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Prezident Илщам Ялийев йени инша едилмиш “Туфан” типли сярщяд эюзятчи эямиси иля таныш

Prezident Илщам Ялийев Формула 1 Гран-Присинин ачылыш мярасиминя вя финал йарышына бахыб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Си -
лащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны Ил щам
Яли йев ап ре лин 30-да Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти
Са щил Мц ща фи зя си нин Эя ми Ин ша сы вя Тя ми ри
Мяр кя зин дя йе ни ин ша едил миш "Ту фан" тип ли
сяр щяд эю зят чи эя ми си иля та ныш олуб.

Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин ряи си Ел чин Гу ли йев
Си лащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны, Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя ра порт вер ди.

Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йев
Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин Са щил Мц ща фи зя си нин
сяр щяд эю зят чи эя ми ля ри нин ти кин ти си ни якс ет ди рян
фил мя бах ды, эя ми ля рин тех ни ки эюс тя ри ъи ля ри иля та -
ныш ол ду.

Ел чин Гу ли йе вин мя ру зя син дя гейд олун ду ки,
Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин даи ми диг гят вя гай ьы сы
са йя син дя сон ил ляр яр зин дя Дюв лят Сяр щяд Хид мя -
тин дя ди на мик ин ки шаф тя мин олу нуб, ян мца сир си -
лащ вя тех ни ка дюв лят сяр щя ди нин мц ща фи зя си ня
ъялб еди либ, дю йцш тят би ги им кан ла ры нын ъид ди эе ниш -
лян мя си ня наил олу нуб.

Сон ра Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин йе ни хц су си
тя йи нат лы дю йцш тех ни ка сы на, ра кет ком п лек с ля ри ня,
зяр бяен ди ри ъи пи лот суз учан апа рат ла ры на, си лащ ла ра,
няг лий йат ва си тя ля ри цзя рин дя тех ни ки- ня за рят стан -
си йа ла ры на, ида ряет мя вя ди эяр тя йи нат лы ава дан лыг -
ла ра ба хыш ке чи рил ди.

Ики ил яв вял Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Али Баш
Ко ман дан лы ьы ал тын да Азяр бай ъа нын щяр би гцд ря -

ти нин мющ тя шям ли йи нин ифа дя си олан Ап рел дю йцш ля -
рин дя дцш мя нин дю йцш мюв ге ля ри нин, дис ло ка си йа
йер ля ри нин, ко ман да- да йаг мян тя гя ля ри нин, гя рар -
эащ ла ры нын бу дю йцш им кан ла ры нын уьур лу тят би ги
ня ти ъя син дя дар ма да ьын едил мя си нин эю рцн тц ля ри
нц ма йиш ет ди рил ди.

Азяр бай ъан Сяр щяд Мц ща фи зя си нин хид мя ти-
дю йцш фяа лий йя ти нин фор ма лаш ды рыл ма сы вя ин ки ша фы
улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин ады иля баь лы дыр. Пре -
зи дент, Си лащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман да ны
Ил щам Яли йе вин диг гят вя гай ьы сы са йя син дя ися
бу хид мят кей фий йят ъя йе ни мяр щя ля йя гя дям
го йуб. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин 2005-ъи ил фев -
ра лын 18-дя им за ла ды ьы Фяр ман ла сяр щяд эю зят чи
эя ми ляр дяс тя си нин яса сын да Дюв лят Сяр щяд Хид -
мя ти нин Са щил Мц ща фи зя си нин тя сис едил мя си ня ти -
ъя син дя Хя зяр дя ни зин дя дюв лят ма раг ла ры мы зын
йцк сяк ся вий йя дя го рун ма сы вя дя низ сяр щяд ля -
ри нин ети бар лы мц ща фи зя си цчцн да ща эе ниш им кан -
лар йа ра ныб. Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти дя низ дя сяр -
щяд мц ща фи зя си нин тяш ки ли цз ря бей нял халг тяъ рц -
бя дян ис ти фа дя едя ряк Хя зяр дя ся мя ря ли сяр щяд
мц ща фи зя сис те ми нин фор ма лаш ды рыл ма сы ис ти га мя -
тин дя мц щцм иш ляр эю рцб. Сяр щяд чи дя низ чи ля рин
пе шя кар лыг ся вий йя си нин ар ты рыл ма сы хц су си диг гят
мяр кя зин дя сах ла ны лыр. Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти -
нин Са щил Мц ща фи зя си нин шях си ще йя ти нин ъялб
олун ду ьу мцх тя лиф мюв зу лу дю йцш вя так ти ки тя -
лим ля рин щяр ил ке чи рил мя си дю йцш ща зыр лы ьы нын
йцк сял дил мя син дя, ек с т ре мал шя раит дя пе шя вяр -

диш ля ри нин мющ кям лян ди рил мя син дя бю йцк рол
ой на йыр. 2017-ъи ил ав густ айы нын 12-14-дя "Хя -
зяр дя ни зи нин Азяр бай ъа на мян суб бюл мя син дя
га чаг мал чы лыг, гей ри- га ну ни ти ъа рят, мц тя шяк кил
ъи на йят кар лыг вя енер жи ин ф рас т рук ту ру на гар шы тер -
рор- тях ри бат ак т ла ры нын гар шы сы нын алын ма сы за ма ны
Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин бюл мя ля ри тя ря фин дян
ах та рыш ямя лий йат ла ры ке чир мяк ля тер рор чу груп ла -
рын зя ряр сиз ляш ди рил мя си вя дя низ тящ лц кя сиз ли йи -
нин тя мин олун ма сы" мюв зу сун да дю йцш атыш лы
так ти ки сяр щяд тя лим ля ри ке чи ри либ, эя ми си лащ ла ры -

нын эе ъя вя эцн дцз шя раи тин дя дю йцш атыш ла ры за -
ма ны бц тцн тя лим тап шы рыг ла ры йцк сяк ся вий йя дя
иъ ра олу нуб, шях си ще йят бю йцк мя ща рят нц ма йиш
ет ди риб.

Пре зи дент, Си лащ лы Гцв вя ля рин Али Баш Ко ман -
да ны Ил щам Яли йев йе ни ин ша олу нан "Ту фан" тип ли
сяр щяд эю зят чи эя ми си иля та ныш ол ду.

Йе ни эя ми мц кям мял на ви га си йа вя ра би тя- ра -
дио тех ни ка ава дан лы ьы, мца сир си лащ лар, о ъцм ля дян
ра кет ляр вя ра кет си лащ ла ры на гар шы мц ба ри зя ком п -
лек си, эе ъя- эцн дцз эюр мя мц ша щи дя сис тем ля ри вя

щид роа кус тик гур ьу иля тяъ щиз еди либ. Хя зяр дя ни -
зин дя аьыр цз мя шя раи тин дя хид мя ти вя зи фя ля ри ни
йе ри ня йе ти ря би лян, ити сц рят ли га йыг ла тяъ щиз едил миш
вя 62 метр узун лу ьун да олан сяр щяд эю зят чи эя -
ми си нин дя низ шя раи тин дя эю йяр тя си ня ще ли коп те рин
ен мя си мцм кцн дцр. Бил ди рил ди ки, йе ни эя ми дян
дюв лят сяр щяд ля ри нин мц ща фи зя си, сяр щяд су ла рын да
ре жи мин тя мин олун ма сы, кар бо щид ро эен ещ ти йат ла -
ры нын ща си ла ты вя няг ли ин ф рас т рук ту ру нун тящ лц кя -
сиз ли йи нин тя мин едил мя си ис ти га мя тин дя хид мя ти
вя зи фя ля рин иъ ра сы за ма ны ис ти фа дя еди ля ъяк.

Ба кы да Фор му ла 1 Азяр бай ъан Гран- При си -
нин ясас мяр щя ля си ке чи ри либ.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев, би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли -
йе ва вя аи ля цз в ля ри Фор му ла 1 цз ря дцн йа
чем пио на ты нын дюр дцн ъц мяр щя ля си нин -
Азяр бай ъан Гран- При си нин ясас йа ры шы на
ба хыб лар.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы вя би рин ъи ха ным яв вял ъя
йа ры шын пай тах тын Азад лыг мей да нын да кы ида ряет мя
мяр кя зин дя йа ра ды лан шя раит ля та ныш ол ду лар.

Мя лу мат ве рил ди ки, бю йцк яра зи ни яща тя едян
ком п лек с дя йа ры ша ня за рят би на сы, Бей нял халг Ав -
то мо бил Фе де ра си йа сы нын, Фор му ла 1 рящ бяр ли йи нин
офис ля ри, еля ъя дя иш ти рак чы ла рын щяр би ри цчцн да йа -
на ъаг лар ти ки либ. Ком п лек с дя Пад док клу бун цз в -
ля ри цчцн дя йер ляр ня зяр дя ту ту луб. Пад док клу -
бун цз в ля ри бу ра да пит- стоп ямя лий йат ла ры ны ра щат -
лыг ла из ля йир ляр. Мящз бу яра зи дя йа ры шын стар ты вя
фи ни ши йер ля шир.

Сон ра пи лот ла рын па ра ды вя щимн мя ра си ми ке чи -
рил ди.

Па рад да вя щимн мя ра си мин дя пи лот ла ры аз йаш -
лы лар мц ша йият ет ди ляр. Фор му ла 1 шир кя ти нин вя Бей -
нял халг Ав то мо бил Фе де ра си йа сы нын "Эя ля ъя йин ул -
дуз ла ры" ад лы бир эя тя шяб бц сц чяр чи вя син дя гя бул
еди лян йе ни гя ра ра яса сян, буил ки мюв сцм дян ети -
ба рян щям па рад, щям дя щимн мя ра сим ля рин дя
пи лот лар аз йаш лы лар тя ря фин дян мц ша йият еди ля ъяк ляр.

Да ща сон ра Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын дюв -
лят щим ни ифа олун ду. Дюв лят щим ни ни Азяр бай ъа -
нын Ямяк дар Ар тис ти, Пре зи дент тя гацд чц сц Ис фар
Са раб с ки нин пиа но да мц ша йия ти иля "Сяс Азяр бай -
ъан" му си ги йа рыш ма сы нын иш ти рак чы сы Са ми ря Яфян -
ди ифа ет ди.

Х Х Х
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам

Яли йев "Фох Спорт" те ле ви зи йа ка на лы на мц са щи бя
вер ди.

Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Бу, дцн йа ящя мий -
йят ли бир тяд бир дир. Биз чох ша дыг ки, цчцн ъц дя фя
Фор му ла 1 Ба кы да ке чи ри лир. Ща мы йа рыш дан щязз
алыр. Ями ням ки, го наг лар да щязз алыр, он лар бу ра -
да би зим ля дир ляр. Он лар Азяр бай ъан хал гы нын го -
наг пяр вяр ли йи ни эю рцр ляр. Го наг лар шя щя ри ми зин
не ъя дя эю зял ол ду ьу ну эю рцр ляр вя бу, мющ тя шям
бир тяд бир дир. Биз чох ша дыг.

Мцх бир: Сиз бу кц чя ля ри та ны йыр сы ныз, бу эцн

ким га либ эя ля ъяк?
Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ: Мян бил ми рям. Щяр

кя ся га либ ол ма ьы ар зу еди рям вя га либ эя лян щяр
кяс бу ра да гящ ря ман ола ъаг.

Мцх бир: Тя шяк кцр еди рям.
Х Х Х

Сон ра Фор му ла 1 Азяр бай ъан Гран- При си нин 51
дюв ря дян иба рят фи нал мяр щя ля си ня старт ве рил ди.

Фи нал мяр щя ля син дя щяр би рин дя ики пи лот олан
он ко ман да нын бир эцн яв вял ке чи ри лян сы ра лан ма
йц рц шц нцн ня ти ъя си ня яса сян старт хят ти ня ян йа хын
мя са фя дя "Фер ра ри" ко ман да сы нын пи ло ту Се бас тиан
Фет тел, "Мер ъе дес" ко ман да сы нын сц рц ъц ля ри Луис
Ща мил тон вя Вал т те ри Бот тас да йан ды лар.

Ба кы тре ки нин узун лу ьу 6 ки ло метр, цму му мя -
са фя си ися 306 ки ло мет р дир. Тящ лц кя сиз ли йин ян йцк -
сяк ся вий йя дя тя мин олун ду ьу Ба кы тре ки ян сц рят -
ли йа рыш лар ка те го ри йа сы на да хил дир. Тре кин ян эе ниш
йе ри нин ени 13, ян дар щис ся си нин ени ися Ичя ри шя щяр
ят ра фын да, о ъцм ля дян 7-ъи вя 8-ъи дюн эя ляр дя 7,6
метр тяш кил едир.

Эяр эин ид ман мц ба ри зя си шя раи тин дя ке чян
Гран- При нин ясас мяр щя ля син дя 20 пи лот дан 13-ц
фи ниш хят ти ня ча та бил ди. Азяр бай ъан Гран- При си нин
га ли би "Мер ъе дес" ко ман да сы нын бри та ни йа лы пи ло ту
Луис Ща мил тон ол ду. Пи лот мя са фя ни 1 са ат 43 дя ги -
гя 44,291 са ни йя йя ба ша вур ду. "Фер ра ри"нин сц рц -
ъц сц Ки ми Раик ко нен икин ъи, "Фор ъе Ын диа" ко -
ман да сы нын пи ло ту Сер хио Пе рес ися цчцн ъц ол ду лар.

Сон ра га либ ля рин мц ка фат лан ды рыл ма сы мя ра си ми
ке чи рил ди.

Гран- При нин га ли би Луис Ща мил то на ку бо ку
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев тяг дим ет ди.

Азяр бай ъа нын би рин ъи ха ны мы Мещ ри бан Яли йе -
ва Кон с т рук тор лар ку бо ку ну "Мер ъе дес" ко ман -
да сы нын нц ма йян дя си Уил йам Гол боур на тяг дим
ет ди.

Икин ъи йе рин са щи би, "Фер ра ри"нин сц рц ъц сц Ки ми
Раик ко не ня ку бо ку Азяр бай ъа нын эян ъ ляр вя ид -
ман на зи ри Азад Ря щи мов, цчцн ъц йе ри ту тан "Фор -
ъе Ын диа" ко ман да сы нын пи ло ту Сер хио Пе ре ся ися

ку бо ку Азяр бай ъан Ав то мо бил Фе де ра си йа сы нын
пре зи ден ти Анар Яляк бя ров тяг дим ет ди ляр.

Гейд едяк ки, Ба кы тре кин дя га либ эял мяк ля
Луис Ща мил тон "Фер ра ри"нин пи ло ту Се бас тиан Фет те -
ли га баг ла йа раг чем пио нат да ли дер ли йи яля алыб. Бу
гя ля бя са йя син дя хал ла ры нын са йы ны 70-я чат ды ран
бри та ни йа лы пи лот би рин ъи сы ра йа йцк ся либ. Икин ъи сы ра -
йа эе ри ля йян С.Фет те лин ак ти вин дя 66 хал вар. Азяр -
бай ъан Гран- При син дя икин ъи йе ри ту тан "Фер ра ри"нин
пи ло ту Ки ми Раик ко нен хал ещ ти йа ты ны 48-я чат ды ра -
раг цчцн ъц сы ра да гя рар ла шыб. Гран- При дя цчцн ъц
олан "Фор ъе Ын диа" ко ман да сы нын пи ло ту Сер хио Пе -
рес ися 9-ъу сы ра йа йцк ся либ.

Ко ман да ла рын йа ры шын да ися "Фер ра ри" ко ман -
да сы 114 хал ла би рин ъи сы ра да дыр. "Мер ъе дес" 110
хал ла икин ъи, "Ред Булл Ра ъинэ" ися 55 хал ла цчцн -
ъц сы ра да гя рар ла шыб лар.

