ям�лак� аэент�лик�ля�-
рин�дя�де�йир�ляр�ки,�сой�даш�ла�ры�мыз�ал�гы-сат�-
гы� про�сес�ля�рин�дя� рус�лар� вя� ук�рай�на�лы�лар
ки�ми�фя�ал�ол�ма�са�лар�да,�Па�рис�дя�ев�алан�-
лар�ара�сын�да�Азяр�бай�ъан�вя�тян�даш�ла�ры�на
вя� йа� Ру�си�йа� вя�тян�да�шы� олан� азяр�бай�-
ъан�лы�ла�ра�да�раст�эя�ли�нир.�Бун�дан�баш�га,
бя�зи� щям�йер�ли�ля�ри�миз� Ара�лыг� дя�ни�зи�нин
са�щил�ля�рин�дя�ки� фяр�ди�ев�ляр�ля�ма�раг�ла�ныр�-
лар.�Йе�ри�эял�миш�кян,�Дювлят�Нефт�Фон�ду�-
нун� ин�ди�йя�гя�дяр� ин�вес�ти�си�йа�порт�фе�ли�ня
да�хил� ет�ди�йи� да�шын�маз� ям�лак�лар�дан� би�ри
мящз� Фран�са�да�дыр.� Па�ри�син� Ван�дом
мей�да�ны-8� цн�ва�нын�да� йер�ля�шян� офис� вя
ти�ъа�рят� об�йект�ля�рин�дян� иба�рят� да�шын�маз
ям�лак� Фон�да� 135� мил�йон� ав�ро�йа� ба�ша
эя�либ.

Фран са нын да шын маз ямлак ба за ры
Бу юлкянин хцсуси тягдимата ещтийаъы йохдур -

Франса бцтцн дюврлярдя туристлярин севимли

мяканыдыр. Бу тякъя юлкянин ялверишли ъоьрафи

мювгейи иля баьлы дейил. Зянэин тарихи олан

Франса фактики олараг Авропа сивилизасийасынын

бешийи сайылыр. Дашынмаз ямлакын популйарлашдыьы

сон иллярдя ися Франса ямлак алыъыларынын да диг-

гят мяркязиня чыхыб.
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Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин ады, тясис
тарихи вя сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

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

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1 Ъялилабад Тахыл
№ 233  19.05.1997

Ъялилабад району,
Новоголовка гясябяси 72341,40 289368 0,25 86808 30,00 21702,00 10851,00 86808 28000,00

27 декабр 2016-ъы ил тарихдя кечирилмиш 883-ъц пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

27 декабр 2016-ъы ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылмыш

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Дювлят
нюмря
нишаны

Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№-си

вя тарихи

1 Даеwоо Нехиа 50 АА 410 2005 2 193 2 193 25/16
24.11.16

2 Даеwоо Нехиа 18 АА 168 2005 2 193 2 193 25/16
24.11.16

3 Митсубисщи
Ланъер 90 АЕ 002 2007 4 538 4 538 25/16

24.11.16

4 Меръедес Бенз
С 320 99 АР 811 2000 4 000 4 000 25/16

24.11.16

5 Ниссан Махима 10 АА 871 2002 2 500 3 600 25/16
24.11.16

27 декабр 2016-ъы ил тарихдя Эянъя шящяри цзря кечирилмиш щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

№ Мцяссися вя обй-
ектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Обйектин там гий-
мяти (100%)

(манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Сатыш гий-
мяти

(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 130 сайлы маьаза Эянъя шящяри, Кяпяз району, Я.Ялийев проспекти, 2-ъи
дюнэя, бина 3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 129 х х 6 000 6 000 6 000 № 139

21.10.2016

27 декабр 2016-ъы ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

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

Старт гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Ш.Мещдийев кцчяси, 1

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 1.5
кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 31.0 кв.м 32,5 12 000 12 000 № 168

25.11.2016

2 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Азярбайъан проспекти, 23

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 98,7 70 000 70 000 № 168

25.11.2016

3 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Йасамал району,
Я.Ящмядов кцчяси, 205

