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Президент Илщам Ялийевин
Нахчывана сяфяри

Ил щам Яли йев цмум мил ли ли дер 
Щей дяр Яли йе вин Нах чы ван шя щя ри нин 

мяр кя зин дя уъал ды лан аби дя си ни зи йа рят едиб

Пре зи дент Ил щам Яли йев Нах чы ван Мух тар Рес пуб -
ли ка сы на ся фяр edиб.

Нах чы ван Бей нял халг Ща ва Ли ма нын да дюв ля ти ми зин
баш чы сы ны Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы Али Мяъ ли си нин

Сяд ри Ва сиф Та лы бов гар шы лаyыб.
Ща ва ли ма нын да Пре зи дент Ил щам Яли йе вин шя ря фи ня

фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы

щю ку мя ти нин цз в ля ри иля эю рц шцб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри
Щей дяр Яли йе вин Нах чы ван шя щя ри нин мяр кя зин дя уъал ды -
лан аби дя си ни зи йа рят ет ди, юнц ня эцл дяс тя си гой ду.

Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы Али Мяъ ли си нин Сяд ри Ва -
сиф Та лы бов дюв ля ти ми зин баш чы сы на аби дя нин ят ра фын да апа ры лан
абад лыг вя йе ни дян гур ма тяд бир ля ри ба ря дя мя лу мат вер ди.

Илщам Ялийев Йени Азярбайъан
Партийасынын йени инзибати

бинасынын ачылышында иштирак едиб

Ба кы да Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын
йе ни ин зи ба ти би на сы нын ачы лы шы олуб.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йев ачы лыш да иш ти рак
едиб.

Баш на зи рин мца ви ни, Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы сяд ри нин мца ви ни- иъ ра ка ти би Яли
Ящ мя дов дюв ля ти ми зин баш чы сы на эю рц лян
иш ляр ба ря дя мя лу мат вер ди. Гейд едил ди ки,
би на нын ин ша сы на 2016-ъы илин ийу нун да баш ла -
ныб, бу илин ма йын да ися ба ша чат ды ры лыб. Ти -
кин ти иш ля ри йцк сяк ся вий йя дя щя йа та ке чи ри -
либ. Бу ра да ян мца сир ава дан лыг гу раш ды ры лыб.
Йе ни би на нын цму ми са щя си 11 мин квад рат -
мет р дир. Пар ти йа нын йе ни би на сы ин ди пай тах ты -
мы зын мца сир вя ме мар лыг ба хы мын дан эюз
ох ша йан ян йа ра шыг лы би на ла рын дан би ри дир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы йе ни ин зи ба ти би на -
нын рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы нын гу ру ъу су, хал гы мы зын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин би на нын
фо йе син дя ки аби дя си нин юнц ня эцл дяс тя си
гой ду.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын йе ни би на -
сын да Щей дяр Яли йев му зе йи йа ра ды лыб. Му -
зей дя ки мцх тя лиф фо тос тен д ляр, яйа ни вя саит -
ляр улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин си йа си ир си нин
вя зян эин дюв лят чи лик фяа лий йя ти нин юй ря нил -

мя си вя эя ля ъяк ня сил ля ря чат ды рыл ма сы ба хы -
мын дан мц щцм ящя мий йят да шы йыр. Бу ра да
цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин Йе ни
Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын фяа лий йя ти иля баь лы
эюр дц йц иш ля ри якс ет ди рян фо то эу шя ляр вар.

Пре зи дент Ил щам Яли йев би на да йа ра ды лан
шя раит ля йа хын дан та ныш ол ду.

Мя лу мат ве рил ди ки, цму ми лик дя ин зи ба ти
би на 50 отаг, мц ша ви ря, кон ф ранс вя акт зал -
ла рын дан иба рят дир. Щяр мяр тя бя дя иш отаг ла -
ры иля йа на шы, ки чик мц ша ви ря зал ла ры да вар.
Кон ф ранс за лы 100 йер лик дир. Бу ра да кы 268
йер лик бю йцк акт за лын да рес пуб ли ка ящя мий -
йят ли вя пар ти йа нын фяа лий йя ти иля баь лы мцх -
тя лиф тяд бир ля рин ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту луб.
Би на да кы бц тцн отаг лар да ся мя ря ли фяа лий йят
цчцн щяр ъцр шя раит йа ра ды лыб. Ин фор ма си йа-
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги
дя диг гят дя сах ла ныб. Бе ля ки, би на да Азяр -
бай ъан да ин фор ма си йа- ком му ни ка си йа вя
прог рам тя ми на ты са щя син дя 15 ил дян ар тыг
фяа лий йят эюс тя рян йер ли "ЪАС ПЕЛ" шир кя ти
тя ря фин дян мца сир, бей нял халг тя ляб ля ря ъа -
ваб ве рян ин ф рас т рук тур гу ру луб, ин тел лек туал
ка ме ра- мц ща фи зя сис те ми тяш кил еди либ. Шир -
кят тя ря фин дян пар ти йа нын бц тцн иш про сес ля -
ри ни, цз в ля рин гей дий йа ты ны ида ря едян прог -
рам тя ми на ты йа зы лыб вя ин зи ба ти би на нын бц -
тцн отаг ла ры мца сир ком пц тер, пе ре фе ри йа

ава дан лы ьы иля тяъ щиз олу нуб. Ей ни за ман да,
Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын бц тцн ра йон
тяш ки лат ла ры ва щид ком му ни ка си йа мя ка нын -
да бир ляш ди ри либ.

Гейд едяк ки, Азяр бай ъа нын апа ры ъы си -
йа си гцв вя си олан, мил ли ма раг ла рын мц да фия -
си вя тя мин едил мя си ис ти га мя тин дя уьур ла
фяа лий йят эюс тя рян Йе ни Азяр бай ъан Пар ти -
йа сы нын йа ран ма сын дан ар тыг 26 ил ютцр. Пар -
ти йа бу эцн юл кя щя йа ты нын бц тцн са щя ля рин -
дя йа хын дан иш ти рак едир, рес пуб ли ка мы зын тя -
ряг ги си ня мц щцм тющ фя ляр ве рир. Пар ти йа
Азяр бай ъа нын мца сир вя ди на мик ин ки шаф
едян юл кя ки ми нц фу зу нун даим ар т ма сын да
мц щцм рол ой на йыр, цмум мил ли ли дер Щей -
дяр Яли йе вин иде йа вя ар зу ла ры ны йцк сяк ся -
вий йя дя щя йа та ке чи рир. Сон ил ляр дя ке чи ри лян
пре зи дент вя пар ла мент сеч ки ля рин дя бю йцк
сяс чох лу ьу иля га либ эя лян Йе ни Азяр бай -
ъан Пар ти йа сы Ъя ну би Гаф га зын ян бю йцк си -
йа си гцв вя си ки ми Азяр бай ъан ъя мий йя тин -
дя йцк сяк ети мад, щюр мят вя нц фуз га за ныб.
Ща зыр да Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы юз сы ра -
ла рын да 700 мин дян чох цз вц бир ляш ди рир.
Он ла рын 38 фаи зи ни эян ъ ляр, 47 фаи зи ни ися га -
дын лар тяш кил едир. Пар ти йа нын Эян ъ ляр Бир ли йи
вя Га дын лар Шу ра сы да тяш ки ла тын апа ры ъы гцв -
вя си ки ми юл кя нин иъ ти маи- си йа си щя йа тын да
фяал иш ти рак едир ляр.
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лайищясинин биринъи мярщялясинин ачылышында иштирак едиб

Пре зи дент Ил щам Яли йев Нах чы ван Мух тар Рес -
пуб ли ка сы на ся фя ри чяр чи вя син дя "Шя рур шя щяр вя
ят раф кян д ля ри нин ич мя ли су тяъ щи за ты вя ка на ли за си -
йа сис тем ля ри нин йе ни дян гу рул ма сы" ла йи щя си нин
би рин ъи мяр щя ля си нин ачы лы шын да иш ти рак едиб.

Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы Али Мяъ ли си нин
Сяд ри Ва сиф Та лы бов дюв ля ти ми зин баш чы сы на ла йи щя
иля баь лы эю рц лян иш ляр ба ря дя мя лу мат вер ди.

Бил ди рил ди ки, ла йи щя цз ря ти кин ти иш ля ри нин иъ ра сы -
на 2012-ъи ил дян баш ла ны лыб. Ла йи щя йя яса сян Шя рур
шя щя ри ня, Мащ муд кянд кян ди ня вя Зей вя кян ди -
нин бир щис ся си ня су шя бя кя си, Шя рур шя щя ри ня ка -
на ли за си йа шя бя кя си чя ки либ вя ев бир ляш мя ля ри апа -
ры лыб. Ла йи щя нин би рин ъи мяр щя ля си ютян илин де каб -
рын да ба ша ча тыб. Ла йи щя йя яса сян Ар па чай су бю -
лц ъц сцн дя эю лцн ди бин дян 6 метр дя рин лик дя га ле -
ре йа ти ки либ. Га ле ре йа нын су сяр фи са ни йя дя 1150 литр
тяш кил едир. Бу ра дан су ан бар ла ры на гя дяр диа мет ри
900 мил ли метр олан плас тик бо ру иля 1500 метр хятт
чя ки либ. Хятт цзя рин дя бир ядяд су бо шал ды ъы ин ша
олу нуб. Га ле ре йа дан эя лян су де зин фек си йа олу на -
раг су ан бар ла ры на йы ьы лыр вя юз ахы ны иля яща ли йя фа -
си ля сиз ютц рц лцр. Ла йи щя чяр чи вя син дя щяр би ри нин
ту ту му 10 мин куб метр олан ики ядяд вя ту ту му 7
мин 500 куб метр олан бир ядяд, ъя ми ту ту му 27
мин 500 куб метр олан су ан бар ла ры ти ки либ. Су ан -
бар ла рын дан Шя рур шя щя ри ня дяк 9,5 ки ло метр узун -
лу ьун да хят тин ти кин ти си апа ры лыб.

Ла йи щя яра зи син дя диа мет ри 560 мил ли мет р дян

63 мил ли мет ря гя дяр плас тик бо ру лар ла 59,4 ки ло метр
ич мя ли су хят ти чя ки либ, 2500 ев су шя бя кя си ня го -
шу ла раг сай ьаъ гу раш ды ры лыб. Су шя бя кя си цзя рин дя
7 йан ьын щид ран ты ти ки либ. Йе рин рел йе фин дян асы лы
ола раг мян зил ля ря су 2-5 бар ара сын да тяз йиг ля ве -
ри лир. Шя рур шя щя рин дя диа мет ри 400 мил ли мет р дян
200 мил ли мет ря гя дяр олан бо ру лар ла 19 ки ло мет р -
дян чох да хи ли ка на ли за си йа шя бя кя си чя ки либ вя
1500 ядяд ев ка на ли за си йа хят ти ня го шу луб. Ка на -
ли за си йа су ла ры нын кя нар лаш ды рыл ма сы цчцн диа мет ри
400 мил ли мет р дян 600 мил ли мет ря гя дяр плас тик бо -
ру лар ла 7,3 ки ло метр узун лу ьун да ана хят тин ин ша сы
апа ры лыб.

Бу нун ла да Шя рур шя щя рин дя, Мащ муд кянд
кян дин дя вя Зей вя кян ди нин бир щис ся син дя 13
мин 500 ня фяр Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын стан -
дар т ла ры на ъа ваб ве рян ич мя ли су иля да вам лы ола раг
24 са ат тя мин еди ля ъяк.

Сон ра дюв ля ти ми зин баш чы сы "Шя рур шя щяр вя ят -
раф кян д ля ри нин ич мя ли су тяъ щи за ты вя ка на ли за си йа
сис тем ля ри нин йе ни дян гу рул ма сы" ла йи щя си нин би -
рин ъи мяр щя ля си нин ачы лы шы ны бил ди рян дцй мя ни бас -
ды.

Сон ра ра йон иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри иля
эю рц шян Пре зи дент Ил щам ЯЛИ ЙЕВ де ди:

- Бу эю зял ща ди ся мц на си бя ти ля си зи тяб рик еди -
рям. Шя рур шя щя ри нин ич мя ли су проб ле ми юз щял ли ни
та пыб дыр. Эю зял, яла мят дар ща ди ся дир. Мя ня ве ри -
лян мя лу ма та эю ря, бир не чя кянд дя ин ди ич мя ли су

иля тя мин олу нур. Бу, чох ва ъиб со сиал ла йи щя дир.
Нах чы ва нын щяр бир шя щя рин дя ич мя ли су- ка на ли за си -
йа ла йи щя ля ри иъ ра еди лир. Ар тыг Шя рур Нах чы ван,
Ъул фа, Шащ буз шя щяр ля рин дян сон ра дюр дцн ъц шя -
щяр дир ки, бу мя ся ля юз щял ли ни там та пыб дыр.

Сиз йах шы би лир си низ ки, яв вял ки дюв р ляр дя ич мя -
ли су мя ся ля си щя ми шя чох ъид ди проб лем ки ми ин -
сан ла ры на ра щат едир ди. Ан ъаг бу эцн Шя рур шя щя ри -
ня там тя миз, Дцн йа Ся щий йя Тяш ки ла ты нын стан -
дар т ла ры на там уй ьун ич мя ли су ве ри либ дир. Ди эяр шя -
щяр ляр дя ла йи щя ляр иъ ра еди лир вя иъ ра еди ля ъяк. Йа -
хын эя ля ъяк дя Нах чы ва нын бц тцн шя щяр ля ри нин ич -
мя ли су- ка на ли за си йа ла йи щя ля ри там ба ша ча та ъаг.
Бу, юл кя ми зин эц ъц нц, гцд ря ти ни, би зим со сиал си -
йа ся ти ми зи эюс тя рир. Щя ми шя де ми шям, бу эцн дя
де мяк ис тя йи рям ки, би зим си йа ся ти ми зин мяр кя -
зин дя Азяр бай ъан вя тян да шы да йа ныр. Онун проб -
лем ля ри нин, гай ьы ла ры нын, бц тцн со сиал мя ся ля ля рин
щял ли цчцн биз дя чох эцъ лц ира дя, им кан лар вар вя
эю рц лян иш ляр би зим си йа ся ти ми зи якс ет ди рир.

Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сын да со сиал са щя -
нин ин ки ша фы цчцн чох бю йцк иш ляр эю рц лцб дцр, хяс -
тя ха на лар, мяк тяб ляр ти ки либ дир, ич мя ли су вя ди эяр
ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ ра еди лир. Ял бят тя ки, бу
мя ся ля ляр ин сан ла рын ра щат йа ша ма сы цчцн ясас шяр -
т дир. Ич мя ли су ин сан саь лам лы ьы цчцн ясас мя ся ля -
дир вя биз бу мя ся ля ни юл кя цз ря щяр бир йер дя щялл
еди рик. Азяр бай ъа нын щяр бир йе рин дя ич мя ли су- ка -
на ли за си йа ла йи щя ля ри иъ ра еди лир вя гар шы йа вя зи фя

го йу луб дур ки, бц тцн шя щяр ля рин су шя бя кя си, ка на -
ли за си йа хят ля ри йе ни дян гу рул сун. Иш ля рин бю йцк
як ся рий йя ти де мяк олар ки, юз щял ли ни та пыб дыр. О
ъцм ля дян Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сын да да
бу иш ля ря бю йцк диг гят эюс тя ри лир вя бе ля лик ля, бу

юням ли со сиал мя ся ля юз щял ли ни тап мыш олур.
Си зи бу эю зял ща ди ся мц на си бя ти ля цряк дян тяб -

рик еди рям, си зя йе ни уьур лар ар зу ла йы рам.
Х Х Х

Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев ма йын 16-да Нах чы ван шя щяр Га ра хан бяй -
ли ин зи ба ти яра зи даи ря син дя 480 ша эирд йер лик 6 сай -
лы там ор та мяк тя бин ачы лы шын да иш ти рак едиб.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы мяк тя бин би на сы нын рям зи
ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.

Хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин
"Нефт Азяр бай ъа нын мил ли сяр вя ти дир" де йи ми йе ни
йц зил лик дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля
юл кя ми зин та ри хин дя баш га бир мо дел дя щя ги гя тя
чев рил ди. Азяр бай ъан Пре зи ден ти нин дцн йа иъ ти -
маий йя ти ня цн ван ла ды ьы "Га ра гы зы лы ин сан ка пи та лы -

на че вир мяк" ме са жы 2003-ъц ил дян баш ла йа раг
дюв лят си йа ся ти нин мц щцм тяр киб щис ся си ол ду.
Чцн ки мца сир дцн йа да щяр бир юл кя нин эя ля ъя йи
тящ си лин ся вий йя си иля юл чц лцр.

Азяр бай ъа нын щяр йе рин дя ол ду ьу ки ми, Нах чы -
ван Мух тар Рес пуб ли ка сын да да тящ сил дя ки наи лий -
йят ляр эюз га ба ьын да дыр. Бу наи лий йят ляр ис тяр бу
са щя нин мад ди- тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди рил -
мя син дя, ис тяр ся дя йе ни тящ сил мцяс си ся ля ри нин ин -
ша сын да юзц нц да ща ай дын эюс тя рир. Тящ сил са щя си
щяр бир юл кя дя ин ки шаф кон сеп си йа сы нын мц щцм тяр -
киб щис ся си дир. Азяр бай ъан да бу юл кя ляр сы ра сын да -

дыр. Юл кя миз дя сон ил ляр дя тящ си лин ин ки ша фы иля баь -
лы щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр де мя йя ясас ве рир ки,
Азяр бай ъан юз эя ля ъя йи ни да ща ети бар лы вя инам лы
эюр мяк ис тя йир. Бун дан баш га, зян эин тя бии сяр вят -
ля ри иля дцн йа нын диг гя тин дя олан Азяр бай ъан бу
сяр вят ляр дян ся мя ря ли ис ти фа дя иля ин сан ка пи та лы нын
да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си ни баш лы ъа амил се чиб.

Пре зи дент Ил щам Яли йев мяк тяб дя йа ра ды лан
шя раит ля та ныш ол ду.

Мяк тя бин би на сы цч мяр тя бя ли дир. Би на да ики
ком пц тер син фи, 3 елек т рон люв щя ли си ниф, фи зи ка, ким -
йа вя био ло эи йа ла бо ра то ри йа ла ры, 2 шащ мат син фи, щяр -

би ка би нет, 24 цму ми си ниф ота ьы, мцял лим ляр ота ьы
вя ид ман за лы вар. Мяк тя бин щя йя тин дя га зан ха на
вя бу фет би на сы ти ки либ. Бир сюз ля, бу ра да ша эир д ля рин
тя лим- тяр би йя си иля мяш ьул ол маг цчцн щяр тя ряф ли
им кан лар мюв ъуд дур.

Сон ил ляр дя Азяр бай ъа нын щяр йе рин дя ол ду ьу
ки ми, Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сын да да йе ни-
йе ни тящ сил оъаг ла ры нын йа ра дыл ма сы, мюв ъуд ла ры нын
ясас лы шя кил дя мца сир ся вий йя дя йе ни дян гу рул ма -
сы дюв лят ся вий йя син дя тящ сил са щя си ня олан диг гя -
тин тя за щц рц дцр. Бц тцн бун лар эя ля ъяк няс лин би лик -
ли, са вад лы вя ин тел лек туал ся вий йя йя ма лик бир вя -

тян даш ки ми йе тиш мя син дя мц щцм рол ой на йыр.
Цму ми лик дя, сон ил ляр дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин
рящ бяр ли йи иля Азяр бай ъан да тящ си лин, ел мин ин ки ша -
фы на ис ти га мят ля нян чох мц щцм ла йи щя ляр иъ ра олу -
нуб. Тя са дц фи де йил ки, сон ил ляр дя юл кя яра зи син дя
3 мин дян чох мяк тяб ти ки либ, бир чох мяк тяб би на -
ла ры цчцн йе ни кор пус лар ин ша олу нуб. Бу нун ла да
тящ си лин мад ди- тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди рил -
мя си ис ти га мя тин дя ящя мий йят ли ад дым лар аты лыб.
Бц тцн бун лар ися Азяр бай ъа нын щяр йе рин дя ол ду -
ьу ки ми, Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сын да да
тящ си лин кей фий йя ти ня мцс бят тя сир эюс тя риб.

Ил щам Яли йев Нах чы ван шя щяр Га ра хан бяй ли ин зи ба ти яра зи даи ря син дя 6 сай лы там ор та мяк тя бин ачы лы шы ны едиб

Ил щам Яли йев Нах чы ван Мцял лим ляр Ин с ти ту ту нун йе ни би на сы нын ачы лы шын да иш ти рак едиб
Пре зи дент Ил щам Яли йев Нах чы ван Мцял лим -
ляр Ин с ти ту ту нун йе ни би на сы нын ачы лы шын да иш -
ти рак едиб.
Дюв ля ти ми зин баш чы сы би на нын рям зи ачы лы шы ны
бил ди рян лен ти кяс ди.

Азяр бай ъан да али тящ си лин ин ки ша фы да диг гят дя
сах ла ны лыр. Пре зи дент Ил щам Яли йев али тящ си лин мад -
ди- тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди рил мя си мяг ся -
ди ля ъид ди тяд бир ляр щя йа та ке чи рир. Юл кя дя мюв ъуд
олан али мяк тяб ля рин сы ра сы эе ниш лян ди ри лир. Бу сы ра да
Нах чы ван Мцял лим ляр Ин с ти ту ту да мц щцм йер ту тур.
Бе ля ки, 2003-ъц ил ав гус тун 26-да Нах чы ван Мцял -
лим ляр Ин с ти ту ту ки ми фяа лий йя тя баш ла йан бу тящ сил
оъа ьы ютян дюв р дя юз фяа лий йя ти ни эе ниш лян ди риб, али
тящ сил ли кад р ла рын ща зыр лан ма сы са щя син дя бир сы ра
наи лий йят ляр ял дя едиб. Ютян дюв р дя ин с ти тут их ти сас -
лы мцял лим кад р ла ры иля дя тя мин олу нуб, ла зы ми тяд -
рис шя раи ти йа ра ды лыб, мад ди- тех ни ки ба за эцъ лян ди ри -
либ, йе ни их ти сас лар ачы лыб. Бц тцн бун лар Азяр бай ъан
али тящ си ли нин йе ни ин ки шаф мяр щя ля си нин эюс тя ри ъи ля -
ри дир. Дюв ля ти ми зин баш чы сы нын Азяр бай ъа нын али
тящ сил мцяс си ся ля ри нин дцн йа нын ин ки шаф ет миш али
тящ сил мя ка ны на ин тег ра си йа сы нын тя мин олун ма сы
иля баь лы тяд бир ля ри бу са щя дя йе ни кей фий йят дя йи -
шик ли йи нин ял дя олун ма сы на шя раит йа ра дыб.

Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы Али Мяъ ли си нин
Сяд ри Ва сиф Та лы бов дюв ля ти ми зин баш чы сы на мя лу -
мат вер ди ки, ал ты мяр тя бя дян иба рят олан бу али тящ -
сил оъа ьын да цму ми лик дя 23 ау ди то ри йа вар. Би на да
4 ком пц тер ота ьы, 16 елек т рон люв щя ли ау ди то ри йа, ки -
таб ха на вя оху, еля ъя дя елек т рон оху зал ла ры, рян э -
кар лыг вя щей кял тя раш лыг ема лат ха на ла ры вар. Тяс ви ри
ин ъя ся нят, ъоь ра фи йа, му си ги, щяр би, тибб, Азяр бай -
ъан ди ли, али ри йа зий йат вя ин фор ма ти ка отаг ла ры тя ля -
бя ля рин би лик ля ри нин ар ты рыл ма сы цчцн бц тцн зя ру ри ин -
вен тар ла тяъ щиз еди либ. Би на да пси хо ло эи йа ла бо ра то -
ри йа сы, мцял лим вя тя ля бя ляр цчцн бу фет дя йа ра ды лыб.
Тя ля бя ля рин их ти йа ры на ве ри лян ид ман за лын да мца сир
гур ьу лар гу раш ды ры лыб. Би на да 132 вя 20 йер лик иъ лас
зал ла ры да вар. Бу зал лар да тящ сил мцяс си ся си нин щя -
йа тын да баш ве рян яла мят дар ща ди ся ляр ля баь лы мцх -
тя лиф тяд бир ляр ке чир мяк мцм кцн дцр.

Нах чы ван Мцял лим ляр Ин с ти ту ту нун йе ни би на сын -
да йа ра ды лан шя раит бир да ща сц бут едир ки, Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя тящ сил са -
щя си нин ин ки ша фы ис ти га мя тин дя аты лан ад дым ла рын ня -
ти ъя син дя мух тар рес пуб ли ка да да бю йцк иш ляр эю рц -
лцб. Бц тцн бун лар Азяр бай ъан да ин сан ка пи та лы нын
ин ки ша фы ис ти га мя тин дя дюв ля ти ми зин щя йа та ке чир ди -
йи си йа ся тин мян ти ги ня ти ъя си дир.

Би на иля та ныш лыг дан сон ра Пре зи дент Ил щам Яли -
йев Нах чы ван иъ ти маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри иля
эю рцш дц.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы эю рцш дя чы хыш ет ди.
Пре зи дент Ил щам Яли йе вин чы хы шы

- Илк нюв бя дя, си зи Мцял лим ляр Ин с ти ту ту нун йе -
ни би на сы нын ачы лы шы мц на си бя ти ля тяб рик ет мяк ис тя -
йи рям. Эю зял би на дыр, чох эю зял шя раит йа ра ды лыб.
Ме мар лыг ба хы мын дан да Нах чы ван шя щя ри ни да ща
да эю зял ляш ди рир. Бу би на нын ти кил мя си ону эюс тя рир
ки, Нах чы ван уьур ла, сц рят ля ин ки шаф едир. Сон ил ляр
яр зин дя мух тар рес пуб ли ка да бю йцк абад лыг- гу ру -

ъу луг иш ля ри эю рцл мцш дцр. Нах чы ван Мух тар Рес -
пуб ли ка сы бц тцн иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри ня эю ря чох сц -
рят ля ин ки шаф едян рес пуб ли ка дыр. Сон 15 ил яр зин дя
рес пуб ли ка нын цму ми да хи ли мящ су лу он дя фя йя йа -
хын ар тыб дыр. Бу, мян ъя, дцн йа миг йа сын да ре корд
эюс тя ри ъи дир. Бц тцн уьур лар мц на си бя ти ля Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сы нын рящ бяр ли йи ни, бц тцн са кин -
ля ри ни цряк дян тяб рик ет мяк ис тя йи рям.

Нах чы ван шя щя ри, бц тцн шя щяр ляр абад ла шыр, эю -
зял ля шир, чох бю йцк гу ру ъу луг, йа шыл лаш дыр ма иш ля ри
апа ры лыр. Йол бо йун ъа вах ти ля якил миш аьаъ лар ин ди
бю йц йцб, чох эю зял мян зя ря йа ра дыр. Би на лар тя мир
олу нур, йе ни эю зял би на лар ти ки лир. Бир сюз ля, Нах чы -
ва нын уьур лу ин ки ша фы щяр бир Азяр бай ъан вя тян да -
шы нын ис тя йи ня баь лы олан мя ся ля дир. Чцн ки Нах чы -
ван би зим та ри хи ди йа ры мыз дыр, гя дим Азяр бай ъан
тор па ьы дыр, та ри хи йер дир. Бу ра да йер ля шян та ри хи аби -
дя ляр Азяр бай ъан хал гы нын ис те да ды ны эюс тя рир. Ону
эюс тя рир ки, Азяр бай ъан хал гы яс р ляр бо йу бу ди йар -
да йа ша йыб- йа рат мыш дыр.

Нах чы ван стра те жи йер дя йер ля шир, юл кя ми зин тящ -
лц кя сиз ли йи, ин ки ша фы цчцн хц су си рол ой на йыр. Нах чы -
ва нын уьур лу ин ки ша фы улу юн дяр Щей дяр Яли йе вин
ады иля баь лы дыр. Улу Юн дяр со вет дюв рцн дя дя даим
Нах чы ва на бю йцк диг гят эюс тяр миш дир вя о вахт
рес пуб ли ка нын ин ки ша фы цчцн чох бю йцк иш ляр эю рцл -
мцш дцр. 1990-ъы ил ля рин яв вял ля рин дя - Нах чы ван
цчцн ян аьыр ил ляр дя Улу Юн дяр нах чы ван лы лар ла бир -
лик дя бу ра да чох аьыр шя раит дя Нах чы ва ны бю йцк бя -
ла лар дан гур та ра бил миш дир. Биз ща мы мыз о ил ля ри йах -
шы ха тыр ла йы рыг, би ли рик ки, би зим мян фур дцш мян ля ри -
ми зин ний йя ти, ей ни за ман да, Нах чы ва ны да иш ьал ет -
мяк дян иба рят иди. Нах чы ва на гар шы он лар си лащ лы щц -
ъум лар тяш кил едир ди ляр. Ан ъаг нах чы ван лы лар Улу
Юн дя рин ят ра фын да сых бир ля шя ряк дцш мя ня ла йиг ли
ъа ваб ве риб он ла ры йе ри ня отур т муш лар.

О ил ляр дя Нах чы ван цчцн вя цму мий йят ля
Азяр бай ъан цчцн щял ле ди ъи мя ся ля ляр юз щял ли ни
тап мыш дыр. Улу Юн дя рин рящ бяр ли йи иля Нах чы ван о

аьыр ил ляр дян шя ряф ля чы ха бил миш дир. Юл кя ми зин
мцс тя гил ли йи ишин дя Нах чы ва нын чох бю йцк ро лу ол -
муш дур. Мящз о ил ляр дя улу юн дяр Щей дяр Яли йев
Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин бай ра ьы ны Нах -
чы ван да ряс ми бай раг ки ми тяс диг ет ди вя Азяр бай -
ъан Али Со ве ти гар шы сын да вя са тят гал ды рыл мыш ды ки,
бу бай раг дюв лят бай ра ьы ки ми гя бул едил син. Ан ъаг
о вахт Азяр бай ъан рящ бяр ли йи бу на им кан вер мя ди.

О вахт Нах чы ван "Нах чы ван Мух тар Со вет Со -
сиа лист Рес пуб ли ка сы" ад ла ныр ды вя Улу Юн дя рин тяк -
ли фи иля бу ад дан со вет, со сиа лист сюз ля ри чы ха рыл ды. Бу,
со вет дюв рцн дя баш вер миш дир. Со вет Ит ти фа гы нын сах -
лан ма сы на даир ре фе рен дум Нах чы ван да ке чи рил мя -
ди. Бц тцн бу иш ляр бю йцк ъя са рят тя ляб едир ди. Бц тцн
бу иш ляр ону эюс тя рир ди ки, Улу Юн дяр щя ми шя мцс -
тя гил лик ар зу ла ры иля йа ша йыр ды. Азяр бай ъа нын дюв лят
мцс тя гил ли йи нин тя мин едил мя син дя Улу Юн дя рин вя
нах чы ван лы ла рын чох бю йцк ро лу вар дыр.