Ба кы да Фор му ла 1 Азяр бай ъан Гран- При си ня
ап ре лин 27-дя старт ве ри либ. Йа ры шын би рин ъи эц нцн дя
пи лот лар 6 ки ло мет р лик Ба кы шя щяр тре кин дя ики сяр -
бяст йц рцш дя эцъ ля ри ни сы на йыб лар. Би рин ъи сяр бяст
йц рцш дя "Мер ъе дес" ко ман да сы нын пи ло ту Вал т те ри
Бот тас га либ эя либ. "Ред Булл Ра ъинэ" ко ман да сы -
нын пи ло ту Да ниел Рик кар до икин ъи, "Фор ъе Ын диа"нын
пи ло ту Сер хио Пе рес ися цчцн ъц олуб лар. Икин ъи сяр -
бяст йц рцш дя "Ред Булл Ра ъинэ"ин пи ло ту Да ниел
Рик кар до фяр г ля ниб. "Фер ра ри"нин пи ло ту Ки ми Рай -
кон нен икин ъи, "Ред Булл Ра ъинэ"ин ди эяр пи ло ту
Макс Фер с тап пен ися цчцн ъц сы ра да гя рар ла шыб лар.
Йа ры шын цчцн ъц сяр бяст йц рц шц ап ре лин 28-дя ке чи -
ри либ. Эяр эин ид ман мц ба ри зя си шя раи тин дя ке чян
йц рцш дя "Фер ра ри" ко ман да сы нын пи ло ту Се бас тиан
Фет тел би рин ъи ли йя йцк ся либ. "Мер ъе дес"ин пи ло ту
Луис Ща мил тон йц рц шц икин ъи, "Фер ра ри"нин ди эяр пи -
ло ту Ки ми Раик ко нен ися цчцн ъц йер дя ба ша ву руб.
Ютян эцн ке чи рил миш сы ра лан ма йц рц шцн дян сон ра
ися Гран- При дя пи лот ла рын дц зц лц шц мцяй йян ля шиб.

Гран- При чяр чи вя син дя Фор му ла 2 цз ря йа рыш ла -
рын га либ ля ри дя мцяй йян ля шиб. Ап ре лин 28-дя ке чи -
рил миш илк йа рыш да "Дамс" ко ман да сы нын пи ло ту
Алек сан дер Ал бон га либ ады ны га за ныб. "АРТ
Эранд Прих"ин пи ло ту Ъек Аит кен икин ъи, "Ъща роуз
Ра ъинэ Сйстем"ин цз вц Ан то нио Фуо ко цчцн ъц йе -
ри ту туб лар. Ап ре лин 29-да ке чи ри лян икин ъи йц рц шцн
га ли би ися "АРТ Эранд Прих" ко ман да сы нын пи ло ту
Ъоръ Рус сел олуб. "Ъар лин" ко ман да сы нын пи ло ту
Сер жио Сет те Ка ма ра фи ниш хят ти ня икин ъи, "Пер та ми -
на Пре ма Тщео до ре Ра ъинэ"ин пи ло ту Ник Де Вриес
цчцн ъц ча тыб лар.

Ха тыр ла даг ки, 2016-ъы ил дя Ба кы да ке чи ри лян
Фор му ла 1 Ав ро па Гран- При си нин га ли би "Мер ъе -
дес"ин ал ма ни йа лы пи ло ту Ни ко Рос берг олуб. Ютян
ил ися Фор му ла 1 Азяр бай ъан Гран- При си "Ред Булл
Ра ъинэ" ко ман да сы нын ав с т ра ли йа лы пи ло ту Да ниел
Рик кар до нун гя ля бя си иля ба ша ча тыб.

Дцн йа да йа рым мил йард та ма ша чы ау ди то ри йа сы
олан Фор му ла 1 йа ры шы нын нюв бя ти дя фя Ба кы да ке -
чи рил мя си юл кя ми зин бей нял халг ид ман аля мин дя
га зан ды ьы уьур ла ры бир да ща якс ет ди рир. Сон ил ляр дя
би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры на, ЫВ Ис лам Щям ряй ли йи
Ойун ла ры на вя бир чох нц фуз лу бей нял халг йа рыш ла -
ра уьур ла ев са щиб ли йи едян пай тахт Ба кы нын Фор -
му ла 1 ки ми мц щцм йа ры шы да йцк сяк ся вий йя дя
тяш кил ет мя си бир да ща Азяр бай ъа нын ид ман дюв ля -
ти ол ду ьу ну, бу мис си йа нын юл кя ми зин тим са лын да
щяр за ман юзц нц доь рул т ду ьу ну тяс диг ля йир. Бц -
тцн бун лар да юл кя ми зин дцн йа да эет дик ъя ар тан
нц фу зун дан, си йа си вя иг ти са ди са щя дя га зан ды ьы
уьур ла рын йе тя рин ъя ол ма сын дан гай наг ла ныр. Бу,
щям дя ону эюс тя рир ки, гя дим та ри хя, зян эин мя -
дя ний йя тя, мил ли мя ня ви дя йяр ля ря, ян яса сы да
пар лаг ид ман яня ня ля ри ня ма лик юл кя миз гар шы йа
го йу лан щяр бир мяг ся дя, щяр бир ний йя тя уьур ла
ча тыр.

Фор му ла 1 йа рыш ла ры нын Ба кы мяр щя ля си дцн йа да
бю йцк ма раг топ ла йыб. Ал ма ни йа лы Щер ман Тил ке
тя ря фин дян ла йи щя лян ди ри лян шя щяр тра сы на дир ли йи иля
се чи лир. Она эю ря ки, Мон те- Кар ло, Мел бурн, Мо -
на ко вя Син га пур ки ми Азяр бай ъан Гран- При си дя
шя щяр тра сы на ев са щиб ли йи едир. Бе ля ки, Ба кы да ке -
чи ри лян йа рыш за ма ны ав то мо бил ляр Дя низ кя на ры
Бул вар бо йун ъа щя ря кят едир, шя щя рин ян гя дим
щис ся си олан вя УНЕС ЪО- нун дцн йа ир си си йа щы сы -
на да хил еди лян Ичя ри шя щяр Та рих- Ме мар лыг Го ру -
ьу нун ят ра фын да дювр едир ди. Бе ля лик ля, йа ры шы из ля -
йян те ле ви зи йа та ма ша чы ла ры вя го наг лар шя щя ри ми -
зин эю зял ли йи ни эюр мяк им ка ны га за ныр лар.

Бе ля лик ля, нюв бя ти Фор му ла 1 Азяр бай ъан
Гран- При си уьур ла ба ша чат ды. Бу дя фя дя бу мю тя -
бяр йа ры шы гя бул едян Ба кы дцн йа та ма ша чы ла ры на
вя шя щя ри ми зин го наг ла ры на ма раг лы ид ман йа ры шы
тяг дим ет мяк ля йа на шы, Азяр бай ъа нын бе ля мю тя -
бяр йа рыш ла ра уьур ла ев са щиб ли йи ет ди йи ни нц ма йиш
ет дир ди. Гар шы да щя ля не чя- не чя мю тя бяр бей нял -
халг йа рыш ла рын ке чи ри ля ъя йи пай тах ты мыз йе ня дя
дцн йа нын диг гят мяр кя зи ня чев рил ди, Фор му ла 1 та -
ма ша чы ла ры юл кя миз дя эе дян ин ки шаф про сес ля ри нин
ша щи ди ол ду лар.
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Васитяляринин нязяриня!

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 
29 май тарихиндя нювбяти щярраъ кечириляъяк

Азяр бай ъан хал гы нын цмум мил ли ли -
де ри Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы -
нын 95-ъи ил дю нц мц иля баь лы 7 май та -
ри хин дя, са ат 09:15-дя Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя Азяр бай ъан
Мил лиЕл м ляр Ака де ми йа сы нын бир эя
тяш ки лат чы лы ьы иля "Ба зар иг ти са дий йа ты
шя раи тин дя тор паг ида ря чи ли йи: наи лий йят -
ляр вя мца сир ча ьы рыш лар" мюв зу сун да
ел ми- прак ти ки кон ф ранс ке чи ри ля ъяк дир.
Тяд бир дя Азяр бай ъан Мил ли Ел м ляр
Ака де ми йа сы нын пре зи ден ти ака де мик
Акиф Яли за дя, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин сяд ри ъя наб Кя рям
Щя ся нов, Мил ли Мяъ ли син Аг рар си йа сят
ко ми тя си нин сяд ри Ел дар Иб ра щи мов,
еля ъя дя ака де мик ляр, елм адам ла ры,
ме диа нц ма йян дя ля ри иш ти рак едя ъяк -
ляр.  

Тяд бир дя Азяр бай ъан хал гы нын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йев тя ря -
фин дян тор паг ида ря чи ли йи са щя син дя
щя йа та ке чи ри лян уьур лу ис ла щат лар,
Азяр бай ъан да ба зар иг ти са дий йа ты шя -
раи тин дя тор паг ида ря чи ли йи нин ел ми-
прак ти ки ясас ла ры нын тяд гиг едил мя си,
юл кя нин  ка дастр учот сис те ми нин мо -
дер н ляш ди рил мя си, бу ис ти га мят дя тяк -
лиф ля рин ща зыр лан ма сы ба ря син дя мя ру -

зя вя чы хыш лар дин ля ни ля ъяк, эе ниш мц -
за ки ря ляр апа ры ла ъаг дыр. Бун дан баш га
тор паг ин зи бат чы лы ьы са щя син дя щя йа та
ке чи ри лян иш ля рин да ща да тяк мил ляш ди -
рил мя си йю нцн дя елм адам ла ры иля бир -
эя фи кир мц ба ди ля си апа ры ла ъаг. Бун дан
баш га тор паг ида ря чи ли йи са щя син дя ел -
ми йа наш ма ла рын прак ти ки фяа лий йят дя
тят биг едил мя си нин оп ти мал щял ли ис ти га -
мят ля ри ах та ры ла ъаг. 

Тор паг ида ря чи ли йи вя ка дастр са щя -
син дя ел ми- тяд ги гат иш ля ри апа ран эянъ
алим ля рин, док то ран т ла рын вя ма эис т ран -
т ла рын ян йах шы ел ми иши цз ря ачыг мц са -
би гя елан еди ля ъяк. Мяг сяд тор паг
ида ря чи ли йи вя ка дастр са щя ля рин дя ис -
тещ са лат вя хид мят цз ря фяа лий йят ля рин
кей фий йя ти нин ел ми ясас лар ла ин ки ша фы на
даир ис ти га мят ля ри мцяй йян ляш дир мяк -
дян, ял дя еди лян ел ми ня ти ъя ля рин прак -
ти ки мя ся ля ляр дя ис ти фа дя едил мя син -
дян, бу са щя дя алим вя тяд ги гат чы ла рын
ин но ва тив мя лу мат бан кы нын йа ра дыл -
ма сы на тя кан вер мяк дян иба рят дир. 

Кон ф ранс 07 май, 2018-ъи ил та ри -
хин дя, са ат 09:15-дя "Фоур Сеа сонс
Що тел Ба ку" оте ли нин (Ба кы шя щя ри,
Неф т чи ляр Прос пек ти,1) "Раст" за лын да
ке чи ри ля ъяк дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян 29
май та ри хин дя дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си цз ря
нюв бя ти щяр раъ ке чи ри ля ъяк. Вя тян даш ла рын вя по тен сиал
ин вес тор ла рын бу щяр раъ да юзял ляш мя йя чы ха ры лан 75
дюв лят ям ла кы на са щиб ол маг им ка ны вар. Бун лар дан
24-ц сящ м дар ъя мий йят ля ри, 3-ц ки чик дюв лят мцяс си ся
вя об йек ти, 13-ц ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 35-и
ися няг лий йат ва си тя ля ри дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри сы ра сын да
пам быг чы лыг, гуш чу луг, кян д ким йа, няг лий йат, ин ша ат,
тя мир, ти ъа рят, ис тещ сал, емал вя саир са щя ля ря аид
мцяс си ся ляр вар дыр. Бе ля сящ м дар ъя мий йят ля ри ня
"Сал йан брой лер", "Гах Та хыл", "Аь даш Гуш чу луг",
"Сал йан Аг ро тех сер вис", "Йев лах Кян д няг лий йат" вя
ди эяр бу ки ми сящ м дар ъя мий йят ля ри аид дир. Гейд едил -
мя ли дир ки, щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри
пай тах т ла йа на шы, рес пуб ли ка нын мцх тя лиф бюл эя ля рин дя
йер ля шир.  

Щяр ра ъа чы ха ры лан сящ м дар ъя мий йят ля ри нин сящм
па кет ля ри ни зам на мя ка пи та лы нын 30-45%-ни тяш кил едир.
Бу ка те го ри йа йа аид еди лян ляр ара сын да сящ м ля ри юзял -
ляш дир мя йя чы ха ры лан ил кин старт гий мя ти ян чох олан
ям лак "Сал йан брой лер" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти дир. 

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ки чик дюв лят мцяс си ся си вя
об йек т ля ри мяи шят, иа шя, ги да, то ху ъу луг, тя мир, ся на -
йе, няг лий йат вя ди эяр са щя ля ря  аид олур. Бу ям лак лар
пай тах т ла йа на шы рес пуб ли ка нын ди эяр ра йон ла рын да да
йер ля шир. Юзял ляш ди ри лян ям лак ла рын цму ми фай да лы са -
щя си мцх тя лиф олур. Бу ися алы ъы ла рын се чим им ка ны ны ар -
ты рыр. Бу нун ла ин вес тор биз нес пла ны на уй ьун ям ла кы ра -

щат лыг ла се чя би лир. 
Бу дя фя ки щяр раъ да фяа лий йя ти ни йе ни дян гур маг ла

да ща чох эя лир эя ти ря би ля ъяк ям лак лар сы ра сын да 60
сай лы ма ьа за ны нц му ня ки ми эюс тяр мяк олар. Ба кы нын
Га ра даь ра йо нун да йер ля шян щя мин об йект ин вес тор лар
цчцн хид мят са щя син дя йах шы га занъ де мяк дир. Ям ла -
кын цму ми фай да лы са щя си 500 кв.м-дян чох дур.

Бун дан баш га Мин эя че вир дя йер ля шян гей ри- йа ша -
йыш би на сы да са щи би цчцн хид мят са щя син дя эя лир ли ще -
саб олу нур.

Юзял ляш ди рил мя йя ачыг елан еди лян ис ти фа дя сиз гей ри-
йа ша йыш са щя син дян ися 12-си пай тах т да, 1-и ися Мин эя -
че вир шя щя рин дя йер ля шир. Юзял ляш ди рил мя йя ачыг елан
еди лян бе ля ям лак ла рын са щя си 14 кв.м иля 446 кв.м
ара сын да дя йи шир. 

Гейд едил мя ли дир ки, да ща аз ин вес ти си йа тя ляб едян
ям лак лар да щяр ра ъа чы ха ры лыб. Бун лар дан Ба кы нын Йа -
са мал ра йо нун да йер ля шян, 30 кв.м-я йа хын олан гей -
ри- йа ша йыш са щя си ни нц му ня ки ми эюс тяр мяк мцм кцн -
дцр. Щя мин ям ла ка са щиб ол маг цчцн 600 ма нат бещ
юдя нил мя ли дир. Щям чи нин пай тах тын Ни за ми ра йо нун да
йер ля шян, са щя си 26 кв.м олан ям ла кын ил кин старт гий -
мя ти 5 мин 200 ма нат тяш кил едир.

Мцх тя лиф нюв няг лий йат ва си тя ля ри дя юзял ляш ди рил -
мя йя чы ха ры лыб. Ал ма ни йа вя Ко ре йа ис тещ са лы олан
ма шын лар цс тцн лцк тяш кил едир. Няг лий йат ва си тя ля ри нин
ил кин старт гий мя ти 10 мин 286 ма нат ла 19 мин 460 ма -
нат ара сын да дя йи шир. Бу ра хы лыш та рих ля ри ися 2008-2009-
ъу ил ля ри яща тя едир.