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 56,9 28 000 28 000 № 168

25.11.2016

4 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Академик А.Заманов кцчяси, 8

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

2 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 21,8 10 000 10 000 № 168

25.11.2016

5 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Академик Миряли Гашгай кцчяси, 75

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

1 мяртябяли бинанын зирзямиси 25.0 кв.м вя
йарымзирзямисинин бир щиссяси 14.6 кв.м 39,6 15 000 15 000 № 168

25.11.2016

6 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
А.М.Ъцмя кцчяси, 25

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 21,3 7 000 7 000 № 168

25.11.2016

7 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Ашыг
Алы кцчяси, 4б

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

10 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 32,5 12 000 12 000 № 168

25.11.2016

8 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району,
Тябриз кцчяси, 20

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

1 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 26,3 8 000 8 000 № 168

25.11.2016

9 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Гара
Гарайев проспекти, 96

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

5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир
щиссяси 39,7 10 000 10 000 № 168

25.11.2016

10 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Неапол
кцчяси, 23

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

9 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 57,1 18 000 18 000 № 168

25.11.2016

11 Гейри-йашайыш
сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Ъавадхан кцчяси, 40

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин
бир щиссяси 36,8 20 000 20 000 № 139

21.10.2016

12 Гейри-йашайыш
сащяси

Йевлах шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 8 Йевлах Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Истисмар Сащяси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 185,5 46500 46500 № 168

25.11.2016

13 Гейри-йашайыш бина-
сы

Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 22 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 85,6 10000 10000 № 168

25.11.2016

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

манатла

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк истя-
йян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш
олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиня мцраъият едя билярляр. Щярраъларда ганунвериъили-
йя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури
сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин
10 % щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак
едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя

йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы
васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галана-
дяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр (елек-
трон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна олмагла)
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечи-
рилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:

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

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!
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«Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ме тал лур эи йа
ком п лек син дя саь лам лаш дыр ма вя рес т рук ту ри -
за си йа тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си щаг гын -
да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 13
ийул 2016-ъы ил та рих ли 2198 нюм ря ли Ся рян ъа мы -
нын иъ ра сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди иля «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 533 нюм ря 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 уй ьун ола раг Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си «Даш кя сян Фи лиз саф лаш дыр ма» Ачыг Сящ -
м дар Ъя мий йя ти нин (бун дан сон ра «сящ м дар
ъя мий йя ти») ни зам на мя ка пи та лы нын 99,22%-
нин са ты шы цз ря (сящ м ля рин 0,78%-и ямяк кол -
лек ти ви цз в ля ри тя ря фин дян эц зяш т ли са тыш ва си тя -
си ля алын мыш дыр) ин вес ти си йа мц са би гя си елан
едир.

Мц са би гя дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
га нун ве ри ъи ли йи ня уй ьун ола раг дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си за ма ны алы ъы ки ми та ны нан
йер ли ин вес тор лар ла йа на шы, ха ри ъи ин вес тор лар да
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 ин вес ти си йа нын мак си -
мум щяъ ми вя онун ся мя ря ли го йу лу шу на даир
да ща ял ве риш ли тяк лиф ляр тяг дим ет миш ид диа чы йа
цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир.

1. Сящ м дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 но йабр 2016-ъы ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы,
Даш кя сян шя щя ри, И.Га йы бов кц чя си,1
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят ню вц:
дя мир фи лиз ля ри нин ща си ла ты вя ема лы
Ни зам на мя ка пи та лы: 1.063.140,00 (бир мил -
йон ал т мыш цч мин бир йцз гырх) ма нат
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин са йы: 531.570 (беш йцз
отуз бир мин беш йцз йет миш) ядяд
Бу ра хыл мыш сящ м ля рин ню вц: ся няд сиз ад лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2 (ики) ма нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин са йы: 527.447 (беш йцз ийир ми йед ди
мин дюрд йцз гырх йед ди) ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан
сящ м ля рин цму ми но ми нал дя йя ри:
1.054.894 (бир мил йон ял ли дюрд мин сяк киз
йцз дох сан дюрд) ма нат
Яща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин -
дя ки ти ки ли ля рин ха рак те рис ти ка сы: сящ м дар ъя -
мий йя ти нин Юзял ляш дир мя пла нын да (Емис си йа