Он дан сон ра кы дюв р дя дя Улу Юн дяр Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти ки ми щя ми шя Нах чы ва на диг гят, гай -
ьы эюс тя рир ди. Нах чы ва на тез- тез ся фяр ляр едир ди. Бу
йа хын лар да Улу Юн дя рин 95 ил ли йи ня щяср едил миш
тян тя ня ли мя ра сим дя чы хыш едяр кян, о ъцм ля дян
онун Нах чы ван дюв рц щаг гын да сюз ач мыш дым. Бил -
дир миш дим ки, Щей дяр Яли йев си йа ся ти бу эцн дя
Азяр бай ъан да йа ша йыр, да вам едир, ябя ди йа ша ма -
лы дыр вя йа ша йа ъаг дыр.

Биз бу си йа ся тин эю зял ня ти ъя ля ри ни юл кя ми зин
щяр бир йе рин дя эю рц рцк, о ъцм ля дян Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сын да. Бир да ща де мяк ис тя йи -
рям ки, бу ра да апа ры лан иш ляр чох йцк сяк гий мя тя
ла йиг дир, чох бю йцк зящ мят, чох бю йцк мя щяб бят
тя ляб едир. Эю рц рям ки, бц тцн иш ляр бю йцк мя щяб -
бят ля, бю йцк зюв г ля эю рц лцр ки, ин сан лар цчцн йах шы
шя раит йа ра дыл сын, Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы
бун дан сон ра да уьур ла ин ки шаф ет син.

Мян дя Улу Юн дя рин си йа си хят ти ня са диг га ла раг
бц тцн са щя ляр дя, о ъцм ля дян Нах чы ва на гай ьы, диг -
гят мя ся ля ля рин дя о йо лу да вам ет ди ри рям. Бу ся фяр

мя ним Пре зи дент ки ми Нах чы ва на сай ъа 14-ъц ся фя -
рим дир. Пре зи дент ки ми илк дя фя Нах чы ва на дцз 14 ил
бун дан яв вял - 2004-ъц илин май айын да эял миш дим.
Бу 14 ил яр зин дя Нах чы ван да эе дян иш ля ри даим диг -
гят дя сах ла мы шам вя рес пуб ли ка нын уьур лу ин ки ша фы
цчцн ня ла зым дыр са биз ону да еди рик.

Илк нюв бя дя, Нах чы ва нын тящ лц кя сиз ли йи мя ся -
ля ля ри иля баь лы чох бю йцк иш ляр эю рц лцб. Сиз бу ра да
дцш мян ля цз- цзя йа ша йыр сы ныз, йа ра дыр сы ныз. Ял бят -
тя ки, илк нюв бя дя, Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы -
нын уьур лу ин ки ша фы цчцн тящ лц кя сиз лик тяд бир ля ри юн
план да вя прио ри тет мя ся ля ол ма лы дыр. Биз бу ну бе ля
дя гя бул еди рик. Нах чы ва нын щяр би по тен сиа лы нын
эцъ лян ди рил мя син дя бю йцк иш ляр эю рц лцб. Азяр бай -
ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин тяр киб щис ся си олан Нах чы -
ван Ор ду су ян мца сир си лащ лар, тех ни ка иля тяъ щиз
едил миш дир. Биз сон ил ляр яр зин дя Азяр бай ъан Ор ду -
су ну бю йцк дя ря ъя дя эцъ лян ди ря бил ми шик. Алы нан
мца сир тех ни ка нын де мяк олар ки, бц тцн нюв ля ри, йа -
худ да ки, як сяр нюв ля ри Нах чы ва на эюн дя ри лир.
Нах чы ва нын ъоь ра фи йер ляш мя си ня, рел йе фи ня уй ьун
шя кил дя бц тцн мца сир тех ни ка лар эюн дя ри лир. Бу эцн
Нах чы ван Ор ду су бю йцк гцв вя йя ма лик дир вя дцш -
мя нин ис тя ни лян тях ри ба ты нын гар шы сы ны ала би ляр вя
ей ни за ман да, уьур лу якс- щц ъум ямя лий йа ты ке чи -
ря би ляр. Нах чы ван да йер ляш ди рил миш мца сир си лащ лар,
о ъцм ля дян узаг мян зил ли ра кет ляр дцш мя нин ис тя ни -
лян щяр би щя дя фи ни мящв едя би ляр. Йя ни, тящ лц кя -
сиз лик мя ся ля ля ри там тя мин олу нуб. Бу мя ся ля
даим диг гят мяр кя зин дя дир.

Ял бят тя, бу, им кан ве рир ки, Нах чы ван уьур ла, сц -
рят ля ин ки шаф ет син. Бу ра да бю йцк ин ф рас т рук тур ла йи -
щя ля ри иъ ра еди либ дир. Он ил дян чох дур ки, Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сы нын газ лаш ды рыл ма сы иля баь лы
мя ся ля ляр юз щял ли ни та пыб. Газ лаш дыр ма 100 фаиз тя -
мин еди либ дир. Биз щя ля Азяр бай ъа нын цму ми газ лаш -
ды рыл ма сы ны тяг ри бян 93-94 фаиз ся вий йя син дя тя мин
едя бил ми шик, бу илин со ну на гя дяр 95 фаи зя ча та ъаг.
Ан ъаг Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сын да ар тыг он ил -
дян чох дур ки, газ лаш дыр ма 100 фаиз тя мин еди либ дир.

Елек т рик енер жи си иля баь лы мя ся ля ляр юз щял ли ни
та пыб. Мя ним йа дым да дыр, 1990-ъы ил ля рин яв вял ля -
рин дя ата мын йа ны на эя ляр кян га ран лыг ичин дя йа ша -
йыр дыг, биз юзц мц зц шам ишы ьы иля тя мин едир дик. Улу
юн дяр Щей дяр Яли йев иш ка би не тин дя нефт лам па сы -
нын ишы ьын да иш ля йир ди. Йя ни, биз о эцн ля ри йах шы ха -
тыр ла йы рыг. Бу эцн елек т рик енер жи си иля баь лы бц тцн
проб лем ляр щялл олу нуб. Сон ил ляр дя 8 елек т рик стан -
си йа сы ти ки либ. Ща зыр да ти кил мяк дя олан 36 ме га ват
эц ъцн дя Ор ду бад Су Елек т рик Стан си йа сы ишя дц шян -
дян сон ра Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы юз енер жи
тя ля ба ты нын 100 фаи зи ни бяр пао лу нан енер жи ще са бы на
тя мин едя ъяк. Бу, дцн йа миг йа сын да бял кя дя йе -
эа ня бе ля бир щал ола ъаг дыр.

Бу эцн Нах чы ван елек т рик енер жи си ни их раъ едя
би ляр. Ша дам ки, о ъцм ля дян эц няш елек т рик стан си -
йа сы ти ки либ, су елек т рик стан си йа ла ры ти ки лир вя Нах чы -
ва нын ар тан ся на йе по тен сиа лы ны тя мин едя ъяк эцъ лц
елек т рик тя сяр рц фа ты йа ра ды лыр. Нах чы ва нын яща ли си ар -
тыр, ся на йе ис тещ са лы бун дан сон ра да ар та ъаг. Она
эю ря бу мя ся ля йя биз даим диг гят эюс тяр мя ли йик.

Ич мя ли су ла йи щя ля ри уьур ла иъ ра еди лир. Бу эцн
биз Шя рур шя щя ри нин ич мя ли су ла йи щя си ни ряс ми ола -

раг ач дыг. Он дан яв вял Нах чы ван, Шащ буз, Ъул фа
шя щяр ля ри нин ич мя ли су ла йи щя ля ри ба ша ча тыб. Ди эяр
шя щяр ляр дя иш ляр эе дир вя бц тцн шя щяр ля рин ич мя ли
су- ка на ли за си йа проб лем ля ри щялл олу на ъаг дыр.

Ав то мо бил йол ла ры са лы ныр. Ща зыр да Ъул фа- Ор ду -
бад ав то мо бил йо лу са лы ныр вя бу йол шя щяр ля ра ра сы
йол лар ара сын да со нун ъу ла йи щя дир. Бун дан яв вял
бц тцн ди эяр шя щяр ля ра ра сы йол лар - Нах чы ван- Ся дя -
ряк, Нах чы ван- Шащ буз, Нах чы ван- Ъул фа йол ла ры там
тя мир олу нуб, са лы ныб вя ис ти фа дя йя ве ри либ.

Йя ни, бц тцн бу ин ф рас т рук тур ар тыг Нах чы ва нын
эцъ лц по тен сиа лы ны тя мин едир. Со сиал мя ся ля ля рин
щял ли, ти ки лян хяс тя ха на лар, мяк тяб ляр, Олим пи йа
мяр кяз ля ри, мя дя ний йят оъаг ла ры - сон ил ляр яр зин дя
эю рц лян бц тцн бу иш ляр, ял бят тя ки, рес пуб ли ка нын по -
тен сиа лы ны ар ты рыр. Нах чы ван шя щяр хяс тя ха на сы, до -
ьум мяр кя зи, мца ли ъя- диаг нос ти ка мяр кя зи, бц тцн
шя щяр ля рин мяр кя зи ра йон хяс тя ха на ла ры ти ки либ. Йя -
ни, бю йцк гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр.

Ял бят тя, иг ти са дий йа тын реал сек то ру нун ин ки ша фы -
на да бю йцк диг гят эюс тя ри лир. Ся на йе мцяс си ся ля ри
йа ра ды лыр, их раъ им кан ла ры ар тыр, кянд тя сяр рц фа ты
уьур ла ин ки шаф едир. Нах чы ван юзц нц та хыл ла тя мин
едир. Гя бул едил миш сон гя рар лар кянд тя сяр рц фа ты нын
ин ки ша фы на да ща да бю йцк тя кан ве ря ъяк. Бит ки чи лик -
ля баь лы пи вот су вар ма сис тем ля ри нин гу раш ды рыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур. Щей ван дар лыг ла баь лы сц ни ма йа -
лан ма мяр кя зи йа ра ды лыр ки, по тен сиал да ща да бю -
йцк ол сун.

Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъан ща зыр да Ши мал- Ъя -
нуб Няг лий йат Дящ ли зи нин йа ра дыл ма сы иля ъид ди
мяш ьул дур. Азяр бай ъан яра зи син дя бу ла йи щя иля
баь лы бц тцн иш ляр эю рц лцб. Биз бу ла йи щя нин там ба -
ша чат ма сы цчцн бю йцк ма лий йя вя саи ти айыр мы шыг.
Цмид еди рям ки, эя ля ъяк цч ил яр зин дя бу ла йи щя
там ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк дир. Щяр щал да пла ны мыз
бун дан иба рят дир. Бе ля олан щал да Нах чы ван дя мир
йо лу иля Азяр бай ъа нын ясас щис ся си иля бир ля шя ъяк
вя бе ля лик ля, бло ка да дан, мц ща си ря дян ъа ны ны гур -
та ра ъаг дыр.

Йя ни, бу мц щцм иш ля рин эю рцл мя си бир да ща ону
эюс тя рир ки, Нах чы ва нын чох бю йцк по тен сиа лы вар.
Бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, бу ра да эю рц лян иш ляр
чох бю йцк гий мя тя ла йиг дир.

Ону да бил дир мяк ис тя йи рям ки, бу ил Нах чы ван
бц тцн Ис лам дцн йа сын да ар тыг юзц нц эюс тя ря ъяк.
Чцн ки бу ил Нах чы ван "Ис лам Мя дя ний йя ти нин Пай -
тах ты" ки ми шя ряф ли ады да шы йыр. Бир не чя ил бун дан
яв вял Ба кы бу ада ла йиг эю рцл мцш дцр вя биз о вахт
ЫСЕС ЪО- йа мц ра ъият ет миш дик ки, биз ис тя йи рик икин -
ъи Азяр бай ъан шя щя ри - мящз Нах чы ван шя щя ри бу
ада ла йиг эю рцл сцн. Чцн ки Нах чы ван бу на ла йиг дир.
Би ли рям ки, бу эю зял ща ди ся иля баь лы тян тя ня ли тяд -
бир ляр ке чи ри ля ъяк дир, чох лу го наг лар эя ля ъяк ляр, бир
да ща эю ря ъяк ляр ки, дцн йа да бе ля эю зял мя кан вар.
Эю зял тя бия ти, иг ли ми, ща ва сы, мян зя ря си, би на ла ры
вя ян юням ли си, эю зял ин сан ла ры олан эю зял мя кан
вар - бу мя ка нын ады Нах чы ван дыр.

Си зи бир да ща са лам ла йы рам, бц тцн уьур лар мц -
на си бя ти ля тяб рик еди рям, йе ни уьур лар ар зу ла йы рам.
Саь олун.

Х Х Х
Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.
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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти, Али Баш
Ко ман дан Ил щам Яли йев ма йын 16-да Дюв лят Сяр -
щяд Хид мя ти нин Нах чы ван шя щяр Га ра чуг яра зи даи -
ря син дя Ями рас лан Яли йев ады на Сяр щяд Дяс тя син дя
йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Цч рян э ли бай ра ьы мы зын Си лащ лы Гцв вя ляр дя илк
дя фя 1992-ъи ил ав гус тун 22-дя Нах чы ван Сяр щяд
Дяс тя син дя гал ды рыл ма сы, ши мал вя ши мал- гярб сяр -
щяд ля ри миз дя ил кин зя ру ри ин ф рас т рук тур ла рын йа ра дыл -
ма сын дан тут муш Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин тяш ки -
ли ня гя дяр бц тцн про сес ляр улу юн дяр Щей дяр Яли йе -
вин ады иля баь лы дыр. Цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе -
вин Сяр щяд Го шун ла ры нын фор ма лаш ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя вер ди йи гя рар ла рын ня ти ъя син дя Азяр бай ъан
юз сяр щяд ля ри ни мцс тя гил го ру ма ьа га дир олан юл кя -
йя чев рил ди. Мцс тя гил дюв ля ти ми зин сяр щяд ля ри нин

ети бар лы го рун ма сы нын йцк сяк ся вий йя дя тяш ки ли сон -
ра кы дюв р дя дя прио ри тет ол ду. Улу Юн дя рин си йа ся ти -
ни уьур ла да вам ет ди рян Пре зи дент, Си лащ лы Гцв вя ля -
рин Али Баш Ко ман да ны Ил щам Яли йев ор ду гу ру ъу -
лу ьу нун ясас ис ти га мят ля рин дян олан Сяр щяд Го -
шун ла ры ны да дюв лят гай ьы сы иля яща тя ет ди. Али Баш
Ко ман да нын юл кя ми зин сяр щяд чи ля ри иля чох сай лы
эю рцш ля ри Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти нин ин ки ша фы на, юл -
кя ми зин сяр щяд ля ри нин мц ща фи зя си ня эюс тя ри лян
диг гят вя гай ьы нын яйа ни тя за щц рц ня чев рил ди. Тя -
са дц фи де йил ки, сон ил ляр дя Дюв лят Сяр щяд Хид мя ти -
нин фяа лий йя ти кей фий йят ъя йе ни мяр щя ля йя гя дям
го йуб. Хид мя тин мад ди- тех ни ки ба за сы нын эцъ лян ди -
рил мя си, йе ни сяр щяд дяс тя ля ри вя зас та ва ла рын да
мца сир шя раи тин йа ра дыл ма сы ял бят тя ки, Сяр щяд Го -
шун ла ры нын ин ки ша фы на эюс тя ри лян гай ьы нын ба риз нц -

му ня си дир.
Нах чы ван Яла щид дя Сяр щяд Ди ви зи йа сы нын ко -

ман ди ри Асяф Гу ли йев Пре зи дент, Али Баш Ко ман -
дан Ил щам Яли йе вя ра порт вер ди.