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак лар щаг гын да ят раф лы

мя лу мат юй рян мяк цчцн ко ми тя нин ряс ми сай ты олан
емдк.эов.аз вя при ва ти за тион.аз сай ты нын мц ва фиг бюл -
мя си ня да хил ол маг ки фа йят дир.

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

Щяр раъ ба ря дя иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма Юзял ляш -
дир мя пор та лы иля бя ра бяр, щям ко ми тя нин ряс ми сай ты,
щям дя ко ми тя нин фа ъе бо ок со сиал шя бя кя син дя ки ряс -
ми ся щи фя си вя при ва ти за тион.аз ся щи фя си ва си тя си ля апа -
ры лыр. Щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак ла ра ис тя ни лян шяхс, ин вес -
тор лар си фа риш ве ря би ляр. Зи йа рят чи ляр ися юзял ляш дир мя
пор та лын да си фа риш вер ди йи ям лак ла баь лы бц тцн мя лу -
мат лар ла та ныш ола би ляр ляр. Ям ла кын  ады, цн ва ны, са щя -
си, ил кин старт гий мя ти вя ди эяр ин фор ма си йа лар пор тал да
йер ляш ди ри либ.  

Гейд едил мя ли дир ки, мц щцм йе ни лик олан Елек т рон
щяр раъ ва си тя си ля вя тян даш си фа риш вер ди йи ям ла кын
юзял ляш дир мя син дя иш ти рак едя би ляр. Бу нун цчцн щяр -
ра ъын ке чи рил ди йи йе ря эял мя йя ещ ти йаъ гал мыр. Юл кя
вя тян даш ла ры ис тя ни лян йер дян ин тер нет ва си тя си ля щяр ра -
ъа га ты ла раг дюв лят ям ла кы ны юзял ляш ди ря би лир 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. 

Май айынын илк щярраъы кечирилиб

Башлыъа щядяф вятяндашы хидмят мяканына йох, хидмяти вятяндашын цнванына чатдырмагдыр

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
май айы нын илк щяр ра ъы ке чи ри либ. Бу дя фя ки  юзял ляш -
мя про се син дя дя ин вес тор ла рын ак тив ли йи мц ша щи дя
еди либ. Гейд едил мя ли дир ки, дюв лят ям лак ла ры нын
юзял ляш ди рил мя си цз ря ке чи ри лян щяр раъ лар да йа ра ды -
лан им кан лар эе ниш лян ди ри лир. Щяр раъ ла рын там ола -
раг елек т рон лаш ды рыл ма сы, си фа риш ля рин елек т рон гай -
да да ве рил мя си, Елек т рон щяр раъ лар ва си тя си ля он -
лайн ола раг ям ла кын юзял ляш ди рил мя си ин вес тор ма -
ра ьы ны да ща да ар ты рыб. Щяр раъ эц нц про се си вир туал
оларг из ля мяк им ка ны ися эя ля ъяк дя щяр ра ъа га тыл -
маг ла баь лы ин вес то рун оп ти мал гя рар гя бул ет мя -
си ня шя раит йа ра дыр. Щяр щяф тя баш ту тан щяр раъ ла ра
пай тахт вя ре эион лар цз ря ъял бе ди ъи мцяс си ся ля рин
чы ха рыл ма сы да про се ся ин вес тор ма ра ьы ны йцк сял дир.
Юзял ляш мя йя чы ха ры лан ям лак ла рын про фил ля ри нин
мцх тя лиф иг ти са ди са щя ля ря аид ол ма сы ин вес тор ла рын
се чим им ка ны ны ар тыр маг ла он ла рын ис тя ди йи биз нес
ла йи щя ля ри нин реал лаш ма сы на шя раит йа ра дыр.

Гейд едил мя ли дир ки, ща зыр да мцх тя лиф са щя ляр -
дя уьур ла фяа лий йят эюс тя рян як сяр мцяс си ся ляр
юзял ляш мя про се си нин ня ти ъя си дир. Бе ля мцяс си ся -
ля ря иг ти са дий йа ты мы зын бц тцн са щя ля рин дя, о ъцм -
ля дян ся на йе, кянд тя сяр рц фа ты, ту ризм, бан к чы лыг,
ра би тя, няг лий йат вя ди эяр са щя ляр дя раст эял мяк

олар. Юл кя нин ту ризм по тен сиа лы нын ар т ма сы на им -
кан ве рян мещ ман ха на лар, вя тян даш ла рын ис ти ра щя -
ти ни тя мин едян иъ ти маи иа шя об йек т ля ри, аг рар са щя -
нин ин ки ша фы на тя кан ве рян кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры нын ема лы мцяс си ся ля ри, ся щий йя оъаг ла ры
юзял ляш ди рил дик дян сон ра фяа лий йя ти ни бяр па едя ряк
иг ти са ди ак тив ли йин ар т ма сы на шя раит йа ра дыр. Юзял -
ляш ди рил мя са йя син дя бе ля мцяс си ся ля ря ин вес ти си йа
ъялб олу нуб, мца сир ава дан лыг лар ла тяъ щиз еди либ,
ис тещ сал эц ъц ар ты ры лыб. Щя мин мцяс си ся ляр дя ис тещ -
са лын ъан лан ма сы да хи ли тя ля ба ты мы зын юдя нил мя си -
ня им кан ве рир. Ей ни за ман да бу нун ла ха ри ъи ба -
зар ла ра чы хыш им ка ны ар тыр. Хц су си ля бюл эя ляр дя
юзял ляш ди ри лян мцяс си ся ля рин йе ни дян фяа лий йя ти ре -
эион ла рын со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы ны да ща да сц рят -
лян ди рир. Ре эион лар да йе ни иш йе ри ачыл маг ла ин сан -
ла рын йа ша йыш ся вий йя син дя мцс бят ди на ми ка мц ша -
щи дя еди лир.

Бу дя фя ки щяр раъ да 1 ки чик дюв лят мцяс си ся си, 9
гей ри- йа ша йыш са щя си, 2 йа рым чыг ти ки ли, 4 няг лий йат
ва си тя си юзял ляш ди ри либ. Ба кы шя щя ри цз ря ке чи ри лян
щяр раъ лар да 1 ки чик дюв лят мцяс си ся си, 5 ис ти фа дя сиз
гей ри- йа ша йыш са щя си вя 4 няг лий йат ва си тя си, рес -
пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла ры цз ря 4 ис ти фа -
дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си вя 2 йа рым чыг ти ки ли

юзял ляш ди ри либ. 
Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян ки чик дюв лят мцяс си ся -

сии Ба кы нын Хя зяр ра йо нун да йер ля шян 8 сай лы ма -
ьа за дыр. Са щиб кар ин вес ти си йа йа тыр маг ла щя мин
об йек т дя яр заг мал ла ры нын пя ра кян дя са ты шы ны щя -
йа та ке чи ря би ляр. Ады чя ки лян ям ла кын цму ми фай -
да лы са щя си 60 кв.м-я йа хын дыр. 

Ба кы шя щя ри цз ря юзял ля шян гей ри- йа ша йыш са щя -
си Ня си ми, Йа са мал вя Га ра даь ра йон ла рын да йер -
ля шир. Ре эион лар цз ря юзял ля шян гей ри- йа ша йыш са щя -
си ися Эян ъя, Эюй чай, Бяр дя шя щяр ля рин дя дир.
Эян ъя шя щя рин дя йер ля шян, цму ми фай да лы са щя си
70 кв.м олан ям лак дан офис, хид мят об йек ти ки ми
ис ти фа дя ет мяк олар. Эюй чай да йер ля шян, цму ми
фай да лы са щя си 50 кв.м-я йа хын олан об йект дя хид -
мят са щя си ня аид ол маг ла ин вес тор лар цчцн йах шы
эя лир мян бя йи дир.

Юзял ля шян няг лий йат ва си тя ля ри нин мар ка ла ры ися
мцх тя лиф олуб. Ав ро па ис тещ са лы олан ма шын лар цс -
тцн лцк тяш кил едиб. Бу ра хы лыш та рих ля ри ися 2006-
2008-ъи ил ля ря аид дир. 

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля та ныш ол маг
цчцн ко ми тя нин ряс ми сай ты олан емдк.эов.аз вя
при ва ти за тион.аз пор та лы нын мц ва фиг бюл мя си ня да -
хил ол маг ки фа йят дир.

Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си про се син дя
ин ди йя дяк ся на йе, ти ъа рят, няг лий йат, ра би тя вя ди -
эяр хид мят са щя ля рин дя 50 ми ня йа хын ки чик дюв -
лят мцяс си ся вя об йек ти хц су си мцл кий йя тя ве ри либ,
1600-я йа хын ор та вя ири мцяс си ся сящ м дар ъя мий -
йят ля ри ня чев ри либ вя он ла рын сящ м ля ри юзял ляш ди рил -
миш дир

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. Ис тя ни лян шяхс щяр ра ъа щям иш ти -
рак чы гис мин дя га ты ла, щям дя зи йа рят чи ола раг ъан -
лы из ля йя би ляр.

Гейд едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ ма йын 8-дя
ке чи ри ля ъяк. Щяр ра ъа ин вес тор ла ры ъялб едя би ля ъяк
178 ям лак чы ха ры лыб.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя яща ли йя
эюс тя ри лян иъ ти маи хид мят ляр дя вя тян даш мям нун -
лу ьу ар ты ры лыр. Бе ля ки, мца сир лик амил ля ри нин эцъ лян -
ди рил мя си прин сип ля ри ня хид мят едян со сиал йю нцм лц
ак си йа лар вя кам па ни йа лар реал лаш ды ры лыр. Ям лак са -
щиб ля ри цчцн гей дий йат хид мят ля рин дя ял ча тан лы ьы
вя оп ти мал лы ьы тя мин едян мо бил гей дий йат ак си йа -
ла ры вя чы ха рыш кам па ни йа ла ры нын ъоь ра фи мя ка ны вя
хид мят спек т ри эет дик ъя эе ниш лян ди ри лир. Бе ля ки,
кам па ни йа тяк ъя юл кя нин мяр кя зи шя щяр ля рин дя
де йил, уъ гар кян д ляр дя, тар ла лар да, иш йер ля рин дя дя
ке чи ри лир. Ак си йа щцн дцр мяр тя бя ли йа ша йыш ком п -
лек с ля ри ни, фяр ди йа ша йыш ев ля ри ни, пай тор паг ла ры вя
ди эяр тор паг са щя ля ри ни яща тя едир. Кам па ни йа за -
ма ны ям ла кын ся няд ляш ди рил мя си иля йа на шы, чы ха -
рыш лар ла явяз олун ма сы цчцн ил кин ся няд ляр топ ла ныр,
хц су си гур ьу лар ва си тя си ля мц щян дис лик иш ля ри щя йа -
та ке чи ри лир, ям ла кын тех ни ки план юл чц ля ри мцяй -
йян ля шир. 

Бу тяд бир ля рин ися баш лы ъа щя дя фи вя тян да шы хид -
мят мя ка ны на йох, хид мя ти вя тян да шын цн ва ны на
чат дыр маг дыр. Баш га сюз ля мо бил гей дий йат офис ля -
ри йер ляр дя опе ра тив гай да да фяа лий йят эюс тяр мяк -
ля вя тян даш ла рын цн ван ла рын да ъа хид мят ля ри чат ды -
рыр, ям лак ла рын да ща са дя вя ин но ва тив цсул лар ла ся -
няд ляш ди рил мя си цчцн эе ниш им кан лар йа ра дыр. Да -
шын маз ям ла кын гей дий йат еле мен т ля ри ни юзцн дя
ъям ляш ди рян мо бил офис ляр вя тян даш ла ры ям лак цзя -
рин дя щц гуг са щи би ет мяк ля он ла рын ра щат лы ьы ны тя -
мин едир. Бу тяд би рин да ва мы ола раг нюв бя ти мо бил
чы ха рыш ак си йа сы ма йын 4-дя Эян ъя шя щя рин дя ке чи -
ри либ. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
ке чи ри лян кам па ни йа дан йе ни ин ша едил миш йа ша йыш
ком п лек си нин, фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин са кин ля ри,
тор паг мцл кий йят чи ля ри йа рар ла ныб лар. Гейд едил мя -
ли дир ки, пай тах т ла йа на шы бюл эя ляр дя дя щцн дцр -
мяр тя бя ли би на ла рын ти кин ти си нин эе ниш вц сят ал ма сы
он ла рын ся няд ляш ди рил мя си ни зя ру ри едир. Бу ис ти га -
мят дя тяш кил еди лян мо бил ак си йа лар ися ян йах шы
уни кал ва си тя дир.     

Кам па ни йа чяр чи вя син дя йа ша йыш ком п лек си -
нин 30-а йа хын са ки ни ня цн ван ла рын да ъа чы ха рыш лар
ве ри либ. Ди эяр са кин ляр дян ися бу ком п лек с дя йер -
ля шян мян зил ля ри ня даир чы ха рыш ла рын ве рил мя си цчцн

ил кин мцл кий йят ся няд ля ри гя бул еди либ. Би на са кин -
ля ри иля йа на шы йа хын яра зи ляр дя йер ля шян 20-йя йа -
хын мян зи ля, 15 фяр ди йа ша йыш еви ня, 10 тор паг са -
щя си ня, 15 баь еви ня даир чы ха рыш лар тяг дим олу нуб.
Чы ха рыш ла рын вя тян даш ла ра цн ван ла рын да тяг дим
олун ма сы щям мяи шят, щям дя иш эц зар фяа лий йя тин
йе ри ня йе тир мя си цчцн би на са кин ля ри ня яла вя за -
ман га зан ды рыр. Вах т ла ры на гя наят едян са кин ляр
ся няд ляш дир мя нин сц рят ли вя ра щат шя кил дя апа рыл -
ма сы, хид мят ля рин бир ба ша цн ва на чат ды рыл ма сын дан
ра зы лыг ла ры ны ифа дя едиб ляр.

Бе ля йа ша йыш ком п лек с ля рин дя йер ля шян мян -
зил ля рин кцт ля ви гай да да чы ха рыш ла тя мин олун ма сы
бу сек тор да дюв лят гей дий йа ты на алын мыш мян зил ля -
рин па йы ны ар ты рыр, вя тян даш ла ра мцл кий йя ти иля баь лы

иг ти са ди ямя лий йат ла рын да ща ра щат апа рыл ма сы им -
кан ла ры ны эе ниш лян ди рир. Ей ни за ман да про сес Эян -
ъя яща ли си нин мян зил ба за ры на олан ма ра ьы ны ар тыр -
маг ла бу ям лак ла рын щц гу ги вя иг ти са ди ямя лий йат -
ла ра ъялб олун ма сы ак тив ли йи ни вя ра щат лы ьы ны тя мин
едир. Бе ля ям лак лар ися вя тян даш лар цчцн яла вя эя -
лир мян бя йи ня чев ри лир. Баш га сюз ля Эян ъя шя щя -
рин дя ки да шын маз ям лак ба за ры нын ъан лан ма сы на,
ям ла кын ин вес ти си йа об йек ти ня чев рил мя си ня тя кан
ве рир.