прос пек ти) эюс тя рил миш дир
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя
иш ти рак па йы: йох дур
Гей ри- мад ди ак тив ляр: йох дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1954
Иш чи ля рин са йы: 316 (цч йцз он ал ты) ня фяр
Сящ м дар ъя мий йя ти нин ющ дя лик ля ри:
16.613.319 (он ал ты мил йон ал ты йцз он цч мин
цч йцз он дог гуз) ма нат
о ъцм ля дян:
Ямяк щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан бор ъ -
лар: 652.164 (ал ты йцз ял ли ики мин бир йцз ал т -
мыш дюрд) ма нат
Дюв лят бцд ъя си ня олан бор ъ лар: 4.555.497
(дюрд мил йон беш йцз ял ли беш мин дюрд йцз
дох сан йед ди) ма нат 
ДСМФ- йя олан бор ъ лар: 2.032.852 (ики мил -
йон отуз ики мин сяк киз йцз ял ли ики) ма нат
Дюв лят хид мят ля ри ня эю ря дюв лят мцяс си ся -
ля ри ня (елек т рик енер жи си, газ, су, ка на ли за си -
йа, дя мир йо лу да шы ма ла ры) олан бор ъ лар:
1.666.447 (бир мил йон ал ты йцз ал т мыш ал ты мин
дюрд йцз гырх йед ди) ма нат
Мал, иш вя хид мят ля ря эю ря гей ри- дюв лят
мцяс си ся ля ри ня олан бор ъ лар: 155.971 (бир
йцз ял ли беш мин дог гуз йцз йет миш бир) ма нат
Алын мыш кре дит ля ря вя он ла ра ще саб лан мыш
фаиз ля ря эю ря бор ъ лар: 2.042.524 (ики мил йон
гырх ики мин беш йцз ийир ми дюрд) ма нат 
Саир бор ъ лар: 5.507.864 (беш мил йон беш йцз
йед ди мин сяк киз йцз ал т мыш дюрд) ма нат
Де би тор бор ъ ла ры: 3.556.983 (цч мил йон беш
йцз ял ли ал ты мин дог гуз йцз сяк сян цч) ма нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя
тя ляб ляр

2.1. Мцяс си ся нин ис ти фа дя син дя олан дя мир
фи ли зи мя дян ля ри нин ба за сын да хам мал дан сон
мящ су ла гя дяр ис тещ сал зян ъи ри ни юл кя да хи лин -
дя тя мин едян клас те рин йа ра дыл ма сы мяг ся ди
иля аша ьы да кы мя ся ля ля ри юзцн дя якс ет ди рян вя
ин вес ти си йа го йу луш ла ры нын ис ти га мят ля ри, мяб -
ляь ля ри вя мцд дят ля ри эюс тя рил мяк ля цму ми
щяъ ми 600.000.000 (ал ты йцз мил йон) АБШ дол -
ла ры нын ма нат ла ек ви ва лен тин дян аз ол ма йан, 3
ил яр зин дя иъ ра олу на ъаг Ин вес ти си йа Прог ра мы -
нын (биз нес- план) тяг дим едил мя си:

2.1.1. сящ м дар ъя мий йя ти нин ис ти фа дя син дя
олан йа таг лар да кы дя мир фи ли зи нин мюв ъуд га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг тящ лц кя сиз лик вя
еко ло жи стан дар т ла ра риа йят олун маг ла ил лик ща -
си ла ты нын щяъ ми иля баь лы тяк лиф;