Бил ди рил ди ки, Ями рас лан Яли йев ады на Сяр щяд
Дяс тя си нин гя рар эащ вя йа таг ха на би на сы цч мяр тя -
бя дян иба рят дир. Би на да ра би тя, хид мят, си лащ, йа таг
отаг ла ры, мят бях, яс эяр вя за бит йе мяк ха на сы йа ра -
ды лыб. Би на нын икин ъи мяр тя бя син дя щяр б чи ляр цчцн
16 йер лик йа таг ха на, 48 йер лик яс эяр йа таг ха на сы вя
4 йер лик за бит йа таг ха на сы йер ля шир. Бу ра да яр заг
ма ьа за сы вя яс эяр ляр цчцн яла вя ля ва зи мат ла рын са -
ты шы дц ка ны да щяр б чи ля ря хид мят эюс тя ря ъяк. Би на -
да, щям чи нин икио таг лы 4 мян зил дя вар.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы юл кя дя сяр щяд хид мя ти нин
тяк мил ляш ди рил мя си ня даир ком п лекс тяд бир ля рин щя -

йа та ке чи рил мя си ни вя сяр щяд дяс тя ля ри нин фяа лий йя -
ти нин ян мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя гу рул ма сы ны
даим диг гят мяр кя зин дя сах ла йыр. Ща ва да, су да вя
гу ру да сяр щяд ля рин ети бар лы шя кил дя го рун ма сы ны
тяш кил ет мяк цчцн бц тцн зя ру ри тяд бир ляр эю рц лцр. Бу
иш ляр ля йа на шы, сяр щяд чи ля рин мян зил- мяи шят, со сиал
мя ся ля ля ри нин щял ли ня дя даим диг гят эюс тя ри лир.

Зас та ва нын тех ни ки би на сын да яс эяр ляр цчцн
мца сир ся вий йя дя ща мам вя ъа ма шыр ха на, яр заг,
яш йа вя си лащ ан бар ла ры, ав то мо бил ля рин сах лан ма сы
цчцн га раж да йа ра ды лыб. Ки но ло жи хид мят цчцн 7
йер лик вя ат ла рын сах лан ма сы цчцн 12 йер лик тюв ля би -
на сы ти ки либ. Яра зи дя эе ниш миг йас лы абад лыг- гу ру ъу -
луг иш ля ри апа ры лыб, йа шыл лыг лар са лы ныб. Бу ра да щяр б чи -
ля рин ид ман ла мяш ьул ол ма ла ры цчцн щяр ъцр шя раит
йа ра ды лыб.

Ба кы да Щей дяр Яли йев ады на Мца сир Тящ сил
Ком п лек си нин йе ни би на сы нын ачы лы шы олуб.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев вя би рин ъи ха ным Мещ ри бан Яли йе ва ачы лыш
мя ра си мин дя иш ти рак едиб ляр.

Дюв лят баш чы сы вя ха ны мы ком п лек син рям зи
ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди ляр.

Тящ сил на зи ри Ъей щун Бай ра мов Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вя эю рц лян иш ляр ба ря дя ят раф лы мя лу -
мат вер ди.

Гейд едил ди ки, 2001-ъи ил дян фяа лий йят эюс тя -
рян Мца сир Тящ сил Ком п лек си Азяр бай ъа нын илк
юзял тящ сил мцяс си ся ля рин дян би ри дир. Сон ил ляр дя
бу тящ сил оъа ьы на ма раг ар тыб вя ня ти ъя дя мяк тя -
бя эя лян ша эир д ля рин са йын да да бю йцк ар тым олуб.
Бу да тя бии ки, тящ си лин кей фий йя ти ня тя сир сиз ютцш -
мя йиб вя мяк тяб цчцн йе ни би на нын ти кин ти си ар тыг
зя ру ря тя чев ри либ. Бу на эю ря дя мяк тяб цчцн яв -
вял кин дян да ща бю йцк, мца сир вя дцн йа стан дар -
т ла ры на уй ьун йе ни би на ин ша еди либ.

Ком п лек с дя мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян
йцк сяк кей фий йят ли мад ди- тех ни ки ба за йа ра ды лыб.
Щей дяр Яли йев ады на Мца сир Тящ сил Ком п лек си
ин ди пай тах ты мы зын ме мар лыг ба хы мын дан зювг
ох ша йан ян йа ра шыг лы би на ла рын дан би ри дир.

Дюв лят баш чы сы вя би рин ъи ха ным тящ сил оъа ьын -
да йа ра ды лан шя раит ля та ныш ол ду лар.

Мца сир Тящ сил Ком п лек си ша эир д ля рин мил ли

дя йяр ля ря са диг, йцк сяк тящ сил ли, дюв рцн тя ляб ля -
ри ня уй ьун би лик вя ба ъа рыг ла ра са щиб шях сий йят
ки ми йе тиш мя ля ри цчцн щяр ъцр шя раит йа ра дыр.
Мяк тя бин фо йе син дя цмум мил ли ли дер Щей дяр
Яли йе вин аби дя си го йу луб. Мя лу мат цчцн гейд
едяк ки, хал гы мы зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли -
йев 2001-ъи ил сен т йаб рын 1-дя бу ком п лек син тян -
тя ня ли ачы лы шын да иш ти рак едиб. Еля о вах т дан бу
тящ сил оъа ьы Улу Юн дя рин ачы лыш мя ра си мин дя вер -
ди йи тюв си йя ля ря ясас ла на раг уьур ла ча лы шыр. Мяк -
тяб дя Щей дяр Яли йев эу шя си дя йа ра ды лыб. Мцх тя -
лиф фо тос тен д ляр, яйа ни вя саит ляр улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин си йа си ир си нин вя зян эин дюв лят чи лик фяа -
лий йя ти нин юй ря нил мя си вя эя ля ъяк ня сил ля ря чат ды -
рыл ма сы ба хы мын дан мц щцм ящя мий йят да шы йыр.
Ком п лек с дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин тящ си ля
диг гят вя гай ьы сы ны якс ет ди рян эу шя дя йа ра ды лыб.
Тящ сил оъа ьы цч щис ся дян - ушаг баь ча сы, ор та
цмум тящ сил мяк тя би вя ор та мяк тяб дян иба рят дир
вя он ла рын щяр би рин дя цч бюл мя - Азяр бай ъан,
рус вя ин эи лис бюл мя ля ри фяа лий йят эюс тя рир. Ян
мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз олу нан фун к сио нал би на
тяд ри син кей фий йят ли тяш ки ли цчцн щяр ъцр шя раи тя
ма лик дир. Ком п лек син акт за лын да ися тящ сил ля
баь лы мцх тя лиф тяд бир ля рин ке чи рил мя си цчцн бц тцн
им кан лар вар. Си ниф отаг ла ры нын, фянн ка би нет ля ри -
нин ща мы сы ян мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя гу ру -
луб. Ша эир д ля рин ня зя ри би лик ля ри нин фи зи ка, ким йа

вя био ло эи йа ла бо ра то ри йа ла рын да тят би ги цчцн дя
зя ру ри ава дан лыг гу раш ды ры лыб. Ком п лек син ясас
мяг сяд ля рин дян би ри саь лам тящ сил мц щи ти йа рат -
маг вя ша эир д ля рин щяр тя ряф ли ин ки ша фы ны тя мин ет -
мяк дир. Мяк тяб дя дяр с ляр ша эир д ля рин мц кям -
мял тящ си ли иля йа на шы, щям чи нин он ла рын со сиал вя
мя ня ви ин ки ша фы на да йю нял ди либ. Гар шы йа го йу лан
мяг сяд ляр дян би ри дя тящ сил сис те мин дя би лик ли ша -
эирд йе тиш дир мяк ля йа на шы, он ла рын щям дя со сиал
щя йа та ща зыр лан ма сы ны тя мин ет мяк дир. Еля бу
мяг сяд ля дя "Со сиал- фяал мяк тяб" кон сеп си йа сы -
ны ясас эю тц рян Щей дяр Яли йев ады на Мца сир Тящ -
сил Ком п лек син дя со сиал йю нцм лц шях син йе тиш ди -
рил мя си цчцн ла зы ми мц щит йа ра ды лыб. Бу мо дел ша -
эир д ля рин ис тя ни лян шя раи тя сяр бяст вя тез уй ьун -
лаш ма сы, со сиал щя йат ла ры нын да ща ма раг лы вя зян -
эин ол ма сы на им кан йа рат маг ла йа на шы, щяр бир ша -
эир дин фяр ди га би лий йя ти нин вя по тен сиа лы нын цзя
чы ха рыл ма сы на кю мяк едир. Мяк тяб дя Олим пиа да
груп ла ры, Ша эирд Ел ми Ъя мий йя ти, Ша эирд Пар ла -
мен ти фяа лий йят эюс тя рир. Ша эир д ляр олим пиа да лар -
да, би лик йа рыш ла рын да йцк сяк йер ляр га за ныр лар,
кон ф ран с лар да уьур ла чы хыш едир ляр. Бу тящ сил оъа -
ьын да ян га баг ъыл, йцк ся ких ти сас лы мцял лим ляр
фяа лий йят эюс тя рир ляр. Ин эи лис бюл мя син дя дяр с ляр
"Ъам б рид эе" прог ра мы яса сын да ке чи ри лир. "Ъам б -
рид эе" Ъщеъ к поинт ва си тя си ля мцял лим ляр ша эир д -
ля рин да вам лы ин ки ша фы ны гий мят лян ди рир, он ла рын

эцъ лц вя йа зяиф ъя щят ля ри ни мцяй йян едир ляр.
Прог ра мы би ти рян ша эир д ля ря дцн йа нын бц тцн юл кя -
ля рин дя та ны нан вя йцк сяк ся вий йя дя гий мят лян -
ди ри лян ЫЭ Ъ СЕ сер ти фи кат ла ры ве ри лир. Мяк тяб дя
зян эин ки таб ха на да фяа лий йят эюс тя рир. Ком п лек -
син ачыг ид ман мей дан ча ла ры ися йцк сяк стан дар т -
ла ра уй ьун шя кил дя гу ру луб.

Мца сир дцн йа да щяр бир юл кя нин эя ля ъя йи тящ -
си лин ся вий йя си иля юл чц лцр. Тящ сил дя ки наи лий йят ляр
щяр бир юл кя дя ин ки шаф кон сеп си йа сы нын мц щцм
тяр киб щис ся си дир. Азяр бай ъан да сон ил ляр тящ си лин
ин ки ша фы иля баь лы щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр бу са -
щя йя дюв ля тин бю йцк юням вер ди йи ни эюс тя рир.
Тя бии сяр вят ляр ля зян эин олан Азяр бай ъан бу сяр -
вят ляр дян ся мя ря ли ис ти фа дя ет мяк ля ин сан ка пи та -
лы нын йа ра дыл ма сы вя да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си ни
баш лы ъа щя дяф се чиб. Бу на эю ря дя нефт эя лир ля ри
Азяр бай ъан да щям дя тящ си лин, ел мин ин ки ша фы на
йю нял ди либ. Щей дяр Яли йев ады на Мца сир Тящ сил
Ком п лек син дя йа ра ды лан шя раит ися бир да ща тяс -
диг ля йир ки, Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи
иля щя йа та ке чи ри лян тящ сил ис ла щат ла ры уьур лу ня ти -
ъя ляр ве рир. Бу да ша эир д ля рин йцк сяк ся вий йя дя
тящ сил ал ма ла ры на, он ла рын ел мин сир ля ри ня да ща дя -
рин дян йи йя лян мя ля ри ня щяр тя ряф ли им кан лар ачыр.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы вя би рин ъи ха ным ком п -
лек син баь ча сын да йа ра ды лан шя раит ля дя та ныш ол ду -
лар. 112 йер лик баь ча да ушаг ла рын эя ля ъя йин саь -

лам вя тян да шы ки ми йе тиш мя ля ри цчцн щяр тя ряф ли
шя раит йа ра ды лыб. Бу ра да груп лар йа ра ды лар кян
мца сир тя лим- тяр би йя гай да ла ры рящ бяр ту ту луб.
Ушаг ла рын ис ти ра щя ти вя яй лян ъя си цчцн эе ниш им -
кан лар ачы лыб. Баь ча да ба ла ъа ла рын ин тел лек туал, фи -
зи ки вя яг ли ин ки ша фы, он ла рын ис те дад вя га би лий -
йят ля ри нин цзя чы ха рыл ма сы, саь лам лыг ла ры нын го -
рун ма сы, ин сан лар ла цн сий йя тин гу рул ма сы диг гят
мяр кя зин дя сах ла на ъаг.

Гейд едяк ки, юл кя миз дя тящ си лин ин ки ша фын да,
онун мад ди- тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян мя син -
дя Щей дяр Яли йев Фон ду нун да мцс тяс на хид мят -
ля ри вар. Фон дун "Йе ни ля шян Азяр бай ъа на йе ни
мяк тяб", "Тящ си ля дяс тяк", "Ушаг ев ля ри вя ин тер -
нат мяк тяб ля ри нин ин ки ша фы" прог рам ла ры вя ди эяр
ла йи щя ля ри бу са щя нин ин ки ша фын да мц щцм рол ой -
на йыб. Щя мин прог рам вя ла йи щя ля рин уьур лу ол -
ма сы ны шяр т лян ди рян ясас амил ляр дян би ри дя Щей -
дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти Мещ ри бан Яли йе -
ва нын бу мя ся ля ля ри даим диг гят дя сах ла ма сы дыр.

Мца сир Тящ сил Ком п лек син дя йа ра ды лан шя раит
щям дя ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъан да тящ си лин вя
ел мин ин ки ша фы на ян йцк сяк ся вий йя дя дюв лят
гай ьы сы вар. Чцн ки дюв ля тин йц рцт дц йц си йа ся тин
прио ри тет ля рин дян би ри дя ин сан ка пи та лы нын да ща да
ин ки шаф ет ди рил мя си дир. Бу ба хым дан тящ сил са щя си -
ня го йу лан ин вес ти си йа лар мц щцм ящя мий йят
кясб едир.

Илщам Ялийев Дювлят Сярщяд Хидмятинин Нахчыван шящяр Гарачуг ярази даирясиндя 
Ямираслан Ялийев адына Сярщяд Дястясиндя йарадылан шяраитля таныш олуб

Ил щам Яли йе вин 
Нах чы ван 
Мух тар 
Рес пуб ли ка сы на 
ся фя ри ба ша ча тыб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе вин Нах чы ван Мух тар
Рес пуб ли ка сы на ся фя ри ба ша ча тыб.

Нах чы ван Бей нял халг Ща ва Ли ма -
нын да дюв ля ти ми зин баш чы сы нын шя ря фи ня
фях ри га ро вул дяс тя си дц зцл мцш дц.

Пре зи дент Ил щам Яли йе ви Нах чы ван
Мух тар Рес пуб ли ка сы Али Мяъ ли си нин
Сяд ри Ва сиф Та лы бов вя щю ку мя тин цз -
в ля ри йо ла сал ды лар.

Ил щам Яли йев Ба кы да Щей дяр Яли йев ады на Мца сир Тящ сил Ком п лек си нин йе ни би на сы нын ачы лы шын да иш ти рак едиб

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 Нах чы -
ван Мух тар Рес пуб ли ка сы на ся фя ри чяр чи вя син дя Яла -
щид дя Цмум го шун Ор ду су нун "Н" сай лы щяр би щис ся -
син дя йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб.