Щя мин эцн 50-йя йа хын са ки ня щц гу ги йар дым
хид мя ти дя эюс тя ри либ. Вя тян даш ла ра чы ха рыш ал маг
цчцн ла зым олан ся няд ляр ба ря дя мя лу мат ве ри -
либ. Щя мин  ся няд ля рин щан сы гу рум дан алын ма сы
иля баь лы мя лу ма ты аз олан ла рын суал ла ры ны ко ми тя -

нин ямяк даш ла ры ъа ваб лан ды рыб. Бун дан баш га
кам па ни йа чяр чи вя син дя са кин ля ря бил ди ри либ ки,
ар тыг вя тян даш лар ям лак ла ры цзя рин дя мцл кий йят
щц гу гу ну тяс диг ля йян чы ха ры шы 1 иш эц нц мцд дя -
тин дя ала би ля ъяк ляр. Бу нун ла баь лы  На зир ляр Ка -
би не ти "Да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты цчцн ся няд ля рин гя бу лу, йох ла -
ныл ма сы вя ве рил мя си нин про се дур Гай да ла ры"на
дя йи шик лик ляр едиб. Дя йи шик ли йя яса сян вя тян даш -
ла рын тяг дим ет дик ля ри яри зя он ла рын ис тя йи яса сын -
да да ща сц рят ля иъ ра еди ля ъяк. Ня ти ъя дя вя тян даш -
лар да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын дюв лят
гей дий йа ты ны тяс диг ля йян чы ха рыш ла ры 1 эцн, 3 эцн
вя 7 иш эц нц мцд дя тин дя ала би ля ъяк ляр. Гей дий -
йат про се си за ма ны мяр з чяк мя вя ин вен тар лаш дыр -

ма иш ля ри нин апа рыл ма сы на ещ ти йаъ йа ра нар са, яри -
зя ляр 2 эцн, 5 эцн вя 10 иш эц нц мцд дя тин дя иъ -
ра еди ля ъяк. Ипо те ка нын дюв лят гей дий йа ты иля баь -
лы яри зя ляр ися бир вя ики иш эц нц мцд дя тин дя иъ ра
олу на ъаг. Да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты на даир яри зя нин сц рят лян ди рил -
мяк ля иъ ра сы за ма ны Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин эюс тяр ди йи хид мят ля ря эю ря хид мят
щаг ла ры нын та риф ля ри Та риф (гий мят) Шу ра сы тя ря фин -
дян мцяй йян еди лян ар тыр ма ям сал ла ры иля ще саб -
ла на ъаг. 

Гейд едил мя ли дир ки, ко ми тя тя ря фин дян бу
илин со ну на дяк пай тахт вя ре эион лар да мо бил офис
хид мят ля ри, щям чи нин "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни -
йа сы да вам ет ди ри ля ъяк.
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01 май 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя 

районлары цзря кечирилмиш  щярраъларда сатылмыш тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш

вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да тякрар щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

01 май 2018-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря  кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

Бакы шящяри  цзря 01 май  2018-ъи ил тарихдя  кечирилмиш
щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяляринин сийащысы

01 май 2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъда сатылмыш
дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

01 май 2018-ъи ил тарихдя  кечирилмыш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы             

№ Обйектин ады Цнваны
Сифаришчи тяшкилатын

ады

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
20 мянзилли йаша-

йыш бинасынын
йарымчыг тикилиси

Эюйчай шящяри,
Натяван кцчяси, 7Ъ

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
377,0 2000 2000 

№220
29.09.2017

2
20 мянзилли йаша-

йыш бинасынын
йарымчыг тикилиси

Ъялилабад шящяри,  20
Йанвар кцчяси, 1А

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
917,3 11250 11250 

№284
01.12.2017

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Даьыстан кцчяси, 30

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

1 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

45,8 х 7500 
№247

27.10.2017

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, М.А.Шярифзадя кцчяси,

44
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзями-

синин бир щиссяси
45,3 х 9000 

№173
02.12.2016

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад гясябяси,

Шамахы йолу, 4Г сайлы бинанын йаны
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Гарадаь район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

16,8 х 3000 
№219

29.09.2017

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад гясябяси,

бина 5 е
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Гарадаь район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
16,6 х 2500 

№73
31.03.2017

5
Ямлак ком-

плекси
Бакы шящяри, Йасамал району, 576-ъы мящялля,

З.Хялилов кцчяси, 52 сайлы бинанын щяйяти
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
1 мяртябяли айры тикилиляр 31,8 18,0 25000 

№61
23.02.2018

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Низами району, Мящряся баьы Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

70,1 х 7500 
№219

29.09.2017

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Эюйчай шящяри, Низами кцчяси, 20 Эюйчай Район Иъра Щакимиййяти, Эюйчай Мянзил Истисмар Сащяси

2 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

47,5 х 3500 
№53

16.02.2018

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 77

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,
Бярдя район Мянзил-Тямир Истисмар Сащяси

2 мяртябяли бинанын 2-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

8,3 х 850 
№220

29.09.2017

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 77

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,
Бярдя район Мянзил-Тямир Истисмар Сащяси

2 мяртябяли бинанын 2-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

9,2 х 950 
№220

29.09.2017

№
Мцяссися
вя обй-
ектин ады

Цнваны
Табе олдуьу тяшкила-

тын ады

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчиляринин
сайы

(няфяр)

Старт (сатыш)
гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя

тарихи

1
8 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Хязяр рай-
ону, Бузовна гясябяси,

Араз кцчяси, 33К, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
55,6 х х 1500 

№129
07.10.2016

№
Автоняглиййат васи-

тяляринин маркасы
Дювлят нюмря нишаны Бурахылыш или

Илкин сатыш (старт) гий-
мяти (манат)

Протокол №-си вя тарихи

1 БМW-320 90 ПЭ 854 2007 5200 09/18              29.03.2018

2 ГАЗ-31105 90 ПН 630 2006 1600 09/18              29.03.2018

3 БМW-320 90 ПН 961 2006 5000 09/18              29.03.2018

4 Форд Трансит 99 ЖД 419 2008 9 000 09/18              29.03.2018

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Миг дары
Ямлакын старт (сатыш)

гиймяти                    
10% бещ                                

Щяр раъ ларын
сайы

Сабунчу району
1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 35 201,6 20,16 3
2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 10 1 2

Сябаил району

1
ФАЭ маркалы, Алманийа истещсалы олан мцхтялиф юлчцлц дийиръякли йастыглар

(подшипник), мцхтялиф нюв филтирляр, дцзляндириъиляр, релеляр вя лампалар
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 779 4026,75 402,68 5

2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 215 21,5 5
Хятаи району

1 Компцтер аваданлыглары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 31 485 48,5 5
2 Рянэли скайнер, принтер гурьусу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 22,5 2,25 5
3 Катриъ Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 6 15 1,5 5
4 "ТП ЛИНК" маркалы адаптор Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 10 1 5
5 Модем апараты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 25 2,5 5
6 "Аъер" маркалы ноутбук Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 90 9 5
7 Рабитя васитяси Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 63 6,3 5
8 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 32,5 3,25 5
9 "Ирадио И-558" радиоелектрон васитя Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 100 10 5
10 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы автомобил Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 1250 125 5
11 Хцсуси тяйинатлы (кюмякчи) ов бычаьы Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 5 0,5 5
12 "Нокиа Ъ2-03" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 4 0,4 5
13 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя йаддаш карты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 48 4,8 2
14 ТП-Линк модем Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 40 4 2
15 Ноутбук Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 3 420 42 2

Нясими району 
1 8 МЛ 376724-281 моделли автомобил радиаторлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 100 10 5

Низами району
1 "Трансенд" маркалы Миъро СД йаддаш карты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 4 0,4 2

Бинягяди району

1 "Съаниа" маркалы автомашын Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбар ядяд 1 23500 2350 5

2 "Кенхида" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 3,75 0,38 4
Няриманов району

1 "ЩП Дескжет 2515" маркалы рянэли сканер-принтер гурьусу Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 50 5 5
Сураханы району

1 "Лото" ойунунун даш вя картлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 20 2 5
Нефтчала району

1 "Вихр-30" мцщяррики Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 5 сайлы зона бюлмяси ядяд 1 100 10 5
Лянкяран району

1 "Сиеменс" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 6 0,6 5
2 "Самсунэ СЭЩ-Е 250" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 6 0,6 5

Щаъыгабул району
1 "АОТЕ" маркалы електрон тярязи Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 35 3,5 5

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгуги шяхсляр сатыша чыхары-
лан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр зярури
сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ
юдямиш щцгуги вя физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнва-
нында саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон хид-

мятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк гябул
олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыдакы сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш
истисна олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярраъын кечирилмясиня
ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул 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: 193

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван
Юлчц

ващиди
Мигдары

Ямлакын старт
гиймяти манатла                   

Ямлакын сатыш
гиймяти манатла              

Няриманов району

1
"Кент нанотек инфина" вя "Кент
нанотек нео" маркалы сигаретляр

Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязинин анбары

ядяд 5230 7845 7845

Астара району

1
"Даф" маркалы ЭП6925 нюмря

нишанлы йедекли дартыъы йцк автомо-
били вя гошгусу

Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязинин 4 сайлы

зона бюлмяси
ядяд 2 25000 25000
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2018-ъи ил ийун айынын 5-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр   
Сатыша чыха-
рылан сящ-

млярин
номинал
дяйяри
(манат)

Сатыша чыхары-
лан сящмлярин
илкин щярраъ

(сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш
гиймятинин
10%-и щяъ-

миндя
щесабланмыш
бещин мяб-
ляьи (манат)

сайы (ядяд)
бурахылмыш сящмлярин
цмуми сайында %-ля

1 Аьъабяди Агротехсервис №1188 15.12.1997 Аьъабяди району, Щиндарх кянди 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10
2 Астара чай-3 №311 24.11.2000 Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70
3 Азяринком №53 04.03.1997 Бакы шящяри, Сябаил району, Я.Ялийев проспекти, 38 77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50
4 Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя №96  17.04.2007 Ширван шящяри, Мещмандаров кцчяси, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70
5 Кцрдямир Кяндкимйа № 399 04.07.97 Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев кцчяси, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40
6 Минэячевир Гум Чынгыл №1323 21.09.1998 Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70
7 Нефтчала Ят №273 02.06.1997 Нефтчала району, Ашаьы Сурра кянди 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30
8 Порт Илич Хидмят №357 26.06.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80
9 Сабунчу Тиъарят Тяъщизат №93  16.04.2007 Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи Забрат гясябяси, Фрунзе кцчяси, 13 90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50
10 Шыхлар Бройлер №544  06.04.1998 Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00
11 Товуз Мяишят №596 15.08.1997 Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80
12 Уъар аьаъ емалы №52  27.02.2004 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30
13 Уъар Иншаат Хидмят №361  28.11.2007 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40
14 Хачмаз Механизасийа Няглиййат №93  15.04.2005 Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30
15 Хырдалан йцк няглиййат №316  27.12.2006 Абшерон району, Хырдалан шящяри, кечид 1290 83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10
16 Хосров Метал Пластмас №541 06.04.1998 Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00
17 Йевлах Кяндкимйа №246  09.02.1998 Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси, 15 185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40
18 Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат № 453  23.03.1998 Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90
19 Йевлах Тикинти Гурашдырма №09  23.01.2007 Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80
20 Забрат Тикинти Гурашдырма №663 20.04.1998 Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-2, Трамвай кцчяси 87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70
21 Загатала Сянайе Комбинаты №56  28.02.2003 Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб едилян, сифариши вя диэяр
зярури сянядляри тягдим етмиш  щцгуги вя физики  шяхсляр иштирак едя билярляр.

Сифаришляр  Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йанында Щярраъларын  Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов рай-
ону, 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 галанадяк  гябул олунаъагдыр. Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда
иштирак етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяс-
сисяляр барядя зярури мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында вя  емиссийа
проспектляри (юзялляшдирмя планлары)  иля  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя

таныш ола билярляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна олмагла) Сящмдар

ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы
дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря щярраъ комиссийасына   щярраъын кечирил-
мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян юдямя сянядинин суряти;

(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин 10% мябляьиндя бещ
Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында  Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитясинин
АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)

юдянилмялидир.)
-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш

сурятляри;        
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.

Пул щярраъы 2018-ъи илин ийун айынын 5-дя саат 09:30-да  Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары
вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя (цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139 А) кечириляъякдир.

Ялавя мялуматы  Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 193 нюмряли чаьры мяркя-
зи  васитяси иля вя комитянин приватизатион.аз  порталындан ала билярсиниз.

“Бакы- ЯТ” АСЪ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ 

31 Декабр 2017-ъи ил тарихиня

“Бакы Ят” АСЪ
МЯНФЯЯТ ВЯ ЗЯРЯРЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

31 Декабр 2017-ъи ил тарихиня

“Бакы Ят” АСЪЪ
КАПИТАЛДА ДЯЙИШИКЛИКЛЯР ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

31 Декабр 2016-ъи ил тарихиня

“Бакы Ят” АСЪ
ПУЛ ВЯСАИТЛЯРЫНЫН ЩЯРЯКЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

31 Декабр 2017-ъи ил тарихиня

Азярбайъан манаты иля
Гейд 31 декабр 31 декабр

2017-ъи ил 2016-ъы ил
АКТИВЛЯР
Узунмцддятли активляр
Ямлак вя аваданлыглар (Ясас вясаитляр) 232236,00 251010,00
Иштирак пайы методу иля учота алынмыш инвестисийалар 60,0
Ъями узунмцддятли активляр 232296,00 251010,00
Гысамцддятли дебитор борълары 31450,98 46030,06
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 1,60 2585,99
Саир гысамцддятли активляр 171,85 171,45
Саир гысамцддятли Малиййя активляри
Ъями гысамцддятли активляр 31624,43 48787,50  
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 263920,43 299797,50
КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР
Низамнамя капиталы 1221865,62 1221865,62
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят -1198822,38 -1164126,04
ЪЯМИ КАПИТАЛ 23043,24 57739,58  
Ющдяликляр
Ъями узунмцддятли ющдяликляр
Гысамцдятли кредитор борълары 235439,33 235439,33
Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 5437,86 6618,59    
Ъями гыса мцддятли ющдяликляр 240877,19 242057,92
ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 240877,19 242057,92
ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 263920,43 299797,50

04 май 2018-ъи ил тарихиндя Ъямиййят тяряфиндян тясдиглянмиш вя онун адындан имза-
ланмышдыр

______________________ ______________________

А.Щ.Ялийев Н.Х.Яййубов
Идаря Щейятинин сядри Мцщасиб

Шярщляр вя Гейдляр щазыркы Малиййя Щесабатларынын тяркиб щиссясидир

Гейд 31 декабр 31 декабр
2017-ъи ил 2016-ъи ил       

Ясас ямялиййат эялири 207947,84 245603,17
Сатышын майа дяйяри (283268,15) (214769,34)
Цмуми мянфяят (зяряр) (75320,31) 30833,83         
Саир ямялиййат эялирляри 84436,39
Инзибати хяръляр (43812,42) (43942,67)
Верэитутмадан яввял мянфяят (зяряр) (34696,34) (13108,84)
Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) (34696,34) (13108,84)

Азярбайъан манаты иля

Гейд
Низамнамя
Капиталы

Капитал
ещтийатла-
ры

Бюлцшдцрцл-
мямиш мян-
фяят

Ъями
Капитал

1 йанвар 2015-ъи ил
тарихя галыг

1221865,62 0 -1127912,06 70848,42

2015-ъи ил цзря халис
мянфяят (зяряр)

-13108,84 -13108,84

31 декабр 2015-ъи  ил
тарихя галыг

1221865,62 0 -1141020,90 57739,58

2017-ъи ил цзря халис
мянфяят

-34696,34 -34696,34

31 декабр 2016-ъы ил
тарихя галыг

1221865,62 -1175717,24 23043,24

Азярбайъан манаты иля
Гейд 31 декабр 31 декабр

2017-иы ил 2016-ъы ил
Ямялиййат фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти
Щесабат дюврцндя халис мянфяят /зяряр
Мянфяят верэиси цзря хяръляр -34696,34 -13108,84
Гейри-пул маддяляри цзря эялирляр вя хяръляр:
Ясас вясаитлярин амортизасийасы 18774,00 20512,00
Дебитор борълары цзря артма/азалма 14579,08 -4772,78
Саир  гысамцддятли малиййя  активляри цзря артма/азалма -60,0
Саир  гысамцддятли   активляри цзря артма/азалма 0,00
Ъари верэи вя сосиал сыьортающдяликляри  цзря артма/азалма -1180,73 -107,05
Мянфяят верэиси юдянилмишдир 0,35
Ямялиййат фяалиййятиндян йаранан пул вясаитляринин халис щярякяти 2584,34 2523,33
Инвестисийа фяалиййятиндян пул вясаитляринин щярякяти 
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляринин халис артмасы (азалмасы) -2584,34 2523,33
Илин яввялиня пул вясаитляри вя банк овердрафтлары 2585,99 62,66
Илин сонуна пул вясаитляри вя банк овердрафтлары -1,60 2585,99

Ил ярзиндя артым/азалма -2584,34 2523,33

Бюлмя/Мад -
дя №-си

Эюстяриъилярин ады
Учот сийасяти вя

изащлы гейдлярин №-си
Щесабат
дюврц иля

1 2 3 4

60 Ясас ямялиййат эялирляри 236833

70 Сатышын майа дяйяри цзря хяръляр 222486

Цмуми мянфяят (зяряр) 14347

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында
ямялиййат хяръляри щаггында

МЯЛУМАТ
МАЛИЙЙЯ ВЯЗИЙЙЯТИ ЩАГГЫНДА ЩЕСАБАТ

Бюлмя/Мадд
я №-си

Эюстяриъилярин ады
Учот сийасяти вя изащлы

гейдлярин №-си
Щесабат
дюврц иля

Истифадя едилмиш материал ещтийат-
лары

15462

Ишчи щейяти цзря хяръляр 81729

Амортизасийа хяръляри 35961

Диэяр ямялиййат хяръляри 89334

Ъями ямялиййат хяръляри 222486
"Савалан "АСЪ-нин 01.01.2017-ъи ил тарихдян 01.01.2018-ъи ил тарихядяк олан

малиййя-тясяррцфат фяалиййятын аудит йохламасы  Азярбайъан Республикасы Аудитор
Палатасынын 28.12.2016-ъи ил тарихли 074 сайлы иъазяйя ясасында фяалиййят эюстярян сяр-
бяст аудитор Шяриф Мири оьлу Бяширов тяряфиндян 17 йанвар 2018-ъи ил тарихли 074-07 №
ли мцгавиля ясасында апарылмышдыр.