2.1.2. ря га бят га би лий йят ли вя яла вя дя йяр

йа ра дан, ид ха лы явяз едян, их раъ йю нцм лц сон
мящ сул ис тещ са лы нын юл кя да хи лин дя тяш кил едил -
мя си иля баь лы гу ру ла ъаг ис тещ сал зян ъи ри ня да -
хил олан мцяс си ся ля ря вя он ла рын ис тещ сал эц ъц -
ня даир тяк лиф;

2.1.3. ис тещ сал олу на ъаг ща зыр мящ сул ла рын
че ши ди ня даир (мя ся лян, ики тавр, по лад кцн ъ лцк,
швел лер, пяс тащ, дя мир люв щя, бо йа лы/бо йа сыз ру -
лон лар вя с.) тяк лиф;

2.1.4. мцяс си ся дя апа ры ла ъаг йе ни дян гур -
ма, ти кин ти, тя мир- бяр па иш ля ри ня даир тяк лиф;

2.1.5. йе ни ава дан лыг вя тех но ло эи йа ла рын
тят би ги ня даир тяк лиф;

2.1.6. йе ни иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы на даир
тяк лиф ляр (1.000 иш йе рин дян аз ол ма йа раг);

2.1.7. ис тещ сал олу на ъаг мящ сул ла рын са тыш
ба зар ла ры щаг гын да тяк лиф;

2.1.8. тяк лиф олун муш ин вес ти си йа щяъ ми нин
цму ми мяб ля ьи нин 5 (беш) %-я гя дя ри нин пул
вя саи ти шяк лин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще саб -
лаш ма ще са бы на кю чц рцл мя си вя он дан ис ти фа дя -
йя даир тяк лиф (мяб ляь гейд олун маг ла).

2.2. Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя -
саи ти ня даир тяк ли фин ве рил мя си. Тяк ли фин ми ни мал
щяд ди 110.000.000 (бир йцз он мил йон) ма нат
мцяй йян едил мяк ля, мак си мал щяд ди ид диа чы -
лар тя ря фин дян тяк лиф олун ма лы дыр. 

3. Ид диа чы лар 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.
3.2. Ид диа чы нын ъид ди ли йи ни тяс диг едян, га -

либ эя ля ъя йи тяг дир дя онун тя ря фин дян мц са би -
гя нин шярт вя тя ляб ля ри нин иъ ра олу на ъа ьы на тя -
ми нат ве рян 10.000.000 (он мил йон) ма нат
мяб ля ьин дя вя саи тин бещ ола раг Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си нин Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мяр кя зи
Бан кын да кы АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000
0000 4944 нюм ря ли (код: 501004; мцх бир ще -
саб: АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944;
ВЮЕН: 9900071001; СWЫФТ бик: НАБ -
ЗАЗ2Ъ) де по зит ма нат ще са бы на кю чц рцл мя си -
ни тяс диг едян гябз вя йа щя мин мяб ляь дя зя -
ма нят мяк ту бу (банк га ран ти йа сы нын фор ма сы
са ты ъы тя ря фин дян мцяй йян еди лир). Га либ эял миш
ид диа чы нын юдя ди йи мяб ляь 2.2-ъи бян д дя эюс -
тя ри лян шяр тин йе ри ня йе ти рил мя си за ма ны ня зя ря
алы на ъаг, га либ эял мя йян ид диа чы ла рын юдя ди йи
мяб ляь ляр ися эе ри гай та ры ла ъаг дыр.

3.3. Цму ми мя лу мат лар/ся няд ляр:
- ни зам на мя нин но та риал гай да да тяс диг лян миш
су ря ти;

- ид диа чы нын щц гу ги шяхс ки ми гей дий йат дан кеч -
мя си ни тяс диг едян ся няд ля рин но та риал гай да -
да тяс диг лян миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин (ол дуг да) но та риал гай -
да да тяс диг лян миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат
топ лу су вя сон цч ма лий йя или нин ау дит олун муш
ма лий йя ще са бат ла ры;
- 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);
- ид диа чы нын 5%-дян ар тыг ка пи та лы на ма лик олан
сящ м дар ла ры нын (бе не фи сиар ла ры нын) си йа щы сы.