Юл кя миз дя йе ни щяр би щис ся ля рин йа ра дыл ма сы,
мюв ъуд щяр би щис ся ляр дя ин ф рас т рук ту рун мца сир ляш ди -
рил мя си ис ти га мя тин дя мц щцм иш ляр эю рц лцр. Бу ба хым -
дан Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сын да да бю йцк ящя -
мий йя тя ма лик ла йи щя ляр иъ ра олу нуб. Бу эцн мух тар
рес пуб ли ка нын мц да фия по тен сиа лы вя эц ъц дур ма дан
ар тыр. Цму ми лик дя, юл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян мяг -
сяд йюн лц тяд бир ляр ня ти ъя син дя бу эцн щяр би щис ся ля рин
ком п лек т ляш ди рил мя фаи зи вя кей фий йя ти йцк сяк ся вий -
йя дя дир, ясас ко ман да- гя рар эащ вя зи фя ля ри нин пе шя -
кар, али щяр би тящ си ли олан мя ня ви, фи зи ки вя пси хо ло жи ъя -
щят дян ща зыр лыг лы, дю йцш тяъ рц бя си топ ла мыш за бит ляр ля
тя мин олун ма сы ар ды ъыл шя кил дя щя йа та ке чи ри лир. Бу нун -
ла йа на шы, би рин ъи ямя лий йат еше ло ну бир лик ля рин дя да йа -
ныг лы мц да фия нин тя мин олун ма сы ис ти га мя тин дя ямя ли
тяд бир ляр эю рц лцб, мц да фия сис те ми тяк мил ляш ди ри либ, го -
шун ла рын дю йцш га би лий йя ти йцк сяк ся вий йя дя сах ла ны -
лыб. Ор ду нун дю йцш га би лий йя ти нин да ща да ар ты рыл ма сы,
ямя лий йат иш ля ри цз ря ща зыр лы ьын эцъ лян ди рил мя си иля
баь лы бир лик вя бир ляш мя ля рин хей ли сай да ко ман да- гя -
рар эащ тя ли ми ке чи ри либ. Бу тя лим ля ря Си лащ лы Гцв вя ля -
рин мцх тя лиф го шун бир ляш мя ля ри ъялб олу нуб вя щя мин
тя лим ляр дя ян мца сир тя ляб ля ря ъа ваб ве рян си мул йа тор
вя ком пц тер шя бя кя ля рин дян ис ти фа дя еди либ. Сон ил ляр -
дя ор ду нун мца сир си лащ вя тех ни ка иля тяъ щиз олун ма -
сы ис ти га мя тин дя дя ямя ли тяд бир ляр эю рц лцб. Дюв ля ти -
ми зин баш чы сы нын тя шяб бц сц иля 2005-ъи ил дян фяа лий йят
эюс тя рян Мц да фия Ся на йе си На зир ли йи нин йе ни дян гу ру -
лан мцяс си ся ля рин дя ис тещ сал олу нан си лащ вя тех ни ка
ща зыр да ор ду му зун мад ди- тех ни ки тяъ щи за тын да апа ры ъы
рол ой на йыр.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы мц да фия на зи ри нин мца -
ви ни, Яла щид дя Цмум го шун Ор ду су нун ко ман да ны
эе не рал- лей те нант Кя рям Мус та фа йев дюв ля ти ми зин
баш чы сы, Али Баш Ко ман дан Ил щам Яли йе вя ра порт вер -
ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти си лащ лан ма йа йе ни гя бул
еди лян щяр би тех ни ка иля та ныш ол ду.

Али Баш ко ман да на "ОР БИ ТЕР-3Б" пи лот суз учуш
апа ра ты тяг дим едил ди. Бил ди рил ди ки, ъя ми 28 ки лог рам
чя ки си олан бу апа рат ла 5500 метр мак си мал щцн дцр -
лцк дя ъан лы йа йым да эе ъя вя эцн дцз шя раи тин дя дцш -
мян яра зи син дя ща ва дан кяш фий йат апар маг, аш кар
едил миш щя дяф ля рин ко ор ди нат ла ры ны тя йин ет мяк мцм -
кцн дцр. Сц ря ти са ат да 93 ки ло метр олан апа ра тын мак си -
мал учуш мя са фя си 120 ки ло метр, учуш мцд дя ти ися 7
са ат дыр.

Гар ни зо нун ар се на лы на йе ни гя бул олун муш 60, 82
вя 120 мил ли мет р лик ми на а тан лар цчцн си мул йа тор дяс ти
дю йцш мяр ми ля ри ни сярф ет мя дян, ком п лек тин дя олан
пнев ма тик мяр ми ляр ля прак ти ки атяш тап шы рыг ла ры нын йе -
ри ня йе ти рил мя си цчцн тя йин олу нуб. Ком п лек тя 20
пнев ма тик мяр ми вя 100 пар т ла йы ъы мад дя да хил дир.

Али Баш Ко ман да на тяг дим олу нан 82 мил ли мет р -
лик ми на а тан ба та ре йа сы цчцн ра би тя вя ав то мат лаш ды рыл -
мыш ида ряет мя дяс ти 5 ки ло метр дя рин лик дя щя дя фин аш -
кар едил мя си, щя дяф щаг гын да мя лу мат ла рын ав то мат -
лаш ды рыл мыш ида ряет мя сис те ми иля атяш мюв ге йи ня ютц -
рцл мя си вя атыш цчцн ще са бат ла рын апа рыл ма сы, 120 мил -
ли мет р лик ми на а тан вя 122 мил ли мет р лик "Д-30" щау бит -
са лы ар тил ле ри йа ба та ре йа сы цчцн ра би тя вя ав то мат лаш ды -
рыл мыш ида ряет мя дяс ти ися 15-20 ки ло метр дя рин лик дя
щя дя фин аш кар едил мя си, щя дяф щаг гын да мя лу мат ла рын
ав то мат лаш ды рыл мыш ида ряет мя сис те ми иля атяш мюв ге йи -
ня ютц рцл мя си вя атыш цчцн гур ьу ла рын ще саб лан ма сы на
тя йин олу нуб.

"Су-25" щц ъум тяй йа ря си эцн дцз вя эе ъя, ади вя
мц ряк кяб ща ва шя раит ля рин дя йе рцс тц вя ща ва щя дяф ля -
ри ни мящв ет мяк вя би ла ва си тя дю йцш мей да нын да гу -
ру го шун ла ры на дяс тяк вер мяк цчцн йа ра ды лыб. Са ат да
1000 ки ло мет ря дяк сц рят йы ьан бу дю йцш тяй йа ря си 7
ки ло мет ря гя дяр йцк сяк лик дя уча би лир.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы "С-125-2 ТМ" зе нит- ра кет
ком п лек си нин няг лий йат дол ду ру ъу ма шы ны нын да тех ни -
ки- так ти ки эюс тя ри ъи ля ри иля та ныш ол ду. Цзя рин дя кран гу -
раш ды рыл мыш няг лий йат дол ду ру ъу ма шын ида ряо лу нан зе -
нит ра кет ля рин кон тей нер дя вя ачыг вя зий йят дя да шын -
ма сы, бу ра хы ъы гур ьу йа дол ду ру луб- бо шал дыл ма сы цчцн
ня зяр дя ту ту луб. Бу тех ни ка иля 4 ядяд ра кет да шы маг
мцм кцн дцр.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вя "САНД ЪАТ" зи рещ ли ав -

то мо би ли нин так ти ки- тех ни ки эюс тя ри ъи ля ри ба ря дя дя мя -
лу мат ве рил ди. Бил ди рил ди ки, бу зи рещ ли йцн эцл ав то мо бил
ко ман да ще йя ти нин, си лащ лы бюл мя ля рин, он ла ра аид ава -
дан лы ьын вя си лащ сис тем ля ри нин да шын ма сы, дцш мя нин
ъан лы гцв вя си нин, зи рещ ли тех ни ка ла ры нын вя мющ кям -
лян ди рил миш атяш мюв ге ля ри нин мящв едил мя си цчцн тя -
йин олу нуб. Ав то мо бил 12,7 мил ли мет р лик пу лем йот, 2
ра кет дян иба рят "Спи кер- ЛР" танк ялей щи ня ида ря олу -
нан ком п лекс вя 120 мил ли мет р лик ми на а тан ла тяъ щиз
еди либ.

152 мил ли мет р лик "ГИА СИНТ-Б" то пу дцш мя нин
ъан лы гцв вя си ни, атяш ва си тя ля ри ни вя марш за ма ны дю -
йцш тех ни ка ла ры ны, ъям ляш мя ра йон ла ры ны, да йаг мян тя -
гя ля ри ни мящв ет мяк вя сус дур маг им кан ла ры на ма -
лик дир. Бу гур ьу нун мак си мал атыш мя са фя си ак тив-
реак тив мяр ми иля 35,5, ади мяр ми иля 28,6 ки ло мет р дир.

Мца сир дю йцш ма шын ла рын дан са йы лан "БТР-82А"
зи рещ ли тран с пор т йор дю йцш мей да нын да фяа лий йят эюс тя -
рян пи йа да нын мо бил ли йи ни, си лащ лан ма сы ны вя мц да фия -
си ни йцк сял т мяк, дцш мя нин ъан лы гцв вя си ни, танк ялей -
щи ня ва си тя ля ри ни вя йцн эцл зи рещ ли тех ни ка ла ры ны мящв
ет мяк цчцн ня зяр дя ту ту лур. Дю йцш ма шы нын да 30 мил -
ли мет р лик топ вя 7,62 мил ли мет р лик пу лем йот гу раш ды ры -
лыб.

Бу ра да нц ма йиш олу нан "ТОС-1А" аьыр ода тан
йай лым атяш сис те ми дцш мя нин та гым да йаг мян тя гя ля -
ри ни, щям ля едян бю лцк ля ри ни, ар тил ле ри йа вя ми на а тан
ба та ре йа ла ры нын атяш мюв ге ля ри ни вя мар ш да олан ав то -
мо бил ко лон ла ры ны мящв ет мяк иг ти да ры на ма лик дир. 220
мил ли мет р лик сис те мин 24 ис ти га мят лян ди ри ъи си вар вя
мак си мал атяш мя са фя си 6 мин мет р дир.

"ХРИ ЗАН ТЕ МА-С" юзц йе ри йян танк ялей щи ня ра -
кет ком п лек си ди на мик юр тцк ля тяъ щиз едил миш тан к ла ры,
пи йа да ла рын дю йцш ма шын ла ры ны вя ди эяр йцн эцл зи рещ ли
щя дяф ля ри, фор ти фи ка си йа гур ьу ла ры ны вя узун мцд дят ли
атяш нюг тя ля ри ни, ал чаг дан учан тяй йа ря вя вер тол йот ла -
ры мящв ет мяк им кан ла ры на ма лик дир. Ба та ре йа ко ман -
ди ри нин ида ряет мя ма шы ны дцш мя нин эцъ вя ва си тя ля ри -
нин аш кар едил мя си, та гым вя ще йят ляр ара сын да щя дяф -
ля рин бю лцш дц рцл мя си цчцн тя йин олу нуб.

Бц тцн бун лар эюс тя рир ки, 100 ил ли йи ни гейд ет мя йя
ща зыр лаш ды ьы мыз Азяр бай ъан Си лащ лы Гцв вя ля ри нин бу
эцн дцн йа нын ян эцъ лц 50 ор ду су сы ра сын да ол ма сы щеч

дя тя са дц фи де йил. Пре зи дент, Али Баш Ко ман дан Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи ал тын да щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр
ня ти ъя син дя ор ду му зун ар се на лы дцн йа нын апа ры ъы юл -
кя ля ри нин ис тещ са лы олан си лащ- сур сат ла эе ниш ля нир вя бу
иш дя Азяр бай ъа нын мил ли мц да фия ся на йе си ком п лек си -
нин им кан ла ры мц щцм рол ой на йыр.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев Яла щид дя Цмум го -
шун Ор ду су нун "Н" сай лы щяр би щис ся си нин йе ни щяр би
хяс тя ха на сы нын ачы лы шын да иш ти рак ет ди.

Дюв ля ти ми зин баш чы сы хяс тя ха на би на сы нын рям зи
ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.

Мя лу мат ве рил ди ки, ян мца сир тиб би ава дан лыг ла тяъ -
щиз еди лян цч мяр тя бя ли йе ни хяс тя ха на би на сын да по лик -
ли ни ка- гя бул, те ра пи йа, ъяр ра щий йя, анес те зио ло эи йа вя
реа ни мо то ло эи йа, тя ми нат бюл мя ля ри вя ин зи ба ти бюл мя
мюв ъуд дур. Хяс тя ха на нын по лик ли ни ка- гя бул бюл мя -
син дя оф тал мо ло эи йа, эи не ко ло эи йа, лор, ул т ра сяс вя
елек т рог ра фи йа ка би ня ля ри вя ла бо ра то ри йа фяа лий йят эюс -
тя ря ъяк. Ал т мыш чар па йы лыг хяс тя ха на би на сын да шях си
ще йя тя ил кин тиб би йар дым эюс тяр мяк цчцн сар ьы, про се -
дур вя тя хи ря са лын маз йар дым отаг ла ры да йа ра ды лыб. Бу -
ра да шях си ще йя тин тиб би би лик ля ри нин да ща да ар ты рыл ма сы
мяг ся ди ля щяр би тиб би ща зыр лыг цз ря мяш ья ля ляр кеч -
мяк цчцн мца сир тяд рис вя саит ля ри иля тя мин еди лян си ниф
вя мц ща зи ря за лы мюв ъуд дур. Бу ра да кы ла бо ра то ри йа
мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз олу нуб. Бу ися ла бо ра тор
мца йи ня ля ри опе ра тив вя йцк сяк дя гиг лик ля йе ри ня йе -
тир мя йя им кан ве рир. Бир сюз ля, хяс тя ха на да яс эяр вя
за бит ля ря йцк сяк ся вий йя дя тиб би хид мят эюс тяр мяк
цчцн щяр тя ряф ли шя раит йа ра ды лыб. Бу тибб мцяс си ся си нин
мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз олун ма сы Азяр бай ъан да ор -
ду гу ру ъу лу ьу са щя си нин ин ки ша фы на эюс тя ри лян дюв лят
гай ьы сы нын яйа ни тя за щц рц дцр. Бц тцн бун лар бир да ща
сц бут едир ки, дюв ля ти ми зин баш чы сы, Али Баш Ко ман дан
Ил щам Яли йев яс эяр вя за бит ля рин саь лам лы ьы нын го рун -
ма сы на, щям чи нин со сиал мя ся ля ля ри нин щял ли ня хц су си
щяс сас лыг ла йа на шыр вя бу ис ти га мя тин дя мц щцм иш ляр
эю рцр.

Йе ни йа ра ды лан щяр би щис ся дя яс эяр йа таг ха на ла ры,
яс эя ри- мяи шят ком п лек си, тя лим- тяд рис мяр кя зи, гя рар -
эащ би на сы, хяс тя ха на ин ша олу нуб, сы ра мей да ны, ид -
ман шя щяр ъи йи са лы ныб.