АУДИТОР РЯЙИ

Тягдим едилян малиййя щесабатлары бцтцн ящямиййятли аспектляр бахымындан
Ъямиййятин 31 декабр 2017-ъи ил тарихиня ъямиййятин малиййя вязиййятини вя щямин
тарихдя тамамланан ил цзря малиййя нятиъяляри вя пул вясаитляринин щярякятини  Малиййя
Щесабатларынын Бейнялхалг Стандартларына уйьун олараг бцтцн ящямиййярли аспектляр-
дя дцзэцн якс етдирир.

Рящбяр: Бабанлы Ф.Ф.

Мцщасиб: Эцлмяммядова Л.К.

Бюлмя
/Мадд
я №-си

Бюлмя/Маддялярин ады
Учот сийасяти
вя изащлы гейд-
лярин №-си

Щесабат дюврц иля Яввялки дювр цзря

АКТИВЛЯР
1 Узунмцддятли активляр
11 Торпаг, тикили вя аваданлыглар 611810 647770
19 Саир узунмцддятли активляр 453864 453864

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 1065674 1101634
20 Ещтийатлар 111213 117412
21 Гысамцддятли дебитор борълары 375579 376251
22 Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 44 928
24 Саир гысамцддятли активляр 897587 852456

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 1384423 1347047
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 2450097 2448681
КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР

3 Капитал 2416824 2416824
ЪЯМИ КАПИТАЛ 2416824 2416824

4 Узунмцддятли ющдяликляр
43 Узунмцддятли кредитор борълары 22181 22389

ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
53 Гысамцддятли кредитор борълары 11092 9468

ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР
ЪЯМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 33273 31857
ЪЯМИ КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 2450097 2448681

31 декабр 2017-ъи ил тарихя
ВЮЕН: 1600100141

"Савалан" АСЪ
Сащя (фяалиййят нювц) Ямлакин иъаряси

Цнван: Баки шящ., Кешля гяс., 
1-ъи Юнцня кцч. 19

Електрон почт цнваны:
савалан_асъ@бох.аз«Бярдя Автоняглиййат”» АСЪ-нин 

сящмдарларынын нязяриня!
18 ийун, 2018-ъы ил, саат 11:00  «Бярдя Автоняглиййат» Ачыг Сящмдар

Ъямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.  Сящмдар Ъямиййятин 2017-ъи ил малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин щесабаты
2. Диэяр мясяляляр

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.
Цнван: Бярдя шящяр, Щязи Асланов кцчяси, 119.

Телефон: 050 220 00 05.
АСЪ-нин сядри

“Бакы Avtomobil Сянайе” АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

20 ийун  2018-ъи ил, саат 11:00-да  «Бакы Автомобил Сянайе» Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Низамнамянин йени редаксийада (2-ъи редаксийада) тясдиг едилмяси;
2. Сящмдарларын цмуми йыьынъаьы, Иъра органы, Мцшащидя Шурасы, Тяфтиш комиссийасы

щаггында Ясаснамялярин вя дивидендлярин верилмя гайдасынын тясдиги;
3. Иъра органынын, Мцшащидя Шурасынын, Тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы;
4. Диэяр мясяляляр

Цнван: Бакы шящяри, Хятаи району, Зыь шоссеси 4. 
(сящмдар ъямиййятин инзибати бинасы)

Телефон: (050) 224 90 26.
Мцдириййят



5ШЯНБЯ, 5 МАЙ 2018-ci il, №17 (1070) Åëàíëàð
“Азярелектрикшябякятикинти” Ачыг сящмдар Ъямиййяти
31.12.2017-ъы ил тарихя малиййя вязиййяти щаггында 

БАЛАНС  ЩЕСАБАТЫ 
Азярбайъан  манаты  иля

Гейд 31 декабр        31 декабр
2017-ъы ил        2016-ъы ил

АКТИВЛЯР
Узунмцддятли  активляр
Торпаг,тикили вя аваданлыглар                          528281.76 528963.57
ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 528281.76 528963.57
Гисамцддятли  активляр
Ещтийатлар 253459.46 2633181.45
Гысамцддятли дебитор борълары 2341671.42 2308113.06
Пул вясаитляри вя онларын еквивалентляри 1211625.33 10480.95
Саир гысамцддятли активляр 668519.65 1054865.51

4475275.86 6006634.07
ЪЯМИ  АКТИВЛЯР 5003557.62    6535597.64
КАПИТАЛ
Юдянилмиш номинал (Низамнамя) капитал 172600.00 172600.00
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (юдянилмямиш зяряр)  1840853.30 1130467.92   
ЪЯМИ  КАПИТАЛ                                          2013453.30 1303067.92   
ЮЩДЯЛИКЛЯР
Гисамцддятли  ющдяликляр
Гысамцддятли  фаиз  хяръляри йарадан ющдяликляр 261141.39 145129 .40
Гысамцддятли  кредитор  борълары 2728962.93 5087400.32

2990104.32 5232529.72
ЪЯМИ  ЮЩДЯЛКЛЯР        2990104.32 5232529.72
ЪЯМИ  КАПИТАЛ  ВЯ  ЮЩДЯЛИКЛЯР 5003557.62 6535597.64

“Азярелектрикшябякятикинти" АСЪ
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат 

(хярълярин функсийалар цзря)
31 декабр 2017-ъИ ил тарихиня

2017 2016

Ясас ямялиййат эялири 21325980,02 3974035,58

Сатышын майа дяйяри (19072380,34)

(3416471,91)

Цмуми мянфяят (зяряр) 2253599,88 557563,67

Саир ямялиййат эялирляри 83648,32 15389,8

Инзибати хяръляр (19279,89) (352061)

Ямялиййат мянфяяти (зяряри) 2317968,31 569432,86

Малиййя эялирляри (мцсбят мязяння фярги) 7073,38

Верэитутмадан яввял мянфяят (зяряр) 2317968,31 576506,24

Мянфяят верэиси (463593,66) (115301,25)

Щесабат дюврцндя халис мянфяят (зяряр) 1854374,65 461204,99

___________________                                        _____________________

Бабайев Б                                                       Гурбанова К. 

ИЩ Сядри                                                           Баш Мцщасиб

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат 
Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийун айынын 7 - дя кечириляъякдир. 

(Яризяляр 7 май 2018-ъи ил тарихдян 7 ийун 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя
йа щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бяля-

диййя)

Мцсабигя
вя йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя теле-
фону

Мцсабигя вя йа щярраъа
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг мцгави-
лянин лайищяси иля таныш олма

тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси (кв.м
вя йа ща.),
сатылыр вя йа
иъаряйя вери-

лир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря

щаггынын ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

1
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

300 кв.м
Сатылыр

972,00 2718,00 Фярди йашайыш еви ЫЫЫ зона 309012002506

2
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

18 кв.м
Иъаря

3,90 54,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002821

3
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

1.44 ща Иъаря 3568,00 17712,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012001588

4
Абшерон району

Масазыр Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

275 кв.м
Сатылыр

247,50 2329,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014224

5
Абшерон району

Масазыр Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

410 кв.м
Сатылыр

369,00 3473,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014220

6
Абшерон району

Масазыр Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

162 кв.м
Сатылыр

146,00 1369,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014096

7
Абшерон району

Масазыр Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

224 кв.м
Сатылыр

201,00 1859,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012013987

8
Абшерон району Ашаьы
Эцздяк Бялядиййяси

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

400 кв.м
Сатылыр

360,00 1440,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014118

9
Ширван шящяри Ширван

Бялядиййяси
Щярраъ

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

84 кв.м
Сатылыр

121,80
2075.0 
208.0

Сащибкарлыг Ы зона 911012001582

10
Лянкяран району

Лянкяран Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

600 кв.м
Сатылыр

660,00 8610.00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012001616

11
Лянкяран району

Лянкяран Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

600 кв.м
Сатылыр

660,00 8610.00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012001615

12
Лянкяран району

Лянкяран Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

600 кв.м
Сатылыр

660,00 8610.00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 802012001614

13
Кцрдямир району

Сыьырлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-
дян18:00-дяк Уъар шящяри

44 ща Иъаря 343,2 924,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, якин 906012000742

14
Шямкир району Шямкир

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Газах шящяри

14 кв.м
Сатылыр

5,60 300,00 Сащибкарлыг ЫЫЫ зона 504012003350 

15
Шямкир району Атабяй

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Газах шящяри

5500 кв.м
Иъаря

0,40 27,50
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг) 

Юрцш 504012003496

16
Шямкир району Атабяй

Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Газах шящяри

4000 кв.м
Иъаря

0,29 20,00
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг) 

Юрцш 504012003260

17
Аьстафа району

Щясянсу Бялядиййяси 
Мцсабигя

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Газах шящяри

4400 кв.м
Иъаря

0,32 225,00
Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг) 

Юрцш 502012000848

18
Хачмаз району

Йерэцъ Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1 ща Иъаря 1,45
100.0 
10.0

Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг) 

Юрцш 302012002620 

19
Хачмаз району

Йерэцъ Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

3.247 ща
Иъаря

4,71
244.0 
25.0

Кянд тясяррцфаты 
(щейвандарлыг) 

Юрцш 302012002594 

20
Хачмаз району

Набран Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

427 кв.м
Сатылыр

94,78
939.4 
94.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002226 

21
Хачмаз району

Набран Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

600 кв.м
Сатылыр

133,18
1320.0 
132.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002586 

22
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

500 кв.м
Сатылыр

110,99
810.0 
81.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002536 

23
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

800 кв.м
Сатылыр

177,58
1296.0 
130.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002596 

24
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

500 кв.м
Сатылыр

110,99
810.0 
81.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002539 

25
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

600 кв.м
Сатылыр

133,19
972.0 
98.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002537 

26
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

500 кв.м
Сатылыр

110,98
810.0 
81.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002467 

27
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

221,98
1620.0 
162.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002554 

28
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

266,37
1944.0 
195.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002511 

29
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

550 кв.м
Сатылыр

122,09
891.0 
90.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002443 

30
Хачмаз району

Мцгтядир Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

221,97
1620.0 
162.0

Щяйятйаны Ы груп, якин 302012002432 
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05 ийун 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Авто няг лий йат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасы Меръедес Бенз Е350 2007 17 000 1 700
2. Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Али Аттестасийа Комиссийасы Щйундаи ТЭ 2008 12 000 1 200

Гейд: Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр -
кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Зей нал Хя лил кц чя си 11) вя йа худ  е-емдк.эов .аз елек т рон пор та лы ва си тя си ля  щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эеъ
3 (цч) банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр: Няг лий йат ва си тя ля ри ба ря дя ят раф лы мя лу ма ты при ва ти за тион.аз пор та лын дан ал маг олар.
Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ола раг) щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да -
кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

1. Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (Щц гу ги шях с ляр цчцн:но та риал гай да да тяс диг олун муш гей дий йат шя ща дят на мя -
си,ни зам на мя си вя ВЮИН)

2. Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд. (10% мяб -
ля ьин дя бещ Мяр кя зи Бан к да - АЗ65НАБЗ01361150000000004944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир)

(тел:566-07-44)

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

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

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат 
Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийун айынын 7 - дя кечириляъякдир. 

(Яризяляр 7 май 2018-ъи ил тарихдян 7 ийун 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран щцгуги
шяхс (йерли иъра щакимийй-

яти, бялядиййя)

Мцса -
бигя
вя йа
щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя теле-
фону

Мцсабигя вя йа щярраъа
чыхарылан торпаг сащяси вя

сатыъы иля баьланаъаг мцга-
вилянин лайищяси иля таныш

олма тарихи, вахты вя цнваны

Сащяси 
(кв.м вя йа ща.), 

сатылыр вя йа иъаряйя
верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря

щаггынын ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя
щцгугу тясдиг
едян сянядин

нюмряси

31
Хачмаз району Ляъят

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

4.296 ща Иъаря 6,23 86.0 9.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
В груп, шярти йарарсыз 302012002606 

32
Хачмаз району Ляъят

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

7039 кв.м Иъаря 1,02 15.0 2.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 302012002605  

33
Губа району Барлы

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

3 ща Иъаря 32,04 300.0 30.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 303012002291 

34
Губа району

Щаъыщцсейнли Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

9010 кв.м Иъаря 1,31 90.0 9.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫ груп, юрцш 303012002288 

35
Губа району

Щаъыщцсейнли Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

5000 кв.м Иъаря 0,73 50.0 5.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫ груп, юрцш 303012002289 

36
Гусар району Гусар

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

120 кв.м Сатылыр 61,20 600.0 60.0 Сащибкарлыг Ы зона 301012001958 

37
Гусар району Гусар

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

25 кв.м Сатылыр 12,75 125.0 13.0 Сащибкарлыг Ы зона 301012001840 

38
Гусар району Эилащоба

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1 ща Иъаря 1,45 30.0 3.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 301012001914 

39
Гусар району Эилащоба

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1.5 ща Иъаря 2,18 45.0 5.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 301012001902 

40
Гусар району Эилащоба

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

8600 кв.м Иъаря 1,25 26.0 3.0
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 301012001757 

41
Гусар району Кузун

Бялядиййяси
Щярраъ

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

600 кв.м Сатылыр 33,17 650.00 65.00 Щяйятйаны Ы груп, якин 301012001728 

42
Шабран району Чюлгушчу

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 167,84 650.0 65.0 Щяйатйаны Ы груп, якин 304012000827 

43
Шабран району Чюлгушчу

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 167,84 650.0 65.0 Щяйатйаны Ы груп, якин 304012000889 

44
Шабран району Чюлгушчу

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

5 ща Иъаря 34,20 50.0 5.0
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 304012000865 

45
Шабран району

Чухурязями Бялядиййяси
Щярраъ 

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

07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз шящяри

1200 кв.м Сатылыр 167,84 612.0 62.0 Щяйатйаны Ы груп, якин 304012000837 

46
Ъялилабад району Цчтяпя

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
07 ийун 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Ъялилабад шящяри
2 ща Иъаря 1.75 200,00

Кянд тясяррцфаты (щей-
вандарлыг) 