3.4. Ин вес ти си йа вя ком мер си йа мя лу мат ла -
ры/ся няд ля ри:

Аша ьы да кы ся няд ляр ид диа чы лар тя ря фин дян
икин ъи ай ры ъа мю щцр лян миш зяр ф дя тяг дим еди лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы (биз нес- план) - ят раф лы

мя лу мат 2.1-ъи бян дин дя ве рил миш дир;
- Дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти нин

мяб ля ьи вя юдя ниш гра фи ки ня даир тяк лиф - ят раф лы
мя лу мат 2.2. вя 5.1-ъи бян д ляр дя ве рил миш дир.

3.5. Бу ела нын 3.1-3.3-ъц бян д ля рин дя са да -
ла нан ся няд ляр ачыг зяр ф ляр дя, 3.4-ъц бян дин дя
са да ла нан ся няд ляр ися га па лы мю щцр лян миш
зяр ф дя тяг дим едил мя ли дир ляр. Ха ри ъи дил дя олан
ся няд ляр щя мин ся няд ля рин Азяр бай ъан ди ли ня
тяр ъц мя едил миш вя ид диа чы тя ря фин дян тяс диг
едил миш мят н ля ри иля бир эя тяг дим едил мя ли дир.
Мят н ляр ара сын да уй ьун суз луг аш кар едил дик дя
цс тцн лцк Азяр бай ъан ди лин дя тяр тиб едил миш
мят ня ве ри ля ъяк дир.

4. Ин вес ти си йа мц са би гя си нин
ке чи рил мя си

4.1. Ин вес ти си йа мц са би гя си нин баш лан ма сы
ща зыр кы ела нын дяръ едил мя та ри хин дян ще саб ла ныр. 

4.2. Ид диа чы ла рын яри зя вя тяк лиф ля ри нин гя бу -
лу 31 йан вар 2017-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн ля ри са -
ат 10:00-дан 17:30-дяк бу цн ван да апа ры ла ъаг -
дыр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 50, Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си, отаг 802. 

4.3. 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 Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на -
сын да 02 фев рал 2017-ъи ил, са ат 15:00-дан баш ла -
йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк дир.

4.4. Мц са би гя ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол
га либ мцяй йян олун дуг дан сон ра кы 3 эцн мцд -
дя тин дя тяс диг еди ля ъяк дир.

4.5. Сящ м дар ъя мий йя ти нин сящ м ля ри нин ал -
гы- сат гы мц га ви ля си нин ла йи щя си иля баь лы мц за -
ки ря ляр мц са би гя ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол

тяс диг олун ду ьу та рих дян баш лан ма лы дыр.
4.6. Ид диа чы лар сящ м дар ъя мий йя ти нин Юзял -

ляш дир мя пла ны (Емис си йа прос пек ти) иля Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя син дя йа ра дыл мыш Мя -
лу мат Ота ьын да та ныш ола би ляр ляр. Ин вес ти си йа
мц са би гя си щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет -
мяк цчцн 31 йан вар 2017-ъи ил та ри хи ня дяк иш
эцн ля ри са ат 10:00-дан 17:30-дяк аша ьы да кы цн -
ва на мц ра ъият едя би ляр ляр: Ба кы шя щя ри, Й.Ся -
фя ров кц чя си, 50, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си, отаг 802, тел.: 490 24 08 (яла вя 207).

4.7. Сящ м дар ъя мий йя ти юл кя иг ти са дий йа ты
цчцн хц су си ящя мий йя тя ма лик стра те жи мцяс си -
ся ол ду ьу цчцн мц са би гя ба ря дя яла вя мя лу -
мат ид диа чы ла ра ряс ми сор ьу яса сын да тяг дим
еди ля ъяк вя бу мяг сяд ля ид диа чы лар Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя онун мяс ля щят чи -
си иля мя лу мат ла рын йа йыл ма ма сы (мях фи лик) ба -
ря дя цч тя ряф ли мц га ви ля им за ла йа ъаг лар.