Яла щид дя Цмум го шун Ор ду су нун Тя лим- Тяд рис

Мяр кя зин дя так ти ки си мул йа си йа, тре на жор, мя дя ни- кцт -
ля ви ишин тяш ки ли бюл мя ля ри, ся няд ли вя тяд рис фил м ля ри ки -
нос ту ди йа сы, щяр би мят бяя йер ля шир. Цму ми са щя си
7500 квад рат метр олан цч мяр тя бя ли би на да, щям чи нин
зи рещ ли тех ни ка, ра кет- ар тил ле ри йа сис тем ля ри, ра би тя, так ти -
ки ща зыр лыг, га ро вул ща зыр лы ьы, атяш ща зыр лы ьы, то пог ра фи -
йа, ко ман дир ща зыр лы ьы вя ди эяр си ниф отаг ла ры, ки таб ха -
на, ха ри ъи дил ляр ка би ня си вя 700 йер лик тяд бир ляр за лы
вар дыр. Щяр би тяд рис прог ра мы нын кей фий йят ля мя ним -
ся нил мя си, шях си ще йя тин пе шя кар лы ьы нын вя ня зя ри би лик -
ля ри нин ар ты рыл ма сы цчцн си ниф отаг ла рын да ла зы ми шя раит
йа ра ды лыб, ком пц тер ляр гу раш ды ры лыб, яйа ни вя саит ляр вя
мя лу мат стен д ля ри го йу луб. Тре на жор за лын да танк, ар -
тил ле ри йа вя ди эяр зи рещ ли тех ни ка ла рын ида ря олун ма сы,
еля ъя дя тех ни ки вя атыш сис тем ля ри цз ря 18 тре на жор гу -
раш ды ры лыб. Тре на жор лар ва си тя си ля зи рещ ли тех ни ка ла рын ида -
ря олун ма сы вя дю йцш за ма ны он лар дан атяш ачыл ма сы
юй ря ди лир. Ке чи ри лян тя лим ля рин со нун да гий мят лян дир -
мя нин апа рыл ма сы ися шях си ще йя тин би лик ся вий йя си ни вя
пе шя кар лы ьы ны мцяй йян ет мя йя им кан ве рир. Си мул йа -
си йа мяр кя зин дя ар тил ле ри йа гур ьу ла ры нын так ти ки- тех ни ки
хц су сий йят ля ри, щям чи нин аты шын ида ря олун ма сы цз ря
мяш ья ля ля рин прак тик мя ним ся нил мя си цчцн щяр ъцр
шя раит йа ра ды лыб, отаг лар да мяр кяз дян ида ря олу нан вя
хц су си прог рам тя ми на ты на ма лик 100 ком пц тер вя
про йек тор гу раш ды ры лыб. Атяш ща зыр лы ьы ота ьын да йа ра ды -
лан вир туал тя лим мей дан ча сы дю йцш сур са ты сярф ет мя -
дян мцх тя лиф шя раит дя атя шин ида ряо лун ма сы ны щя йа та
ке чир мя йя им кан ве рир. Щям чи нин бу ра да атяш тап шы рыг -
ла ры ны тящ лил ет мяк вя гий мят лян дир мяк, атяш эюс тя ри ъи -
ля ри нин дя гиг ли йи ни мц га йи ся ет мяк мцм кцн дцр. Мяр -
кя зин ки таб ха на сын да Азяр бай ъан вя дцн йа ядя бий йа -
ты нц му ня ля ри, еля ъя дя ор ду му зун кеч ди йи та ри хи ин ки -
шаф йо лу ну якс ет ди рян 16 мин дян ар тыг ки таб, гя зет вя
жур нал ма те риал ла ры топ ла ныб. Бу ра да шях си ще йя тин эцн -
дя лик дюв ри мят буат ла та ныш ол маг, щяр би вя бя дии ядя -
бий йат ла ры мц та лия ет мяк им ка ны вар. Щяр би са щя йя
дюв ля ти ми зин эюс тяр ди йи диг гя тин ня ти ъя си дир ки, бу эцн
Яла щид дя Цмум го шун Ор ду сун да эянъ яс эяр ля рин
пе шя кар дю йцш чц ки ми ща зыр лы ьы да да хил ол маг ла, мцд -
дят дян ар тыг щя ги ги щяр би хид мят щяр би гул луг чу су, эи -
зир вя за бит ща зыр лы ьы кур с ла ры да тяш кил еди лир, за бит ще йя -
ти нин тяк мил ляш ди рил мя си кур су да уьур ла иъ ра олу нур.

Ил щам Яли йев Яла щид дя Цмум го шун Ор ду су нун "Н" сай лы щяр би щис ся син дя ки 
Тя лим- Тяд рис Мяр кя зин дя йа ра ды лан шя раит ля та ныш олуб

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев ма йын 16-да Нах чы ван шя щяр Тя миз ля йи ъи
Гур ьу лар Ком п лек си нин ачы лы шын да иш ти рак едиб.

Сон ил ляр дя юл кя ми зин яра зи син дя йе ни кол лек тор
вя хят ля рин, тул лан ты су тя миз ля йи ъи гур ьу ла рын ти кин -
ти си, мюв ъуд хят ля рин йе ни дян гу рул ма сы, эюс тя ри -
лян хид мят ля рин кей фий йя ти нин йцк сял дил мя си ис ти -
га мя тин дя ящя мий йят ли ад дым лар аты лыб. Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин им за ла ды ьы ре эион ла рын со сиал- иг ти -
са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы нын уьур лу иъ ра сы са -
йя син дя бу са щя дя дя ящя мий йят ли ня ти ъя ляр ял дя

олу нуб. Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сын да да щя -
йа та ке чи ри лян со сиал си йа ся тин мяр кя зин дя ин сан
ами ли да йа ныр. Щяр щан сы са щя цз ря ин ф рас т рук тур
йа ра ды лар кян, илк нюв бя дя, яща ли нин ра щат йа ша йы шы -
нын тя ми на ты юн план да сах ла ны лыр. Сон ил ляр дя Нах -
чы ван шя щяр Тя миз ля йи ъи Гур ьу лар Ком п лек си нин
йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя эю рц лян иш ляр бу ну де -
мя йя ясас ве рир. Бу ла йи щя бир тя ряф дян еко ло жи са -
щя дя эю рц лян тяд бир ля ри якс ет ди рир, ди эяр тя ряф дян
дя йе ни ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри нин ся мя ря ли ис ти фа -
дя си цчцн эе ниш им кан лар ачыр.

Нах чы ван Мух тар Рес пуб ли ка сы Али Мяъ ли си нин
Сяд ри Ва сиф Та лы бов дюв ля ти ми зин баш чы сы на ком п -
лекс ба ря дя мя лу мат вер ди.

Бил ди рил ди ки, ком п лекс эи риш на сос стан си йа сын -
дан, що вуз лар дан, ин зи ба ти, тран с фор ма тор, ком п рес -
сор би на ла рын дан, су вар ма цчцн ня зяр дя ту ту лан су
що ву зун дан иба рят дир. Бу ра да, щям чи нин ири тул лан ты
ту ту ъу, гум вя йаь тут ма, мем б ран тип ли тя миз ля йи -
ъи, пал чыг гу рут ма, ща ва тя миз ля йи ъи гур ьу лар гу раш -
ды ры лыб. Цму ми лик дя, бу гур ьу нун фяа лий йя ти 121
мин ис ти фа дя чи ни яща тя едир. Иъ ра сы на 2014-ъц ил дя

баш ла ны лан ла йи щя ютян илин ок т йаб рын да та мам ла ныб.
Гур ьу нун хид мят са щя си Нах чы ван шя щя ри, Га ра -
хан бяй ли, Га ра чуг, Бул ган, Ща ъы ний йят, Тум бул,
Ба бяк ра йо ну нун Шых мащ муд вя Хя лил ли кян д ля ри ни
яща тя едир. Бу гур ьу нун эц ъц эцн дя 32 мин куб -
метр вя йа са ни йя дя 370 лит ря бя ра бяр дир. Ком п лек -
с дя био ло жи фос фор тя миз ля мя що ву зу, ок си эен сиз
що вуз, ща ва лан дыр ма що ву зу, су вар ма су що ву зу
ин ша еди либ. Бу ра да кы що вуз ла рын ту ту му 25 мин 650
куб мет р дир. Тя миз ля йи ъи Гур ьу лар Ком п лек си нин
йер ляш ди йи са щя 2,62 щек тар дыр ки, бу нун да 2 щек та -

ры тул лан ты ла рын сах лан ма сы вя гу ру дул ма сы са щя си ня
аид дир. Бу ра да био реак тор вя мем б ран тип ли тя миз ля -
йи ъи гур ьу гу раш ды ры лыб. Чир каб су тя миз ля йи ъи гур ьу
3 мяр щя ля ли тя миз ля мя сис те мин дян иба рят дир.
Ком пек с дя тя миз ля мя про се си фи зи ки, био ло жи вя
мем б ран тя миз ля мя цсул ла ры иля апа ры лыр. Тя миз лян -
миш су ися озон ла де зин фек си йа олу на раг су вар ма
що ву зу на ве ри лир. Ла йи щя нин иъ ра сы ня ти ъя син дя 500
щек тар тор па ьын су ва рыл ма сы мцм кцн ола ъаг.

Пре зи дент Ил щам Яли йев ком п лек си ишя сал ды.
Сон да ха ти ря шяк ли чяк ди рил ди.

Илщам Ялийев Нахчыван шящяр Тямизляйиъи Гурьулар Комплексинин ачылышында иштирак едиб
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ма йын 15-дя
ке чи ри лян юзял ляш дир мя щяр ра ъын да 3 ки чик дюв лят мцяс си -
ся си, 3 гей ри- йа ша йыш са щя си вя 4 ав то мо бил юзял ляш ди ри либ. 

Щяр раъ да ещ ти йат щис ся ля ри нин са ты шы ны щя йа та ке чир -
мяк цчцн ма ьа за юзял ляш ди ри либ. Бяр дя шя щя рин дя йер ля -
шян щя мин об йек тин цму ми фай да лы са щя си 55 кв.м-я йа -
хын, тор паг са щя си ися 70 кв.м-дян чох дур.  Юзял ляш мя -
дя алы ъы сы ны та пан сяр фя ли ям лак лар дан би ри дя 5 сай лы ав то -
мо бил ля ря газ дол дур ма стан си йа сы дыр. Ин вес тор лар Лян кя -
ран шя щя рин дя йер ля шян щя мин об йек ти хид мят са щя си ня
ъялб едя би ляр ляр. Ады чя ки лян ям ла кын цму ми фай да лы са -
щя си 80 кв.м-дян чох, тор паг са щя си ися 8 мин кв.м-я
йа хын дыр. Ку ли на ри йа са щя син дя фяа лий йят эюс тя рян об -
йек т ля рин сы ра сы на би ри дя да хил ола би ляр. Сющ бят "Азяр -
бай ъан хю ряк ля ри" ка фе син дян эе дир. Пай тах тын Би ня гя ди
ра йо нун да йер ля шян щя мин ям ла кын цму ми фай да лы са щя -
си 220 кв.м-дян чох, тор паг са щя си ися 450 кв.м-я йа -
хын дыр.  

Бу дя фя ки щяр раъ да да гей ри- йа ша йыш са щя си биз нес об -
йек ти ня чев ри лир. Ба кы нын Ни за ми ра йо нун да йер ля шян гей -
ри- йа ша йыш са щя си ня эя лир эя ти ря би ляр. Бе ля ки, мцл кий йят -
чи щя мин об йек ти щям ки ра йя вер мяк ля, щям дя офис да хи -
ли хид мят эюс тяр мяк ля дя йах шы га занъ ял дя едя би ляр. 

Бун дан баш га Бяр дя шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек -
тин дя йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си дя хид мят сфе ра сын да
са щи би цчцн йа рар лы дыр. Щя мин об йек тин цму ми фай да лы
са щя си 40 кв.м-я йа хын дыр. 

Щяр раъ да Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин ба лан сын да кы ав то -
мо бил ля ри дя са щи би ни та пыб. БМW вя Фиат мар ка лы щя мин
ма шын ла рын ис тещ сал та ри хи 2007-ъи ил дир.  

Ке чи ри лян щяр раъ ла рын ня ти ъя ля ри иля ко ми тя нин ряс ми
сай тын да (емдк.эов.аз) вя при ва ти за тион.аз пор та лын да та -
ныш ол маг мцм кцн дцр. 

Нюв бя ти юзял ляш дир мя щяр ра ъы ися ма йын 22-дя ке -

чи ри ля ъяк. Щяр ра ъа ай ры- ай ры иг ти са ди са щя ля ря аид 70
дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Бун лар дан 18-и сящ м дар ъя -
мий йят ля ри, 28-и ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, 20-
си ис ти фа дя сиз гей ри- йа ша йыш са щя си, 4-ц ися няг лий йат ва -
си тя си дир. 

Гейд едяк ки, юзял ляш дир мя щяр ра ъы на га тыл маг ол -
дуг ъа са дя дир. Бу нун 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 лак щаг гын да мя лу мат, онун хя ри тя дя ки йе ри
вя мюв ъуд вя зий йя ти ба ря дя фо то шя кил ляр 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. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си иля Дюв лят Шя щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра Ко ми тя си бир эя ямяк даш лы ьа баш ла йыр

Юзялляшдирилян ямлаклар истещсал мцяссисяляриня
чеврилир: йени щярраъын йекунларыЯм лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си

(ЯМДК) ям ла кын гей ди йа тын да йе ни лик ля ря
баш ла йыр. Ко ми тя нин  бу нун ла баь лы ачыг ла нан
щя дяф ля ри ня эю ря, гей ди йат хид мят ля ри яща ли -
йя да ща да йа хын лаш ма лы дыр. Да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты са щя син дя ясас прин сип - вя -
тян да шын хид мя тин мя ка нын да де йил, хид мя -
тин вя тян да шын йа нын да ол ма сы гя бул еди либ.
Ко ми тя дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, ар тыг бу
ис ти га мят дя йе ни йа наш ма лар вя ла йи щя ляр
реал лаш ды ры лыр.  

Мц щцм йе ни лик ляр дян би ри чы ха рыш ла рын ъя -
ми 1 иш эц нц мцд дя тин дя ве рил мя си дир. 

Ди эяр ва ъиб дя йи шик лик чы ха рыш ла рын елек т -
рон шя кил дя ве рил мя си дир. Ко ми тя бил ди рир ки,
яща ли бу йе ни ли йя бю йцк ма раг эюс тя рир - гы -
са мцд дят яр зин дя  2000 ня фяр дян чох елек -
т рон чы ха рыш алыб. Гейд едяк ки, елек т рон чы ха -
рыш лар вя тян да шын сис тем дя йа рат ды ьы елек т рон
ка би не тя йцк ля нир. Бу ка би не тя щям ади
ком пц тер, щям дя мо бил те ле фон ва си тя си ля
да хил ол маг мцм кцн дцр. Ня ти ъя дя ям ла кын
гей дий йа ты чы ха ры шы ны елек т рон ка би нет дян те -
ле фо на йцк ля мяк вя ис ти фа дя ет мяк олар. 

Цму ми йят ля ям лак са щиб ля ри гей дий йат
за ма ны 24 сай да елек т рон хид мят дян ис ти фа дя
едя би ляр ляр. Бу хид мят ляр гей дий йа тын он -
лайн апа рыл ма сы на, ям лак чы ха рыш ла ры нын да ща
сц рят ли ве рил мя си ня шя раит йа ра дыр ки, бу да
биз нес ямя лий йат ла ры на олан тя ля ба тын юдя нил -
мя си ня им кан ве рир.

Ям ла кын гей ди йа ты иля баь лы хяр ъ ля рин яв -
вял ъя дян юй ря нил мя си цчцн ися Ям лак Кал -
кул йа то ру ишя дц шцб. 

Ко ми тя нин елан ет ди йи йе ни иш прин си пи дя
ар тыг бя зи со сиал ла йи щя ляр ва си тя си ля реал лаш -
ды ры лыр. Бе ля ки, "кцт ля ви чы ха рыш" вя "мо бил

офис" кам па ни йа ла рын да яща ли узаг мя са фя
гят ет мя дян, яра зи ида ря си ня эет мя дян ям -
ла кы ны гей дий йат дан ке чи ря би лир. 

Па ра лел ола раг ко ми тя яща ли нин гей ди йат
хид мят ля ри иля баь лы ряй ля ри ни дя топ ла йыр. Бу -

нун цчцн хид мят дян ис ти фа дя едян ля ря якс
зян э ляр еди лир вя яща ли ара сын да сор ьу лар ке -
чи ри лир, бу сор ьу лар проб лем ля ри ара дан гал дыр -
маг вя хид мя тин кей фий йя ти ни ар тыр маг цчцн
ис ти фа дя еди ля ъяк.   

Торпагларын Електрон Кадастр Учоту
Информасийа Системинин йарадылмасы иля баьлы ишляр
давам етдирилир. Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян даща бир районда-Шамахыда бу
истигамятдя ишляря старт верилиб. Бунунла ялагядар
Шамахыда майын 16-да кечирилян тядбирдя эюрцля-
ъяк ишлярин мащиййяти вя нятиъяляри изащ олунуб.
Тядбирдя Комитянин, район Иъра Щакимиййятинин,
бялядиййялярин, аидиййяти дювлят гурумларынын
нцмайяндяляри, торпаг вя дашынмаз ямлак
мцлкиййятчиляри, иъарячиляри, медиа нцмайяндяляри
иштирак едибляр. 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин нцма-
йяндяляри тягдиматла чыхыш едибляр. Билдирилиб ки, бу
ишляр Азярбайъан Республикасы Президенти ъянаб

Илщам Ялийевин 7 март 2016-ъы ил тарихли  мцвафиг
Фярманына ясасян щяйата кечирилир. Шамахыда торпа-
гларын електрон кадастр учоту информасийа системинин
гурулмасы иля баьлы щяйата кечириляъяк ишлярин
мащиййяти, мцддяти, вятяндашлара изащ олунуб.
Ейни заманда районун ялагядар гурумлары иля бирэя
гаршылыглы ямякдашлыьын иш принсипи мцяййян едилиб.

Билдирилиб ки, районда торпагларын тяйинаты, истифа-
дя нювц цзря дягиг кадастр учотунун апарылмасы
нятиъясиндя реаллыьы якс етдирян хяритяляря вя актуал
електрон кадастр мялумат базасына наил олунаъагдыр,
Бу да мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органлары-
на, бялядиййяляря “Щарада, ня гядяр, щансы кей-
фиййятдя торпаг вар?” суалына дягиг ъаваб тапмаг
имканыны веряъякдир.

Щямчинин гейд едилмишдир ки, Торпагларын
Електрон Кадастр Учоту Информасийа Системинин
йарадылмасы иля торпагларын ислащат сянядляриндяки
мякан эюстяриъиляри вя фактики йерляшмя вязиййяти-
ня даир эюстяриъиляри арасындакы уйьунсузлуглар ара-
дан галдырылаъаг, торпагла баьлы сянядляшмя ишлярин-
дяки проблемляр юз мцсбят щяллини тапаъагдыр.

Торпаг цзяриндя дювлят нязарятинин щяйата кечи-
рилмяси бу систем ясасында апарылаъагдыр. Эюрцлян
ишляр заманы район цзря торпагларын кямиййят вя
кейфиййят эюстяриъиляри мцяййянляшяъяк. Бунунла
да торпагларын елми ясасларла идаря едилмяси  имкан-
лары эенишляняъяк.

Тядбирдя районда апарылаъаг кадастручоту ишинин
тяшкилати мясяляляри мцзакиря едилмишдир. 

Ямлак чыхарышлары телефона эюндярилир — ДАЩА БИР ЙЕНИЛИК

Да ща бир ра йон да тор паг ла рын 
елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри ня старт ве ри либ

Азярбайъан Республикасынын Милли Елмляр Академийасы вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы вя Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси “Торпаг идарячилийи, торпаг тядгигаты вя кадастр сащясиндя мцасир йанаш-
малар: йени идейалар вя онларын практики тятбиги мясяляляри” мювзусунда эянъ алимлярин,

докторант вя маэистрантларын ян йахшы елми-тягдигат ишляри цчцн мцсабигя
ЕЛАН ЕДИР

Мягаляляр вя лайищяляр 1 сентйабр 2018-ъи
ил тарихиня гядяр гябул едилир. Мцсабигядя
эянъ алимляр, докторантлар, маэистрантлар вя
тялябяляр иштирак едя билярляр. Мцсабигя
Комиссийасынын гярары иля мцсабигянин няти-
ъяляриндян асылы олараг, ян йахшы 3 ишин мцялли-
финя Диплом вя ашаьыдакы мябляьлярдя пул
мцкафатлары тягдим едиляъякдир:

Ы йер – 500 манат;
ЫЫ йер – 300 манат;
ЫЫЫ йер – 200 манат.

Мягаляляр 5-6 сящифя щяъминдя електрон
вя чап олунмуш формада АМЕА акад.
Щ.Я.Ялийев адына Ъоьрафийа Институтуна тяг-
дим олунур.

Цнван: Аз 1143, Бакы шящ. Щ.Ъавид прос. 115
Електрон почт:закир_еминов@маил.ру
Телефон: (050) 590 43 88
Ялагяляндириъи: ъоьрафийа цзря елмляр док-

тору, Закир Намин оьлу ЕМИНОВ

17 май та ри хин дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си иля Дюв лят Шя щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра
Ко ми тя си ара сын да бир эя ямяк даш лы ьа даир ме мо -
ран дум им за ла ныб. Ме мо ран ду мун ясас щя дя фи
да шын маз ям ла кын ка дас т ры, хц су си (са щя ви) тя йи -
нат лы эео де зи йа иш ля ри нин апа рыл ма сы, шя щяр сал ма нын
план лаш ды рыл ма сы, о ъцм ля дян бир эя ла йи щя ля рин щя -
йа та ке чи рил мя си, бу са щя дя ин но ва си йа ла рын тят би -
ги дир. 

Тяд бир чяр чи вя син дя 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 да шын маз ям лак вя
тор паг ида ря чи ли йи са щя син дя ки мц щцм ла йи щя ляр -
дян олан Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учот Сис -
тем, йе ни йа наш ма ла ра яса сян йа ра дыл мыш цн ван ре -
йес т ри сис те ми, о ъцм ля дян мц ва фиг прог рам тя ми -
нат ла ры вя бу са щя дя тят биг олу нан ин но ва си йа лар
ъан лы шя кил дя нц ма йиш ет ди ри либ. Тяг ди мат да тор паг
ида ря чи ли йин дя ки бе ля уни кал ла йи щя ля рин ис ти фа дя
гай да ла ры, цс тцн лцк ля ри якс олу нуб. Гейд еди либ ки,

Мяр кяз дя дюв лят ям ла кы нын ав то мат лаш ды рыл мыш
ида ряе дил мя си, да шын маз ям лак лар вя тор паг лар,
мил ли гей дий йат сис те ми, да шын маз ям ла кын ка дас т -
ры вя гей дий йа ты, цн ван ре йес т ри ки ми ин фор ма си йа
сис тем ля ри фор ма лаш ды ры лыр вя ин ки шаф ет ди ри лир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин сяд ри
Кя рям Щя ся нов тяд бир дя иш ти рак едян го наг ла ры
са лам ла йа раг, бил ди риб ки, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йев мо дерн вя че -
вик ида ряет мя нин тя мин едил мя си иля баь лы дюв лят
ор ган ла ры на мц щцм тап шы рыг лар ве рир. Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си дя апа ры лан ис ла щат ла ра уй -
ьун ола раг фяа лий йя тин дя мца сир йа наш ма ла ра ясас -
ла нан йе ни лик ляр тят биг едир. Ко ми тя тя ря фин дян эю -
рц лян тяд бир ляр да шын маз ям лак ида ря чи ли йин дя фяа -
лий йя тин елек т рон мцс тя ви йя ке чи ди нин эе ниш лян мя -
си ня, ин но ва си йа ла рын тят би ги ня, шяф фаф лы ьын ар ты рыл -
ма сы на, вя тян даш ра щат лы ьы нын вя мям нун лу ьу нун
тя мин олун ма сы на ис ти га мят ля ниб. Цму ми лик дя бу
са щя дя апа ры лан иш ля рин тех но ло жи ъя щят дян мо дер -

н ляш ди рил мя си ня хц су си юням ве рир. Ин фор ма си йа
Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зи
дя бу мяг ся дя хид мят едир.  

Юл кя баш чы сы нын мц ва фиг фяр ма ны на яса сян ща -
зыр да еф фек тив тор паг ида ря чи ли йи иля баь лы Тор паг ла -
рын Елек т рон Ка дастр Учо ту Ин фор ма си йа Сис те ми
йа ра ды лыр. Ба кы, Сум га йыт, Эян ъя шя щяр ля ри нин тор -
паг ла ры вя он лар цзя рин дя ки да шын маз ям лак лар ба -
ря син дя елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб,
бу шя щяр ля рин ря гям сал ка дастр хя ри тя ля ри тяр тиб
еди либ.

Тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя син дя
Пейк ня за рят сис те ми гу ру лур. Бу сис тем ва си тя си
иля щям чи нин ря гям сал хя ри тя ля ри нин тяр ти би иш ля ри
дя щя йа та ке чи ри ля ъяк дир. 

Им за ла нан ме мо ран ду мун ящя мий йя ти ня то -
ху нан Ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов вур ьу ла йыб
ки, ся няд ики тя ряф ли ямяк даш лы ьын эе ниш лян мя си ба -
хым дан хц су си ро ла ма лик дир. Гар шы лыг лы ямяк даш лы -
ьын эе ниш лян мя си вя дя рин ляш мя си ися щяр ики дюв -

лят гу ру му нун гар шы сы на го йу лан вя зи фя вя тап шы -
рыг ла рын да ща опе ра тив вя кей фий йят ля иъ ра олун ма -
сы на мцс бят тя сир едя ъяк дир.

Да ща сон ра Дюв лят Шя щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра
Ко ми тя си нин сяд ри Са мир Ну ри йев хид мят ляр са щя -
син дя ин но ва тив ла йи щя ля рин иъ ра сын да Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си иля ямяк даш лы ьын юня ми -
ни диг гя тя чя киб. Бил ди риб ки, бу ямяк даш лыг эю рц -
лян иш ля рин ся мя ря ли ли йи нин ар т ма сы на йю ня либ.
Гейд едиб ки, бир не чя ис ти га мят ляр цз ря вя ва щид
фор мат да тяш кил олу на ъаг мя лу мат ба за сы шя щяр сал -
ма ня за ря ти нин эцъ лян ди рил мя си ня хид мят едя ъяк,
шя щяр ля рин да йа ныг лы ин ки ша фы нын тя мин олун ма сы на
тющ фя ве ря ъяк.

Сон да Кя рям Щя ся нов вя Са мир Ну ри йев ики
гу рум ара сын да бир эя ямяк даш лы ьа даир ме мо ран -
дум им за ла йыб лар. Им за ла нан ся ня дя эю ря щяр ики
гу ру мун фяа лий йят са щя ля ри цз ря мюв ъуд вя эя ля -
ъяк дя ял дя олу на ъаг мя лу мат лар ва щид фор ма та
уй ьун лаш ды ры ла ъаг, дюв лят шя щяр сал ма ка дас т ры

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын ва щид дюв лят ка дас т ры
сис те ми ня ин тег ра си йа еди ля ъяк вя бу са щя дя тяъ рц -
бя мц ба ди ля си нин щя йа та ке чи рил мя си ня им кан ве -
ря ъяк.  

Бун дан баш га ме мо ран ду ма яса сян щяр ики
тя ряф юз ся ла щий йят ля ри чяр чи вя син дя тор паг ла рын
елек т рон ка дастр учо ту са щя син дя, шя щяр сал ма са -
щя син дя ин ф рас т рук ту рун йа ра дыл ма сы вя ин ки ша фы
ис ти га мя тин дя бир эя фяа лий йя тя баш ла йыр. Йер гу -
ру лу шу, ка дастр, эео де зи йа, шя щяр сал ма вя ар хи -
тек ту ра са щя син дя бей нял халг тяъ рц бя араш ды ры ла -
ъаг, ел ми- тех ни ки наи лий йят ля рин тят би ги эе ниш ля -
ня ъяк. 

Щям чи нин ся няд дя хид мят ля рин кей фий йя ти нин,
ся мя ря ли ли йи нин ар ты рыл ма сы цчцн тя ряф ля рин щя йа та
ке чир ди йи мцх тя лиф ла йи щя ляр, щям чи нин эю рц лян иш -
ляр за ма ны их ти сас лы кад р ла рын ъялб едил мя си, щяр ики
гу рум дан топ лан мыш мя лу мат ла рын мца сир чаь рыш -
ла ра уй ьун ола раг тящ ли ли гейд олу нуб. Ар тыг бу иш -
ля рин реал лаш ды рыл ма сы цчцн иш чи гру пу да йа ра ды лыр.
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15 май 2018-ъи ил тарихдя кечирилмыш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы 

15 май 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря  кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

Бакы шящяри  цзря 15  май  2018-ъи ил тарихдя  кечирилмиш щярраъда сатылмыш автоняглиййат васитяляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Илкин старт (сатыш)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов

гясябяси, М.Вякилов кцчяси, бина 3, гапы 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

185,7 х 92500 92500 
№273

24.11.2017

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев

проспекти, 92
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
36,2 х 6000 6000 

№65
17.03.2017

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району, М.Мцшфиг

кцчяси, 11/13
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

мисинин бир щиссяси
44,6 х 10000 10000 

№163
18.11.2016

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бярдя шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 77

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

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

38,8 х 6000 11300 
№307

29.12.2017

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Илкин старт (сатыш) гиймяти
(манат)

Сатыш гиймяти (манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1
"Азярбайъан хюрякляри"

кафеси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Елдар Бабайев кцчяси, 10А
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
223,6 448,9 х 130000 130000 

№273
24.11.2017

2
Ещтийат щиссяляри сатышы

маьазасы
Бярдя району, Гарадямирчи

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
54,6 71,4 х 1500 1500 

№163
18.11.2016

3
5 сайлы автомобилляря

газдолдурма стансийасы
Лянкяран району, Црэя кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 81,4 7874,5 х 60000 60000 

№168
25.11.2016

№ Автоняглиййат васитяляринин маркасы Дювлят нюмря нишаны Бурахылыш или Илкин сатыш (старт) гиймяти (манат) Сатыш гиймяти (манат) Протокол №-си вя тарихи
1 ФЫАТ Добло 90 АФ 463 2007 3500 3500 11/18   12.04.2018
2 ФЫАТ Ъомби Аътиве 90 АЪ 188 2007 3500 3500 11/18   12.04.2018
3 ФЫАТ Добло 90 АЪ 774 2007 3500 3500 11/18   12.04.2018
4 БМW-320 90 ПЭ 895 2007 5200 5200 11/18   12.04.2018

Бакы шящяри, Хятаи району, Ашыг Ялясэяр  кцчяси 4 цнванында йерляшян гейри-йашайыш сащясинин (обйектин)  
мцсабигя васитясиля иъаряйя верилмяси щаггында

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин еланы
"Дюв лят ям ла кы нын го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ся мя ря ли ис ти фа -

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

Мц са би гя дя да шын маз дюв лят ям ла кы ны иъа ря йя эю тцр мяк
щц гу гу на ма лик олан (га нун ве ри ъи лик ля мящ ду дий йят мцяй йян
едил миш щал лар ис тис на ол маг ла) йер ли вя ха ри ъи фи зи ки вя щц гу ги
шях с ляр  иш ти рак едя би ляр ляр. Мц са би гя йя йе кун ву ру лар кян
мцяй йян едил миш шяр т ляр да хи лин дя мак си мум щяъ м дя иъа ря
щаг гы тяк лиф ет миш си фа риш чи йя  цс тцн лцк ве ри ля ъяк дир. 

1. гей ри- йа ша йыш са щя си щаг гын да мя лу мат
(18.05.2018-ъи ил та ри хи ня)
2. Си фа риш чи ляр гар шы сын да го йу лан шярт вя тя ляб ляр

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

2.2. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин йер ляш ди йи би на да фяа лий йят
эюс тя рян мцяс си ся нин иши ня ма не чи лик йа ра дыл ма ма лы.