ЫЫЫ груп, бонитет бал
60, юрцш 

806012000515

47
Ъялилабад району Эцняшли

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
07 ийун 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Ъялилабад шящяри
20 ща Иъаря 15600.00 15650.00 Сащибкарлыг Шярти йарарсыз 806012000470

48
Ъялилабад району

Гараказымлы Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
07 ийун 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Ъялилабад шящяри
44.9 ща Иъаря 317.89 449.00

Кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы

ЫЫ груп, якин, бонитет
балы 64

806012000661

49
Ъялилабад району

Гараказымлы Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
07 ийун 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Ъялилабад шящяри
2.8 ща Иъаря 19.82 28.00

Кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы

ЫЫ груп, якин, бонитет
балы 64

806012000655

50
Ъялилабад району

Узунтяпя Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
07 ийун 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Ъялилабад шящяри
80 ща Иъаря 566.40 1600.00

Кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы

ЫЫ груп, якин, бонитет
балы 60

806012000657

51
Ъялилабад району Алар

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад

шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 
07 ийун 2018, 15:00-дан

18:00-дяк Ъялилабад шящяри
60 ща Иъаря 424.80 3600.00

Кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалы

ЫЫ груп, якин, бонитет
балы 65

806012000658

52
Йардымлы району Чайцзц

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин 15 сайлы Ъялилабад ярази шюбяси Ъялилабад
шящ,,Щ.Ялийев проспект 151 Тел: (025) 245 50 29 

07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъялилабад шящяри

100 кв.м Сатылыр 2.96 1200.00 120.0 Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 804012000193

53
Аьсу району Гарагойунлу

Бялядиййяси 
Щярраъ

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

07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

9.468 ща Иъаря 7,5 170.40 17.00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫ груп, юрцш 409012000382 

54
Аьсу району Гарагойунлу

Бялядиййяси 
Щярраъ

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

07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

5 ща Иъаря 3,96 90.00 9.00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
ЫЫ груп, юрцш 409012000383 

55
Шамахы району Сабир

Бялядиййяси 
Щярраъ

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

07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

1200 кв.м Сатылыр 114,72 1800.00 180.00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 410012000632 

56
Шамахы району Дямирчи

Бялядиййяси 
Щярраъ

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

07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

83 ща Иъаря 65,73 4150.00 415.00 кянд тясяррцфаты ЫЫЫ груп, юрцш 410012000639 

57
Шамахы району Мейсяри

Бялядиййяси
Щярраъ

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

07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шамахы шящяри

1200 кв.м Сатылыр 114,72 1380.0 138.0 Фярди йашайыш еви Ы груп якин 410012000662

58
Загатала району Ъар

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

12.6324 ща Иъаря 227,38 666,99
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 402012002053 

59
Шяки району Зунуд

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2 ща Иъаря 4,80 80,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
В груп, коллуг 404012003914 

60
Шяки району Зунуд

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

3 ща Иъаря 7,20 120,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
В груп, коллуг 404012003913 

61
Шяки району Баш Эюйнцк

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

5000 кв.м Иъаря 1,20 30,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
коллуг 404012004079 

62
Шяки району Баш Эюйнцк

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

5000 кв.м Иъаря 1,20 30,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
коллуг 404012004082 

63
Шяки району Баш Эюйнцк

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.3 ща Иъаря 3,12 78,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
коллуг 404012004081 

64
Шяки району Баш Эюйнцк

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 17сайлы Шяки ярази шюбяси Шяки шящяри,

Щ.Ялийев проспекти 9А Тел: (024) 244 26 10  
07 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.12 ща Иъаря 2,70 67,20
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
коллуг 404012004080 

65
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

800 кв.м Сатылыр 316,88 2187,20 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001686

66
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

800 кв.м Сатылыр 316,88 2187,20 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001688

67
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

800 кв.м Сатылыр 316,88 2187,20 Щяйятйаны ЫЫ зона 405012001689

68
Оьуз району Оьуз

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

460 кв.м Сатылыр 234,60 1256,00 Щяйятйаны Ы зона 405012001713

69
Исмайыллы району Галынчаг

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

2359 кв.м Иъаря 1,87 19,10
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Ы груп, якин 407012001159

70
Исмайыллы району Галынчаг

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

2641 кв.м Иъаря 0,21 21,40
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 407012001160

71
Исмайыллы району Галынчаг

Бялядиййяси
Мцсаби

гя
ЯМДК-нын 18 сайлы Гябябля Ярази шюбяси Гябяля рай-

ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  
07 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

3152 кв.м Иъаря 0,25 25,53
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 407012001186

№ 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 сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Щямзя Бабашов кцчяси, 9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
49,5 х 10000 х 10000 1000 



7ШЯНБЯ, 5 МАЙ 2018-ci il, №17 (1070) Åëàíëàð
05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Шамахы шящяриндя

щярраъа чыхарылаъаг "Шамахы-Кяндтикинти" ачыг сящмдар ъямиййятинин йерляшдийи торпаг сащясинин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Тяртяр шящяриндя щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин
норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйект haqгында мялумат

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр -
раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын
баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк
тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся -
няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят -
на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -

фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл -
мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150
0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на
юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ша ма хы шя щя рин дя мц ва фиг
йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря фин дян ке чи ри ля -
ъяк дир.

Ша ма хы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Ша ма хы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос -

пек ти 27, яла гя те ле фо ну: (код 02026) 5-75-06

Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу -
мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр -
кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя
иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

№ Обйектин ады Цнваны
Мцлкиййят щцгугунун тясдиг

едилмясиня даир сянядинин
нюмряси вя тарихи

Торпаг
сащяси
(кв.м)

Щярраъа чыхарылан
торпаг сащясинин

старт (сатыш) гиймяти
(манатла)

10% бещ
(манат)

1

"Шамахы-Кяндтикинти"
ачыг сящмдар ъямийй-
ятинин йерляшдийи тор-

паг сащяси

Шамахы рай-
ону, Пирсаат
чайынын саь

сащили

Гиймятли Каьыз
Мцлкиййятчиляринин Рейестри

№ АЗ1001018329
09.02.2018

11341,0 24000 2400 

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгави-
ля-синин нюм-
ряси вя тарихи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу
олан  шяхслярин

сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щисся-
си (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10%
бещ

(манат)

1 "Илгар" кафеси
Минэячевир шящяри, Эянъя

шосеси, 18
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 203,4 х х 40000 40000 х  40000 4000 

2
"Азтехсянайе" Кичик
Дювлят Мцяссисяси

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 3,3

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 2634,1 13571,0 х 160000 160000 х  140000 300000 30000 

3 Кяндир сехи Аьдаш району, Хосров кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 66,5 15137,0 х 5000 5000 х  75000 80000 8000 

4 Су кюшкц
Шабран шящяри, Т.Аббасов

кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи
х 25,9 28,8 х 2600 2600 х  400 3000 300 

5 Ямлак комплекси
Хачмаз району, Худат шящя-
ри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 11

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 237,2 658,5 х 37000 37000 х  13000 50000 5000 

6 Тара мцяссисяси
Ъялилабад шящяри, Я.Рящимов

кцчяси, 2А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
х 68,0 917,1 х 7000 7000 х  23000 30000 3000 

7 Ямлак комплекси
Ъялилабад шящяри, Сямяд

Вурьун кцчяси, 73А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
х 225,3 8285,9 х 30000 30000 х  70000 100000 10000 

8 69 сайлы маьаза
Масаллы району, Гярибляр

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
х 172,1 1546,9 х 20000 20000 х  15000 35000 3500 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-

сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62

Шабран шящяри цзря:
цнван: Шабран шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 39 ялагя телефону: (код 2335) 3-26-84
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 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 мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Щаъыгабул шящяри цзря:
цнван: Щаъыгабул шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 15, ялагя телефону: (код 02120)

4-41-07
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Тяртяр шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

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

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Исмайыллы шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да Исмайыллы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш,
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами рай-

ону, Т.Аббасов кцчяси, 77
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
24,1 х 9000 9000 900 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Щаъыгабул шящяри,

Щ.Щямидов кцчяси, 23
Щаъыгабул Район Иъра Щакимиййяти, Щаъыгабул Коммунал Мцяссисяляри Идаряси

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

41,3 х 7000 7000 700 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

М.Магомайев кцчяси, 71
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

56,0 х 15000 15000 1500 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

Д.Ялийева кцчяси, 14
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

154,2 х 45000 45000 4500 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри,

Ш.И.Хятаи кцчяси, 12/1
Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат

Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

89,3 х 25000 25000 2500 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

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

мяти  (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин

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

1
Гушчулуг фабрикинин

йарымчыг тикилиси
Тяртяр району,
Гараьаъы кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи 

47635,0 20000 100000 120000 12000 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймя-

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Зийалылар евинин йарымчыг тикилиси Исмайыллы шящяри, М.Ф.Ахундов кцчяси, 129 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 3377,2 230000 70000 300000 30000 
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05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Сумгайыт шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№
Мцяс си ся вя об -

йек тин ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми
фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри -
лян тор паг

са щя си
(кв.м)

Иш чи ля рин са йы
Ям ла кын старт (са -

тыш) гий мя ти
(100%) (ма нат)

Ил кин са тыш гий мя ти
(ма нат)

Ямяк кол лек ти ви ня
эц зяш т ли шяр т ляр ля

са тыл мыш щис ся
(15%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин
ил кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1
Йу ха ры Аран гя ся -
бя Мя дя ний йят еви

Бей ля ган ра йо ну, Йу -
ха ры Аран гя ся бя си

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,
Кцр дя мир Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

754,4 3483,0 2 30000 30000 х  10000 40000 4000 

2
Шярг гя ся бя Мя -

дя ний йят еви
Бей ля ган ра йо ну,

Шярг гя ся бя си
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Кцр дя мир Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
549,2 817,6 2 30000 30000 х  2500 32500 3250 

3
Ми ла бад гя ся бя
Мя дя ний йят еви

Бей ля ган ра йо ну, Ми -
ла бад гя ся бя си

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,
Кцр дя мир Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

929,8 2948,0 3 32000 32000 х  10000 42000 4200 

4
Пи рем бел кянд клу -

бу
Йар дым лы ра йо ну, Пи -

рем бел кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Ма сал лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
98,9 136,8 х 4500 4500 х  500 5000 500 

5
Бцр зцн бцл кянд

клу бу
Йар дым лы ра йо ну, Бцр -

зцн бцл кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Ма сал лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
26,2 56,0 х 500 500 х  500 1000 100 

6 Бяр ъан кянд клу бу
Йар дым лы ра йо ну, Бяр -

ъан кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Ма сал лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
65,9 392,9 х 1000 1000 х  1000 2000 200 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -
ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Бей ля ган шя щя ри цз ря: 
цн ван: Бей ля ган шя щя ри, С.Им ря ли йев кц чя си, 95 яла гя те ле фо ну: (код 02122) 5-16-24

Йар дым лы шя щя ри цз ря: 
цн ван: Йар дым лы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 96 , яла гя те ле фо ну: (код 02520)

6-26-68

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону: (код 02021) 3-01-

13, 3-36-77
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224)

5-21-67
Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
Тяртяр шящяри цзря:

цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 2223), 6-24-54
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87
Губа шящяри цзря: 
цнван: Губа шящяри, Гасым Исмайылов кцчяси 3, ялагя телефону: (код 02333) 5-31-62
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Загатала шящяри цзря:
цнван: Загатала шящяри, Низами Эянъяви кцчяси, 9, ялагя телефону: (код 02422), 5-

22-52, 5-39-70

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 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 мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев мейданы, 4 ялагя телефону: (код 2221) 5-56-51
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Сумгайыт шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№
Мцяс си ся вя об йек тин

ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай да лы
са щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян тор -
паг са щя си (кв.м)

Иш чи ля рин
са йы

Ям ла кын старт (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма -

нат)

Ямяк кол лек ти ви ня
эц зяш т ли шяр т ляр ля са -
тыл мыш щис ся (15%)

(ма нат)

Тор паг са щя си -
нин  ил кин (са тыш)
гий мя ти  (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са -
тыш) гий мя ти (ма -

нат)

10% бещ
(ма нат)

1 Гей ри- йа ша йыш би на сы
Эян ъя шя щя ри, Ни за ми ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов прос пек ти, 133

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 62,5 86,2 х 16200 х 1800 18000 1800 

2
Бяр эц шад кянд Мя дя -

ний йят еви
Уъар ра йо ну, Бяр эц шад кян ди

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,
Аь даш Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

310,0 477,2 5 11700 х 1800 13500 1350 

3
Тап кянд Мя дя ний йят

еви
Эо ран бой ра йо ну, Тап кян ди

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,
Эян ъя Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

188,4 231,6 4 9000 х  1350 10350 1035 

4 "Тяр тяр" ки но теат ры
Тяр тяр шя щя ри, Е.Щц сей нов кц -

чя си, 6
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Бяр дя Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
376,6 521,8 х 49500 х  4500 54000 5400 

5
"За ман" Дюв лят Мцяс -

си ся си
Гу ба шя щя ри, Щ.Яли йев прос пек -

ти, 158
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да -

фия си На зир ли йи, Дюв лят Мяш ьул луг Хид мя ти
87,1 104,6 1 18000 х  2700 20700 2070 

6 Тел кянд клу бу Хач маз ра йо ну, Тел кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
105,1 585,7 3 2700 х  3600 6300 630 

7 Алыъ гыш лаг кянд клу бу
Хач маз ра йо ну, Алыъ гыш лаг кян -

ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
260,7 296,0 3 7650 х  1350 9000 900 

8
Мол ла бур щан кянд клу -

бу
Хач маз ра йо ну, Мол ла бур щан

кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
100,2 157,5 х 2250 х  450 2700 270 

9 Уьур кянд клу бу Гу сар ра йо ну, Уьур кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Хач маз Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
332,4 734,0 3 7650 х  3150 10800 1080 

10
Мол лаи саг лы кянд Фол к -

лор клу бу
Ис ма йыл лы ра йо ну, Мол лаи саг лы

кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Ис ма йыл лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
198,1 1760,0 3 5400 х  8100 13500 1350 

11
Шир ван Ме ха ни за си йа

Са щя си
Шир ван шя щя ри, Нах чы ван кц чя си,

31
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи,

кеч миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
56,6 7354,3 х 9000 х  52200 61200 6120 

12
9 сай лы Сяй йар Ме ха -
ник ляш ди рил миш Дяс тя си

За га та ла ра йо ну, Аша ьы Та ла
кян ди

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 4,0 6700,2 х 900 х  53100 54000 5400 

№ 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 сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Телнов

кцчяси, 15
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси 20.4
кв.м вя йарымзирзямисинин бир щиссяси

33.4 кв.м
53,8 х 18000 х 18000 1800 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Худу

Мяммядов кцчяси, 31
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
103,6 х 22500 х 22500 2250 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Дашкясян шящяри, М.Ясядов

кцчяси, 5
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал

Мцяссисяляри Комбинаты
4 мяртябяли бинанын йарымзирзямисинин

бир щиссяси
50,5 х 6840 х 6840 684 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Дашкясян шящяри, Мядянчиляр

гясябяси, бина К30
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал

Мцяссисяляри Комбинаты
4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясинин

бир щиссяси
43,7 х 7200 х 7200 720 

№
Мцяссися
вя обй-
ектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
"Боллуг"

базасы
Сумгайыт шящяри, Туь

завод яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
1445,3 13063,0 1 72250 25500 150000 222250 22225 



9ШЯНБЯ, 5 МАЙ 2018-ci il, №17 (1070) Åëàíëàð
05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси

дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз
дювлят ямлакынын вя онун йерляшдийи торпаг сащясинин sийащысы

05 ийун 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш)

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

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Мал фермасынын йарымчыг тикилиси Аьстафа району, Кючясэяр кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 4829,0 4500 18000 22500 2250 