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

5.1. Мц са би гя нин га ли би ал гы- сат гы мц га ви -
ля си им за лан ды ьы та рих дян аша ьы да кы ла ры тя мин
ет мя ли дир:
- 180 (бир йцз сяк сян) тяг вим эц нц мцд дя тин -
дя дюв лят бцд ъя си ня юдя мяк цчцн тяк лиф ет ди йи
пул вя саи ти ни тя йи на ты цз ря кю чц рцл мя си ни;
- 60 (ал т мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя сящ м -
дар ъя мий йя ти нин ямяк щаг гы вя она бя ра бяр
ту ту лан бор ъ лар цз ря юдя ниш ля рин щя йа та ке чи рил -
мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф
ет ди йи ин вес ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин
Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5
(беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти
шяк лин дя сящ м дар ъя мий йя ти нин ще саб лаш ма ще -
са бы на кю чц рцл мя си ни;
- сящ м дар ъя мий йя ти нин дюв лят бцд ъя си ня вя
бцд ъя дян кя нар дюв лят фон д ла ры на олан бор ъ ла -
ры нын юдя нил мя си ни;
- 15 (он беш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя бу ла йи -
щя нин иъ ра сы иля баь лы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян ъялб олун муш мяс ля щят чи
шир кя ти нин хид мят ля ри нин бц тцн вер эи ляр вя мяъ -
бу ри юдя ниш ляр да хил ол маг ла 160.000 (бир йцз
ал т мыш мин) ма нат тяш кил едян дя йя ри нин юдя -
нил мя си ни;
- мц га ви ля дя ра зы лаш ды ры ла ъаг ди эяр шярт вя ющ -
дя лик ля рин йе ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти -
си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа Прог ра мын да
эюс тя рил миш ис ти га мят, мяб ляь вя мяр щя ля ля ря
уй ьун щяъ м дя щя йа та ке чи рил мя си ни.

"ДАШКЯСЯН ФИЛИЗСАФЛАШДЫРМА" АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН
СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ

31 йанвар 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 Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Губа район бюлмяси Тахылйыьан комбайн СЛ-3588 2005 39721 3972

2. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси Тахылйыьан комбайн СЛ-3588 2006 40307 4031

3. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси Тахылйыьан комбайн СК-5МЕ-1 2006 30350 3035

4. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси Трактор ЙТО-1004 2005 17256 1726

5. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси Трактор ЙТО-1004 2005 18056 1806

6. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси Трактор ЙТО-1004 2005 16993 1699

7. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси Трактор ЙТО-1204 2005 25768 2577

8. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси Трактор ЙТО-1204 2005 21855 2186

9. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Аьъабяди район бюлмяси Трактор ЙТО-1204 2005 23965 2397

10. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси Трактор ФТ-1004 2006 23791 2379

11. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Имишли район бюлмяси Трактор ЙТО-1254 2006 22560 2256

12. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Имишли район бюлмяси Тахылсяпян КСД-24 2006 2555 256

13. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Губа район бюлмяси Чалагазан КНД 2005 2435 244

14. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси От дырмыьы ОТ-39 2006 1795 180

15. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Губа район бюлмяси От бичян КРМ-165 2005 893 89

16. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси От бичян Т-165 2006 512 51

17. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси Мала ОНАЪД-1 2006 5957 596

18. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Губа район бюлмяси От кцляш пресляйян КБЛРС 2005 16689 1669

19. Азярбайъан Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Агролизинг” АСЪ Билясувар район бюлмяси Тахылсяпян ОНЩБМ-24 2006 4058 406

20. Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Фонду Жееп Эранд Ъщерокее 1997 3716 372

21. “Аграркредит” ГСЪ Банк Олмайан Кредит Тяшкилаты ВАЗ-21213 2004 1340 134

22. Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты УАЗ-3741 2007 2025 203

23. Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты ГАЗ-31105-120 2005 1500 150