2 Мяктяб бинасынын йарымчыг тикилиси Ъялилабад району, Муьан кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, "Бакы Фящляси"

Шяраб Заводу
1115,2 900 4500 5400 540 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Аьстафа шящяри цзря: 
цнван: Аьстафа шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 57 ялагя телефону: (код 02222) 5-

26-10, 055-665-13-11
Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Об йек тин ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи
Цму ми

фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри -
лян тор паг са -
щя си (кв.м)

Ям ла кын ил кин
(са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин
ил кин (са тыш) гий -
мя ти  (ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Мцш фи га -
бад гя ся бя си, 5Г сай лы би на нын йа ны

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, Га ра даь ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

2 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си нин бир щис ся си

24,0 х 8100 х 8100 810 

2
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Мир Ъя лал
кц чя си, 10

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, Ня си ми ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын йа рым -
зир зя ми си нин бир щис ся си

24,1 х 9000 х 9000 900 

3
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, 8-ъи мик -
ро ра йон, Ъ.Хян дан кц чя си, 13

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, Би ня гя ди ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

74,6 х 22500 х 22500 2250 

4
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, 7-ъи мик -
ро ра йон, Абай Ку нан ба йев кц чя си, 4

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, Би ня гя ди ра йон Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым -
зир зя ми си нин бир щис ся си

33,0 х 9900 х 9900 990 

5
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Сум га йыт шя щя ри, 9-ъу мик ро ра йон, би на
18/19

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым -
зир зя ми си нин бир щис ся си

18,8 х 3600 х 3600 360 

6
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Сум га йыт шя щя ри, 13-ъц мик ро ра йон, би на
8

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын йа рым -
зир зя ми си нин бир щис ся си

35,7 х 8100 х 8100 810 

7
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Сум га йыт шя щя ри, 15-ъи мя щял ля, би на
46/9

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си нин бир щис ся си

376,5 х 180000 х 180000 18000 

8
Гей ри- йа ша -
йыш би на сы

Сум га йыт шя щя ри, 15-ъи мя щял ля, Рящ ман
Гящ ря ма нов кц чя си, 45

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 1 мяр тя бя ли ай ры ти ки ли 26,7 х 7200 х 7200 720 

9
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Сум га йыт шя щя ри, 17-ъи мик ро ра йон, би на
14

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

29,1 х 3600 х 3600 360 

10
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Сум га йыт шя щя ри, 20 Йан вар кц чя си, 46/9 Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
1 мяр тя бя ли би на нын бир

щис ся си
44,1 х 13500 х 13500 1350 

11
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Сум га йыт шя щя ри, 1-ъи мя щял ля, С.Вур ьун
кц чя си, би на 1

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

4 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

101,2 х 13500 х 13500 1350 

12
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Сум га йыт шя щя ри, 9-ъу мик ро ра йон, би на
4а

Сум га йыт Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Сум га йыт шя щяр Мян зил- Ком му нал
Тя сяр рц фа ты Ис тещ са лат Бир ли йи нин Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис ма ры Ида ря си

9 мяр тя бя ли би на нын зир зя -
ми си нин бир щис ся си

59,8 х 11700 х 11700 1170 

13
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Мин эя че вир шя щя ри, Ся мяд Вур ьун кц чя -
си, 2/1

Мин эя че вир Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Ис -
тещ са лат Бир ли йи нин Мин эя че вир шя щяр Мян зил Тя сяр рц фа ты вя Абад лаш дыр -

ма Ида ря си

2 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си нин бир щис ся си

124,8 х 31500 х 31500 3150 

14
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Аь даш шя щя ри, М.Иса йев кц чя си, 1
Аь даш Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти, Аь даш Мян зил Тя сяр рц фа ты Ис тис мар- Ис -

тещ са лат Тя мир Мцяс си ся си
2 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си нин бир щис ся си

43,2 х 8100 х 8100 810 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 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 мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1, ялагя телефону: (код

02023) 5-22-99

Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя телефону: (код 02028)

5-64-64
Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Оьуз шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечири-
ляъякдир.

Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44

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

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Оьуз шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№
Мцяс си ся вя об йек тин

ады
Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай -
да лы са щя си

(кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг са щя си

(кв.м)

Иш чи ля рин
са йы

Ям ла кын старт (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма -

нат)

Ямяк кол лек ти ви ня эц зяш т ли
шяр т ляр ля са ты мыш щис ся

(15%) (ма нат)

Тор паг са щя си нин  ил -
кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1
Кяр пиъ ис тещ сал едян

са щя
Аь даш ра йо ну, Аша ьы

Не мя та бад кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч -

миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
45,0 16789,0 х 3750 х  52500 56250 5625 

2
Аша ьы Бу ъаг кянд

клу бу
Йев лах ра йо ну, Аша ьы

Бу ъаг кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Бяр дя Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
212,2 1740,0 х 5250 х  3750 9000 900 

3
Ся мя да бад кянд мя -

дя ний йят еви
Йев лах ра йо ну, Ся мя -

да бад кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,

Бяр дя Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
205,7 300,0 х 7050 х  450 7500 750 

4
Гур ба ня фян ди кянд

Фол к лор клу бу
Ис ма йыл лы ра йо ну, Гур -

ба ня фян ди кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Ис -

ма йыл лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
113,4 155,7 3 4125 х  450 4575 458 

5
Тир ъан кянд Йа ра ды -

ъы лыг клу бу
Ис ма йыл лы ра йо ну, Тир ъан

кян ди
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Ис -

ма йыл лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си
523,4 1635,0 1 60000 х  6000 66000 6600 

6
Ис ма йыл лы шя щяр Ся -

нят кар лыг клу бу
Ис ма йыл лы шя щя ри, Ъа вад
Мям мя дов кц чя си, 6

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи, Ис -
ма йыл лы Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си

187,7 1225,0 2 20813 2250 9000 29813 2981 

7 Гей ри- йа ша йыш би на сы
Оьуз ра йо ну, Бу ъаг

кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч -

миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 
83,9 6700,7 х 11250 х  37500 48750 4875 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Ямлак ком-

плекси
Гах району,

Гашгачай кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
661,5 3293,0 х 17500 х 7500 25000 2500 



10ШЯНБЯ, 5 МАЙ 2018-ci il, №17 (1070) Åëàíëàð
05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Астара шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйекти щаггында мялумат

№ 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 сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Щцсейнбала Ялийев кцчяси, 3

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

12,0 х 5250 х 5250 525 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Бцлбцля
гясябяси, С.Бящлулзадя кцчяси, 89В

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

88,1 х 12000 х 12000 1200 

3 Гейри-йашайыш бинасы Зярдаб шящяри, РТС кцчяси, 13 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 121,2 4590,0 7500 22500 30000 3000 

4 Гейри-йашайыш бинасы
Эядябяй шящяри, М.Я.Рясулзадя

кцчяси, 110
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 2 мяртябяли айры тикили 158,6 195,2 16500 2250 18750 1875 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

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

Зярдаб шящяри цзря: 
цнван: Зярдаб шящяри, Р.Кяримов кцчяси, 44, ялагя телефону: (код 02029) 6-40-43
Эядябяй шящяри цзря:
цнван: Эядябяй шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 12 ялагя телефону: (код 02232)

6-45-05
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 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 мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Товуз шящяри цзря: 
цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону: (код 02231) 5-43-19

Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 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 мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Астара шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-

риляъякдир.
Астара шящяри цзря:
цнван: Азярбайъан кцчяси 15, ялагя телефону: (код 02522), 5-11-28
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 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 мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00

Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123)

5-63-52

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

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Ъялилабад шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524)

5-50-03
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Ъялилабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 58 сайлы маьаза
Имишли району, Бящрямтяпя

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
140,8 161,5 х 4500 х 500 5000 500 

2
49 сайлы йемяк-

хана
Имишли району, Мелиоратор

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
620,4 624,4 х 17000 х  3000 20000 2000 

3
Хырда Топдан

Сатыш Мцяссисяси
Имишли району, Йалаваъ кянди,
Имишли-Ъяфярли йолунун кянары

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

281,9 5580,0 х 10000 х  15000 25000 2500 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)
гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Дцлэяр ема-

латханасы
Бакы шящяри, Гарадаь району, Ялят гясябяси,

А.Абдуллайев кцчяси, 6Ф
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
184,0 572,1 х 7500 х 5000 12500 1250 

2
51 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Кцрдяханы
гясябяси, Мяшяди Адил кцчяси, "21А", "21Б"

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

118,0 х х 9000 х х 9000 900 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шярт-
лярля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
45 сайлы

йемякхана
Астара району,
Машхан кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

109,6 140,7 х 2150 х 350 2500 250 

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

(кв.м)

Юзялляшдири -
лян торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
С.Рцстям кцчяси, 55

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

4 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

13,7 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 17-ъи мик-
рорайон, бина 64

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

24,3 х 2250 х 2250 225 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сумгайыт шящяри, 9-ъу мик-
рорайон, бина 42

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

17,1 х 2000 х 2000 200 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Сабирабад шящяри,
И.Исэяндяров кцчяси, 51

“Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,
Сабирабад район Мянзил Истисмар Сащяси

1 мяртябяли бинанын бир щис-
сяси

44,0 х 3500 х 3500 350 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, 20
Йанвар кцчяси, 25

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

33,6 х 5500 х 5500 550 

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри,
В.Щцсейнов кцчяси, 2/45

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

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

48,8 х 5000 х 5000 500 

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шярт-
лярля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
31 сайлы Сяййар

Механикляшдирилмиш Дястя
Ъялилабад шящяри,

Гуртулуш кцчяси, 14А
Истещсал вя Хидмят Мцясси ся -

ля ри нин Идаряетмя Мяркязи 
38,0 19837,3 1 2500 х 117500 120000 12000 
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05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакы щаггында мялумат

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
30/19 сайлы

маьаза (иншаат)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу

гясябяси, Шящяр шосеси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
137,9 161,1 х 12000 х 3000 15000 1500 

2 41 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат
гясябяси, Октйабр кцчяси 24, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

105,4 х х 12500 х х 12500 1250 

3
41/2 сайлы маьа-

за
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат

гясябяси, Октйабр кцчяси, 24Е
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
57,8 68,5 х 6500 х  1000 7500 750 

4
41/3 сайлы маьа-

за
Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат

гясябяси, Октйабр кцчяси, 25Э
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
21,2 22,1 х 2150 х  350 2500 250 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын 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: Щярраъын Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-

00
Шамахы шящяри цзря: 
цнван: Шамахы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 27, ялагя телефону: (код 02026) 5-

75-06
Эоранбой шящяри цзря:
цнван: Эоранбой шящяри, Илщам Исмайылов кцчяси 31, ялагя телефону: (код 02224)

5-21-67
Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя телефону: (код 2332) 5-39-

72, 5-33-55, 5-12-27
Шямкир шящяри цзря:
цнван: Шямкир шящяри, С.Вурьун кцчяси, 162 ялагя телефону: (код 02230) 5-33-71

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, Бадамдар

гясябяси, Т.Мяммядов кцчяси, 18
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
26,4 х 5000 х 5000 500 

№ Мцяс си ся вя об йек тин ады Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады
Цму ми

фай да лы са -
щя си (кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг са щя си

(кв.м)

Иш чи ля рин
са йы

Ям ла кын старт (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма -

нат)

Ямяк кол лек ти ви ня эц зяш т ли шяр -
т ляр ля са ты мыш щис ся (15%) (ма -

нат)

Тор паг са щя си нин  ил -
кин (са тыш) гий мя ти

(ма нат)

Щяр ра ъа чы ха ры лан
цму ми ил кин (са тыш)

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1 138 сай лы ма ьа за
Эян ъя шя щя ри, Й.Мям мя дя ли йев кц чя -

си, 65
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -

ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
179,1 х х 12500 х  х 12500 1250 

2
"Чи нар" со йу ду ъу лар за во ду нун

Шям кир фи лиа лы
Шям кир ра йо ну, Ке чи ли кян ди

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -
ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 

2095,1 27150,0 х 65000 х  85000 150000 15000 

3 Ики мяр тя бя ли ис тещ сал се хи
Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, З.Яли йе -

ва кц чя си, 2-ъи дюн эя, би на 10
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -

ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
1160,8 х 1 156250 х  х 156250 15625 

4
8 сай лы йа на ъаг дол дур ма мян тя -

гя си
Хач маз ра йо ну, Ху дат шя щя ри, О.Мир -

зя йев кц чя си, 6
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -

ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
5,0 1705,2 х 2000 х  8000 10000 1000 

5
Кянд Мящ сул ла ры Ис тещ са лы вя
Ема лы цз ря йар дым чы тя сяр рц фат

Ма сал лы ра йо ну, Хыл кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -

ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
986,1 26173,7 х 25000 х  50000 75000 7500 

6
Га лей бу ьурд Йар дым чы Кянд Тя -

сяр рц фа ты
Ша ма хы ра йо ну, Га лей бу ьурд кян ди

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -
ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 

13,4 1152,0 х 1000 х  3000 4000 400 

7
Гов лар ти киш фаб ри ки нин Эо ран бой

са щя си
Эо ран бой ра йо ну, Шя фи кцрд кян ди

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -
ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 

660,2 3008,0 х 12500 х  7500 20000 2000 

8 Гей ри- йа ша йыш би на сы
Эо ран бой ра йо ну, Дя ли мям мяд ли шя -

щя ри, Т.Як бя ри кц чя си
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -

ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 
199,5 244,6 х 2500 х  1000 3500 350 

№ 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)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Лермонтов кцчяси, 119
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йерцстц сащяси-
нин бир щиссяси 9.4 кв.м вя йарымзир-

зямиси 15.0 кв.м
24,4 х 12500 х 12500 1250 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

А.Мустафайев кцчяси, 23
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямисинин бир

щиссяси
28,5 х 7000 х 7000 700 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,

Ъавадхан кцчяси, 14
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-

нин бир щиссяси
22,1 х 5500 х 5500 550 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Азадлыг проспекти, 148А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-

нин бир щиссяси
70,6 х 17500 х 17500 1750 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Азадлыг проспекти, 148А
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси-

нин бир щиссяси
117,4 х 27500 х 27500 2750 
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05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Неапол кцчяси,

15
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
133,8 х 30000 х 30000 3000 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Хоъалы проспек-

ти, 24а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
143,0 х 35000 х 35000 3500 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, Йящйа Щцсейнов кцчяси, 37

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
46,3 х 5000 х 5000 500 

4
Гейри-йашайыш

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

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

18,0 х 3000 х 3000 300 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Р.Мяммядов

кцчяси, 4
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
213,7 х 25000 х 25000 2500 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли

гясябяси, "Г" йашайыш сащяси, бина 20
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сураханы район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
48,3 х 5000 х 5000 500 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Зыь гясябяси,

Зыь йолу, 24Б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
84,5 х 8500 х 8500 850 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Абшерон району, Хырдалан шящяри, 20-ъи

мящялля, бина 1
Абшерон Район Иъра Щакимиййяти, Абшерон район Мянзил Коммунал

Тясяррцфат Истещсалат-Истисмары Тямири Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
36,4 х 5500 х 5500 550 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району, С.Вурьун кцчя-

си, 5/9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
70,0 х 52500 х 52500 5250 

10
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, Мятбуат про-

спекти, 35
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
70,9 х 8500 х 8500 850 

11
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, 577-ъи

мящялля, Я.Ъямил (С.Дадашов) кцчяси 70
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
96,3 х 19000 х 19000 1900 

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри. Бинягяди району, 7-ъи микро-

район, Ф.Мяликов кцчяси, 1б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
98,5 х 12500 х 12500 1250 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефо-

ну: 349-21-83
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Метал мямулатларынын тямири
вя щазырланмасы емалатханасы

Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябя-
си, Низами кцчяси, 5

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

699,7 4528,6 х 50000 х  90000 140000 14000 

2 24 сайлы емалатхана
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябя-

си, Ханлар кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
14,0 1732,8 х 2500 х  35000 37500 3750 

3 4 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Я.Гарайев кцчяси, 35Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
185,8 х х 12150 х  х 12150 1215 

4 Дцлэярлик емалатханасы
Бакы шящяри, Хязяр району, Шцвялан гясябяси,

Сабир кцчяси, 43
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
582,6 718,0 х 20000 х  18000 38000 3800 

5 "Лачын" рестораны
Сумгайыт шящяри, Баьлар массиви, Дяниз кянары,

Сащил кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
442,5 2440,0 1 80000 х  125000 205000 20500 

6
Бетон вя мящлул истещсал

едян сащя
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Кимйачылар

кцчяси, 1 дюнэя 4
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
382,9 3700,0 х 22500 х  25000 47500 4750 

7 11 сайлы иъаря йемякханасы Эянъя шящяри, Тотанлы кцчяси, 1-ъи далан, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
536,7 7323,0 х 20000 х  55000 75000 7500 

8 Йардымчы тясяррцфат Саатлы району, Щейдярябад кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
174,2 34875,5 х 12500 х  35000 47500 4750 

9 "Инъилли" кафеси Минэячевир шящяри, Инъилли кцчяси, 25
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
147,3 3650,0 2 7500 х  18250 25750 2575 

10
Донузчулуг йардымчы тясярр-

цфаты
Минэячевир шящяри, Ахмаз яразиси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

953,3 24800,0 1 23375 8250 25000 48375 4838 

11 Тикинти сащяси Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 3А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
230,0 9142,0 х 7500 х  25000 32500 3250 

12 Шяраб сехи Уъар району, Мцсцслц кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
361,9 33000,0 х 5000 х  50000 55000 5500 

13 7/9 сайлы маьаза Имишли шящяри, Хийабани кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
119,3 783,0 х 6750 х  4000 10750 1075 

14 Ямлак комплекси Гябяля району, Ниъ гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
479,4 10364,0 х 15000 4800 40000 55000 5500 

15 Тара сехи Масаллы району, Гызылаьаъ кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
41,4 9450,0 х 1500 х  23500 25000 2500 

16 Гохмуг истиращят зонасы Шяки району, Гохмуг кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
317,4 2867,0 х 17500 х  7500 25000 2500 

17
15 сайлы маьаза (тясяррцфат

маллары)
Бакы шящяри, Сабунчу району, Маштаьа гясябя-

си, Сейид Ибад Аьа кцчяси, 24, Гапы 6
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
176,7 х х 12500 х  х 12500 1250 

18 3 сайлы буфет
Бакы шящяри, Хязяр району, Мярдякан гясябя-
си, Йесенин кцчяси, 2-ъи дюнэя, бина 2М, Гапы 1

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

128,2 х х 30000 х  х 30000 3000 

19 30 сайлы маьаза
Абшерон району, Щюкмяли гясябяси, М.Ялийев

кцчяси, 5А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
184,6 231,8 х 10000 х  3000 13000 1300 

20 22 сайлы маьаза Нефтчала шящяри, Шящрийар кцчяси, 7А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
266,7 х х 6750 х х 6750 675 

21 53 сайлы маьаза Сабирабад району, Галагайын кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
178,5 207,5 х 2500 х  500 3000 300 

22 Дцлэяр сехи
Бакы шящяри, Нясими району, Тбилиси проспекти,

64А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
23,3 х 1 12500 х  х 12500 1250 

23 134 сайлы павилйон
Бакы шящяри, Нясими району, Я.Топчубашов

кцчяси, 125/127
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
13,1 13,9 1 7500 х  5000 12500 1250 

24 42 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли

гясябяси, АБ массиви, 137
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1712,1 х х 400000 х  х 400000 40000 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

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

Абшерон району цзря:
цнван: Абшерон району, Хырдалан шящяри, М.Щцсейнзадя кцчяси, 315 ялагя телефо-

ну: 349-21-83
Сумгайыт шящяри цзря: 
цнван: Сумгайыт шящяри, 18-ъи мящялля, бина 4/12, ялагя телефону: (код 01865) 4-

47-97, 5-38-80
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Саатлы шящяри цзря:
цнван: Саатлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 133, ялагя телефону: (код 02128) 5-

46-58
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Уъар шящяри цзря: 
цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефону: (код 02021) 3-01-

13, 3-36-77

Имишли шящяри цзря: 
цнван: Имишли шящяри, 20 Йанвар кцчяси 11, ялагя телефону: (код 02124) 6-35-31, 6-

40-29
Гябяля шящяри цзря:
цнван: Гябяля шящяри, З.Ялийева кцчяси, 6 ялагя телефону: (код 2420) 5-23-00
Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 32А, ялагя телефону: (код 022521)

5-32-00
Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя телефону: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
Сабирабад шящяри цзря: 
цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя телефону: (код 02123)

5-63-52

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



13ШЯНБЯ, 5 МАЙ 2018-ci il, №17 (1070) Åëàíëàð
05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын sийащысы

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев мейданы, 4 ялагя телефону: (код 2221) 5-

56-51
Бярдя шящяри цзря:
цнван: Бярдя шящяри, Низами кцчяси 83 ялагя телефону: (код 2020) 5-27-77

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

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри,
М.Ясядов кцчяси, 10

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

2 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

11,9 х 900 х 900 90 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бярдя шящяри,
Ц.Щаъыбяйов кцчяси, 4

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли
Бирлийи, Бярдя район Мянзил Тямир Истисмар Сащяси

9 мяртябяли бинанын зирзями-
синин бир щиссяси

48,5 х 1500 х 1500 150 

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
текрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдириля
н торпаг

сащяси (кв.м)

Ямлакын  илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Бабяк про-
спекти, 86

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

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

55,2 х 7000 х 7000 700 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, 14/15-ъи мящялля, бина 10

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

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

29,9 х 3000 х 3000 300 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси,
15

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты
Идаряси

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

34,1 х 1350 х 1350 135 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Ширван шящяри, Лейтенант Ибращимов
кцчяси, 4

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты
Идаряси

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

30,3 х 1250 х 1250 125 

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Ширван шящяри, Хягани кцчяси, 22
Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр Мянзил Тясяррцфаты

Идаряси
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
33,4 х 1300 х 1300 130 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдири лян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
138 сайлы маьа-

за
Минэячевир шящяри, Щейдяр

Ялийев проспекти, 110А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
273,2 х 1 27500 х х 27500 2750 

2
7 сайлы йемяк-

хана
Йевлах району, Аран гясябяси

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

228,2 х х 11500 х х 11500 1150 

3 5 сайлы маьаза Йевлах району, Аран гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
52,6 х х 3000 х  х  3000 300 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцвафиг йерли щярраъ комис-
сийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11, ялагя телефону: (код

02427) 4-45-00, 4-39-00
Йевлах шящяри цзря:
цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчяси 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62

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

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян 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 Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

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

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

49,9 х 5000 х 5000 500 

2
Гейри-йашайыш

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

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

17,0 х 2750 х 2750 275 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Ъ.Нахчывански кцчяси, 11
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин  бир щиссяси
83,5 х 10000 х 10000 1000 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев

кцчяси, 26
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
76,2 х 25000 х 25000 2500 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Т.Аббасов кцчяси, 35а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти, 1

сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
51,4 х 5000 х 5000 500 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Р.Рцстямов кцчяси, 76
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
69,5 х 9000 х 9000 900 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал

Мещмандаров кцчяси, 22а
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
28,6 х 3000 х 3000 300 

№ 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 сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сябаил району,

Б.Сярдаров кцчяси, далан 1, бина 9
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
25,4 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Б.Чобанзадя кцчяси, 59
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
35,8 х 4500 х 4500 450 



14ШЯНБЯ, 5 МАЙ 2018-ci il, №17 (1070) Åëàíëàð
05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

05 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Шямкир тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на аша ьы да кы ся няд ляр
щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с ляр цчцн: гей дий йат шя -
ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш ще са ба бе щин

кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан кын да Ям лак Мя ся -

ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш -

ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).
Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -

си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.
Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат

Ида ряет мя Мяр кя зин дя
цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Си йя зян шя щя ри цз ря: 
цн ван: Си йя зян шя щя ри, Ба бяк кц чя си, 50, яла гя те ле фо ну: (код 02330) 4-01-04

Бей ля ган шя щя ри цз ря: 
цн ван: Бей ля ган шя щя ри, С.Им ря ли йев кц чя си, 95 яла гя те ле фо ну: (код 02122) 5-16-

24
Шир ван шя щя ри цз ря:
цн ван: Шир ван шя щя ри, М.Я.Ря сул за дя кц чя си 14, яла гя те ле фо ну: (код 02121) 5-27-

98
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си вя иъа ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

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

Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря Ауксион Мяркязи тяряфин-
дян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат

Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчиляри
н сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
24 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу гясябяси,
Б.Кянэярли вя Кооператив кцчясинин кясишмяси

Истещсал вя Хидмят Мцяс -
сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

89,8 х х 9000 х х 9000 900 

2
"Сярин" кафе-

си
Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы гясябяси,

Кюрпцнцн алты
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
87,9 225,8 х 4000 х  3500 7500 750 

3
67 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябя-
си, 9-ъу Яряблински кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяс -
сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

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

4
41/1 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гясябяси,
Октйабр кцчяси, 24Д

Истещсал вя Хидмят Мцяс -
сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 

61,5 72,6 х 5000 х  1250 6250 625 

5
26 сайлы
маьаза

Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Д
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
33,1 х х 750 х  х 750 75 

6
49 сайлы
маьаза

Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
20,1 х х 450 х  х 450 45 

7
52 сайлы
маьаза

Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55А
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
33,1 х х 750 х  х 750 75 

8
54 сайлы
маьаза

Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 57
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
20,1 х х 450 х  х 450 45 

9
3 сайлы

йемякхана
Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди, Дашбурун

стансийасы
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
139,7 х х 6000 х  х 6000 600 

10
27 сайлы
маьаза

Ширван шящяри, 1 Май кцчяси, 19
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
292,0 1797,9 1 16000 х  10000 26000 2600 

№ 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 сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти

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

20,8 х 17500 х 17500 1750 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Щямзя
Бабашов кцчяси, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Де пар та -
мен ти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йа -
рым зирзямисинин бир щиссяси

84,6 х 30000 х 30000 3000 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф
Ялийев кцчяси, 148

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
мен ти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

127,4 х 37500 х 37500 3750 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Чюряк маьа-

засы
Шямкир району, Кцр гясябяси, Щязи
Асланов кцчяси, 3-ъц дюнэя, бина 4

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

555,8 3055,0 х 17500 х 7500 25000 2500 

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак

Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли
щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Шямкир шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

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

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

“Эянъя Мещманханасы” АСЪ-нин сящ-
мдарларынын нязяриня!

26 ийун 2017-ъы ил тарихдя саат 10:00-да “Эянъя
Мещманханасы” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящ-
мдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Йыьынъаьын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр
дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятин 2017-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты.

Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы
ваъибдир.

Цнван: Эянъя шящяри, Щ.Ялийев просп 155 
АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри

“Transavto EKS” АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

25 iyun 2018-ъi ил та рих дя са ат 10:00-да "Transavto
EKS" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящ м дар ла ры нын

нюв бя ти цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур :
1.Сящмдар Ъямиййятинин 2016-2017-ъи илляринин
малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин нятиъяляринин мцза-
киряси вя тясдиги;
2.Диэяр мясяляляр.
Цму ми йы ьын ъаг да бц тцн сящ м дар ла рын иш ти ра кы ва ъиб дир.

Цн ван: Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну, 3105-ъи мя щял ля. 
Те ле фон: (012) 462-95-84

"Тран сав то ЕКС" АСЪ- нин Ида ря Ще йя ти

"Са бун чу Ся на йе Ис тещ сал" АСЪ- нин
сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!

29 ийун 2018-ъи ил, са ат 10-00-да " Са бун чу Ся на йе
Ис тещ сал " Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящ м дар ла -
ры нын нюв бя ти цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.

Эцн дя ли йя чы ха ры лан мя ся ля ляр:
1. Сящ м дар ъя мий йя ти нин ида ряет мя ор ган ла ры нын
2017-ъц ил цз ря ма лий йя- тя сяр рц фат фяа лий йя ти ба ря дя
ще са ба ты
Цму ми йы ьын ъаг да бц тцн сящ м дар ла рын иш ти ра кы ва ъиб дир.

Цн ван: Ба кы шя щя ри, Са бун чу ра йо ну, Ба кы ха нов гя ся бя -
си,Б.Бцн йа дов кцч 11.

Яла гя те ле фо ну: (012)425-57-31
" Са бун чу Ся на йе Ис тещ сал " АСЪ- нин Ида ря Ще йя ти

"Расифоьлу" АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

29 ийун 2018-ъи ил, саат 11-00-да "Расифоьлу" Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти
цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. Сящмдар ъямиййятинин идаряетмя органларынын
2017-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя
щесабаты
2. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы
ваъибдир.

Цнван: Эоранбой району,Эоранбой шящяри, 
Ъ.Ъаббарлы кцчяси 5

Ялагя телефону: (02224) 5-26-99
"Расифоьлу" АСЪ-нин Идаря Щейяти

"На дир Гу ли йев ады на Ба кы- Та хыл"
АСЪ- нин сящ м дар ла ры нын ня зя ри ня!

29 ийун 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да "На дир Гу ли йев
ады на Ба кы- Та хыл" Ачыг Сящ м дар Ъя мий йя ти нин сящ м -
дар ла ры нын нюв бя ти цму ми йы ьын ъа ьы ке чи ри ля ъяк дир.
Эцн дя ли йя чы ха ры лан мя ся ля ляр:
1. Ъя мий йя тин 2017-ъи ил цчцн ил лик ще са бат ла ры нын вя йе -
кун мц ща си бат ба лан сы нын тяс диг едил мя си;
2. Ди ви ден т ля ря даир мя ся ля;
Сящ м дар ла рын Цму ми йы ьын ъа ьы нын эцн дя ли йи цз ря ма те -
риал лар ла "На дир Гу ли йев ады на Ба кы- Та хыл" АСЪ- нин ин зи -
ба ти би на сын да 22 нюм ря ли отаг да та ныш ол маг олар.

Цн ван: АЗ1108, Ба кы шя щя ри, 
Дяр ня эцл гя ся бя си, 2096-ъы мя щял ля.

Яла гя те ле фо ну: (012) 567 00 76.
АСЪ-нин Идаря Щейяти

"Бакы Тялябат Габлары" АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

19 ийун 2018-ъи ил, саат 11-30-да " Бакы Тялябат Габлары
" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти
цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. Ъямиййятин иллик фяалиййятинин нятиъяляринин тясдиги вя
малиййя щесабатынын тясдиги ;
2. Идаряетмя структурунун сечилмяси вя тяйини ;
3.Ъямиййятин кредит боръунун арашдырылмасы ;
3. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящ,Бакыханов гяс, Б.Бцнйадов
кцчяси.,Мящялля 2578,дюнэя 903
Ялагя телефону: (012) 425-10-11

" Бакы Тялябат Габлары " АСЪ-нин Директору

"ЕРА " АСЪ-нин 
Сящмдарларынын нязяриня!

"ЕРА " АСЪ -и 08  Ийун 2018-ъи ил та рих дя са ат 16.00
-да сящ м дар ла рын цму ми йы ьын ъа ьы на дя вят едир..
Эцн дя лик дя ки мя ся ля ляр 
1. 2017-ъи илин йе кун ла ры нын мц за ки ря си.
2. Ъа ри мя ся ля ляр.
Иъ лас Сящ м дар Ъя мий йя тин офи син дя ке чи ри ля ъяк.

Цн ван Ня ри ма нов р-ну .Дяр ня эцл шос се си .Ис лам
Абы шов кцч 20/94

Тел  012 -563-13-40
"ЕРА " АСЪ -нин 

Иъ ра чы Ди рек то ру

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитяси
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