Гейд: 1-19-ъу сятирдя Азярбайъан
Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
“Агролизинг” АСЪ-нин балансында олан няглиййат
васитяси 2-ъи дяфя тякрар щярраъа чыхарылыр
20-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасы Дювлят
Нефт Фондунун балансында олан няглиййат васитяси
5-ъи дяфя 50% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр

21-ъи сятирдя “Аграркредит” ГСЪ Банк Олмайан
Кредит Тяшкилатынын балансында олан няглиййат васитя-
си 5-ъи дяфя 50% ендиримля тякрар щярраъа чыхарылыр.
22-ъи сятирдя Азярбайъан Республикасы Дахили
Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш
Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил
Тясяррцфатынын 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
електрон порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян

эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр:
Няглиййат васитяляри барядя ятрафлы мялуматы привати-
затион.аз порталындан алмаг олар. Щярраъда иштирак
етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олараг)
щярраъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галана-
дяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (Щцгуги

шяхсляр цчцн:нотариал гайдада тясдиг олунмуш гей-
диййат шящадятнамяси,низамнамяси вя ВЮИН)
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-
диг едян сяняд. (10% мябляьиндя бещ Мяркязи
Банкда – АЗ65НАБЗ01361150000000004944
нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир)
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин рящбярлийи
вя коллективи
Азярбайъан халгыны

31 Декабр – Дцнйа
Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени Ил
мцнасибяти иля тябрик едир,
yени илдя щяр бир аиляйя сяадят
вя хошбяхтлик, ишыглы эяляъяк
диляйир!

«Бакы Мяишят Машынлары» АСЪ-нин
рящбярлийи вя коллективи

халгымызы
31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
мцнасибяти иля тябрик едир
вя фираван щяйат
арзулайыр!

«Муьансутикинти»
АСЪ-нин рящбярлийи

вя коллективи
Азярбайъан халгыны

31 Декабр - Дцнйа
Азярбайъанлыларынын

Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
мцнасибяти иля тябрик едир,

щамыйа хошбяхтлик вя
уьурлар арзулайыр!

Щ.З. Таьыйев адына
Тохуъутикишсянайе Комбинатынын
рящбярлийи
вя коллективи
Азярбайъан халгыны
31 Декабр -
Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц
вя Йени ил
мцнасибяти иля тябрик едир,
щяр бир аиляйя сяадят
арзулайыр!

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2017-iы èëèí yanvar àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында 14:30-дан 17:30-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (200; 1-10)
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И № Вятяндашы гябул едян шяхс 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 23 24 25 26 27 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри- Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

4
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмятинин ряиси - Щикмят Мювлуд оьлу Мустафайев

5
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Цнван
Рейестри Хидмятинин ряиси - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

6
ЯМДК йанында Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин Тяшкили цзря Дювлят
Аэентлийинин директор мцавини - Шамил Мурадхан оьлу Абдуллайев

7
ЯМДК йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин
директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин баш
директору - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

9
Дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя сямяряли истифадясиня
нязарят шюбясинин мцдири - Илщам Аббас оьлу Пянащов 

10
Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси, торпагларын монито-

ринги вя эеодезийа шюбясинин мцдири - Азад Сабир оьлу Наьыйев

11
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбяси-
нин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

12
Йерли гурумларла иш шюбясинин мцдири -Йусиф Бяйбала оьлу
Гянбяров

13
Бейнялхалг ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Елшад Рамиз оьлу
Ханялибяйли

14 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

15
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу шюбясинин
мцдири - Яййуб Йядулла оьлу Мяммядов

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдири - Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев

17
Стратежи юзялляшдирмянин тякили вя инвестисийаларын ъялб едилмяси
шюбясинин мцдири Йалчын Ъамалов

18
Стратежи планлашдырма, инновасийалар, мониторинг вя тящлил шюбя-
синин мцдири Шамил Видади оьлу Ширинов

«Дашынмаз Ямлак» Аналитик Информасийа Бцллетениня
2017-ъi ил цчцн абуня йазылышы башлады!

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

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

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи