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

2.4. Иъа ря йя ве ри лян об йек тин йер ляш ди йи би на нын юл кя ящя -
мий йят ли аби дя ол ду ьу цчцн би на нын щяъм ком по зи си йа сы, ха ри ъи
эю рц нц шц, кон с т рук тив еле мен т ля ри дя йиш дир мя мя ли, ис тис мар за -
ма ны аби дя йя зя ряр ву рул ма ма лы вя тя сяр рц фат иш ля ри за ма ны аби -
дя нин мя дя ни тя бя гя си нин кор лан ма сы на йол вер мя мя ли.

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

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

3.1. Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн яри зя (ачыг зяр ф дя).
3.2. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят

Ко ми тя си нин (ВЮЕН 2000015631) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Мяр кя зи Бан кы нын Ямя лий йат ида ря син дя ки АЗ53 НАБЗ 0136
0150 0000 0000 3944 сай лы ще са бы на (код 501004, мцх бир ще са -
бы АЗ74 НАБЗ 0145 1700 0000 0000 1944, ВЮЕН
9900071001, С.W.Ы.Ф.Т. бик: НАБ ЗАЗ2Ъ) ще са бы на мц са би -

гя дя иш ти рак ет мя йя щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг старт иъа ря щаг -
гы мяб ля ьи нин 10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла нан бе щин кю чц рцл мя -
си ни тяс диг едян гябз. (Мц са би гя нин га ли би тя ря фин дян кю чц рцл -
мцш бе щин мяб ля ьи ил кин дювр цчцн юдя нил мя ли олан иъа ря щаг гы
мяб ля ьи ня да хил еди лир, мц са би гя нин ди эяр иш ти рак чы ла ры тя ря фин -
дян кю чц рцл мцш бещ мц са би гя нин ба ша чат ды ьы эцн дян 10 (он)
тяг вим эц нц яр зин дя он ла ра гай та ры лыр. ) 

3.3. Си фа риш чи щц гу ги шяхс ол дуг да ачыг зяр ф дя аша ьы да кы  ся -
няд ляр тяг дим еди лир:

- ре йес т р дян чы ха ры шын мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш
су ря ти;

- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су -
ря ти;

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд фяа -
лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шях с ляр цчцн).

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

- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг
едил миш су ря ти;

- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб -
кар лыг фяа лий йя ти иля мяш ьул дур са);

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мюв ъуд фяа -
лий йя ти щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шях с ляр цчцн).

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

3.5 Аша ьы да кы ся няд ляр си фа риш чи ляр (щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр)
тя ря фин дян икин ъи ай ры ъа баь лы зяр ф дя (зяр фин баь лы тя ря фи си фа риш чи
тя ря фин дян им за ла ныр вя (вя йа) мю щцр ля нир) тяг дим еди лир:

- дюв лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк иъа ря щаг гы на даир мц са -
би гя тяк ли фи.

Гейд еди лян ся няд ляр тя ляб олу нан фор ма да тяг дим едил мя -
дик дя вя йа бир щис ся си тяг дим едил мя дик дя, си фа риш вер миш шях -
син нц ма йян дя си нин ся ла щий йя ти га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил -

миш гай да да тяс диг едил мя дик дя, щям чи нин мцяй йян едил миш
мцд дят дя бещ кю чц рцл мя дик дя вя йа там шя кил дя кю чц рцл мя -
дик дя си фа риш чи мц са би гя йя бу ра хыл мыр вя бе щин си фа риш чи йя гай -
та рыл ма сы га нун ве ри ъи лик ля вя "Да шын маз дюв лят ям ла кы об йек т -
ля ри нин мц са би гя яса сын да иъа ря йя ве рил мя си Гай да ла ры" иля
мцяй йян едил миш гай да да щя йа та ке чи ри лир. Си фа риш вя она яла вя
олу нан ся няд ляр мц са би гя нин ке чи рил мя си щаг гын да дяръ олун -
муш мя лу мат да эюс тя ри лян мцд дят ба ша чат дыг дан сон ра гя бул
едил мир. 

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

4.1. Мц са би гя нин га ли би аша ьы да кы ла ры тя мин ет мя ли дир:
4.1.1. Мц са би гя нин ня ти ъя ля ри щаг гын да про то кол тяс диг

олун ду ьу та рих дян 20 (ийир ми) эцн мцд дя тин дя иъа ря мц га ви ля -
си нин им за лан ма сы ны.

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

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

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

Си фа риш чи ляр, мц са би гя щаг гын да яла вя мя лу мат ял дя ет мяк,
мц са би гя йя чы ха ры лан об йек т ля та ныш ол маг, си фа риш(яри зя) вя
тяк лиф ля ри нин ве рил мя си цчцн 19.06.2018-ъи ил та ри хи ня дяк иш эцн -
ля ри са ат 900-дан 1800-дяк аша ьы да кы цн ва на мц ра ъият едя би ляр -
ляр: 

Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну, Й.Ся фя ров кц чя си 50, Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин би на сы, тел.: 490-24-08 (яла вя-146).

Бу цн ван да мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин дян Ба кы шя щя ри,
Хя таи ра йо ну, Ашыг Яляс эяр  кц чя си 4  цн ва нын да йер ля шян об -
йект цз ря мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си
19.06.2017-ъи  ил та ри хин дя, са ат 1100-да баш ла йа ъаг дыр.

Цн ва ны:

Са щя си:

Ба лан сах ла йы ъы сы:

Об йек тин фяа лий йят ню вц:

Об йек тин ха рак те рис ти ка сы:

Вя зий йя ти:

Об йек тин ай лыг старт иъа ря 
щаг гы мяб ля ьи:

Мц са би гя дя иш ти рак ет мя йя
щц гуг ве рян, об йек тин ай лыг

Ба кы шя щя ри, Хя таи ра йо ну,
Ашыг Яляс эяр  кц чя си 4

16,8 кв.м. 

Хя таи ра йон Мян зил Ком му -
нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

ком мер си йа

9 мяр тя бя ли би на нын би рин ъи
мяр тя бя си

ис ти фа дя йя там  йа рар лы

33,60 ма нат

старт иъа ря  щаг гы мяб ля ьи нин
10 фаи зи щяъ мин дя ще саб ла -
нан бещ ки ми  юдя ни ля ъяк
иъа ря щаг гы мяб ля ьи:

Юдя ниш фор ма сы: 

3,40 ма нат

ма нат,  (АЗН).
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Идаря мялуматы

Бяйаннамянин тягдим едилдийи верэи
органынын ады:  

Верэи дюврц:

Верэи юдяйиъиси щаггында цмуми мялумат

ВЮЕН        

Верэи юдяйиъисинин там ады   

Телефону     

Ясас фяалиййят нювцнцн коду  

Тягдим олунмуш ялавялярин сайы      

Бяйаннамянин нювц                         

Дягигляшдирилмиш верэинин тягдим едилмя-
си барядя билдиришин нюмряси

Учот методу

Верэиляр Назирлийи йанында Бакы шящяр кичик
Сащибкарлыгла Департаменти

2017

1000063211

Бакы Дямир-Бетон8 АСЪ

0505951711: 0552031695: 0125635520:
0125635521

23610 Тикинтидя истифадя етмяк цчцн бетон-
дан мямулатларын истещсалы

1

Дягигляшдирилмиш (Верэи юдяйиъиси)

Касса методу

Бюлмя 1. Верэи юдяйиъиси 
щаггында цмуми мялумат

Бюлмя 2. Верэинин щесабланмасы
Щесабат дюврцнцн ЭЯЛИРЛЯРИ (ЯДВ-сиз вя аксизсиз)

Эюстяриъиляр Мябляь, манатла

200. Малларын тягдим едилмясиндян (ишлярин эюрцлмясиндян, хид-
мятлярин эюстярилмясиндян) эялир

1,324,394.30

200.1 Малларын тягдим едилмясиндян  эялир 529,278.68

200.2 Ишлярин эюрулмясиндян вяхидмятлярин эюстярилмясиндян
эялир

795,115.62

203 Дашынан вя дашынмаз ямлакын иъаря верилмясиндян эялир 28,983.00

218. Ц М У М И   Э Я Л И Р Л Я Р 1,353.377.30

220. Чыхылмалардан сонра  Ц М У М И   Э Я Л И Р 1,353.377.30

Щесабат дюврцндя эялирлярин ялдя едилмяси иля баьлы ХЯРЪЛЯР

221 Малларын тягдим едилмяси, иш эюрцлмяси вя хидмят эюстярил-
мяси цзря хяръляр

1,100,670.77

221.1 Ямяк щаггы вя она бярабяр тутулан юдямяляр 342,243.28

221.1.2 - йерли ишчиляр цзря 342,243.28

221.2 Сосиал сыьорта щаглары 75,293.51

221.3 Хаммал вя материаллар 438,295.18

221.7 Енержи хяръляри 158,390.49

221.8 Газ хяръляри 10,323.76

221.9 Йанаъаг хяръляри 1,840.00

221.10 Су вя канализасийа хяръляри 63,018.76

221.11 Рабитя хяръляри 6,934,50

221.13 Банк хидмяти цзря хяръляр 4,331.29

227 Амортизасийа айырмалары, ясас вясаитлярин тягдим едилмяси вя
ляьви цзря эялирдян чыхылан хяръляр

37,382.85

227.1 Биналар, тикилиляр вя гурьулар цзря щесабланмыш амортизасийа 15,045.90

Эюстяриъиляр Мябляь, манатла

227.2 Машынлар, аваданлыг вя щесаблама техникасы цзря
щесабланмыш амортизасийа 

16,186.73

227.3 Няглиййат васитяляри цзря щесабланмыш амортизасийа 3,413.42

227.7 Диэяр ясас вясаитляр цзря щесабланмыш амортизасийа 2,736.80

232. Диэяр хяръляр 185,748.81

233. Эялирдян чыхылан верэиляр вя йыьымлар 3,264.18

233.2 Ямлак верэиси 3,264.18

234. Ъ Я М И  Х Я Р Ъ Л Я Р 1,327,066.61

236. Ц М У М И  Э Я Л И Р дян чыхылан Х Я Р Ъ Л Я Р 1,327,066.61

Щесабат дюврц цчцн верэинин щесабланмасы

237.Верэийя ъялб олунан мянфяят 26,310.69

238. Зяряр

239.Кечмиш иллярин чыхыласы зяряри 5,892.30

2015-ъи ил юзря зярярин мябляьи 2,435.54

2015-ъи ил юзря зярярин мябляьи 3,456.76

240.Кечмиш иллярин зяряри чыхылмагла верэийя ъялб олунан
мянфяят

20,418.39

241. Мянфяят верэисинин дяряъяси 20.00

242. М Я Н Ф Я Я Т   В Е Р Э И С И 4,083.68

246.Юдянилмяли мянфяят верэисинин мябляьи 4,083.68
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Верэи учотунун мягсядляри цчцн активляр, ющдяликляр вя капиталлар барядя мялумат

Эюстяриъиляр
Щесабат

дюврцнцн яввя-
линя манатла

Дювр ярзиндя
дахил олмушдур,

манатла 

Тягдим едилмиш, силинмиш вя ляьв едилмишдир, манатла Щесабат
дюврцнцн сону-

на, манатла
Тягдим едилмиш-

дир
Силинмишдир Ляьв едилмишдир

ЪЯМИ АКТИВЛЯР 1,076,353.81 2,756,188.53 529,278.68 2,268,989.06 1,034,274.60

Ясас вясаитлярин дяйяри 360,469.66 37,382.85 323,086.81
Биналар, тикилиляр вя гурь-

улар
240,516.78 15,045.90 225,470.88

Машынлар, аваданлыглар
вя щесаблама техникасы

85,616.74 16,186.73 69,430.01

Няглиййат васитяляри 17,067.02 3,413.42 13,653.60

Диэяр ясас вясаитляр 17,269.12 2,736.80 14,532.32

Ещтийатлар 53,346.94 927,766.66 529,278.68 331,508.60 120,326.32

Щазыр мящсул 24,117.72 544,253.68 529,278.68 39,092.72

Саир ещтийатлар 29,229.22 383,512.98 331,508.60 81,233.60

Дебитор борълары 7,194.23 247,535.96 254.730.19 0.00

Эюстяриъиляр
Щесабат

дюврцнцн яввя-
линя манатла

Дювр ярзиндя
дахил олмушдур,

манатла 

Тягдим едилмиш, силинмиш вя ляьв едилмишдир, манатла Щесабат
дюврцнцн сону-

на, манатла
Тягдим едилмиш-

дир
Силинмишдир Ляьв едилмишдир

Дювлят бцдъясиня
(верэиляр цзря)

7,194.23 247,535.96 254.730.19 0.00

Пул вясаитляри 127.15 1,580,885.91 1,559,562.27 21,450.79 
Диэяр активляр 655,215.83 85,805.15 569,410.68

ЪЯМИ КАПИТАЛ
ВЯ ЕЩТИЙАТЛАР

1,076,353.81 464,713.55 506,792.76 1,034,274.60

Ъями капитал 959,664.00 959,664.00
Низамнамя капиталы 959,664.00 959,664.00

Ъями ющдяликляр 116,669.81 464,713.55 506,792.76 74,610.60
Кредитор борълары 116,669.81 464,713.55 506,792.76 74,610.60
Дювлят бцдъясиня
верэи ющдяликляри

4,083.67 4,083.67

Саир кредитор борълары 116,669.81 460,629.88 506,792.76 70,526.93

СУМГАЙЫТ-ЧЮРЯК  АТСЪ -нин 
Мцщасибат балансы 31.12.2017-ъи ил тарихиня

СУМГАЙЫТ-ЧЮРЯК   АТСЪ 
Мянфяят вя зяряр щаггында щесабат (хярълярин функсийаларына эюря)

31.12.2017 -ъи ил тарихиня 

АКТИВЛЯР ( МАНАТ )
Узунмцддятли активляр 0
Тикили вя аваданлыглар 888423 
Саир узунмцддятли активляр 0
ЪЯМИ  УЗУНМЦДДЯТЛИ  АКТИВЛЯР 888423
Ещтийатлар 365747 
Гысамцддятли дебитор борълары 41127 
Пул вясаитляри вя онларынн еквивалентляри 59596 
Саир гысамцддятли активляр 15764
ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ АКТИВЛЯР 482234
ЪЯМИ АКТИВЛЯР 1370657
КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР
Юдянилмиш номинал (низамнамя) капитал 762583
Ещтийат капиталы 0
Ялавя капитал (йенидян гиймятляндирмя цзря ещтийат) 0
Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят (Йыьым фонду) 1000 
ЪЯМИ КАПИТАЛ 763583
Узунмцддятли ющдяликляр 0
Узунмцддятли фаиз хяръляри йарадан ющдяликляр 0
Узунмцддятли гиймятляндирилмиш ющдяликляр 0
ЪЯМИ УЗУНМЦДДЯТЛИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 0
Гысамцддятли ющдяликляр
Гысамцддятли фаиз хяръи йарадан ющд.(банк кредити ) 530578
Верэи вя саир мяъбури юдянишляр цзря ющдяликляр 0
Гысамцддятли кредитор борълары 76496
ЪЯМИ ГЫСАМЦДДЯТЛИ  ЮЩДЯЛИКЛЯР 607074
ЪЯМИ  ЮЩДЯЛИКЛЯР
ЪЯМИ  КАПИТАЛ ВЯ ЮЩДЯЛИКЛЯР 1370657

( МАНАТ )
Ясас ямялиййат эялири 2628152
Сатышын майа дяйяри 2564184
Цмуми мянфяят 63968
Саир ямялиййат эялирляри 6000
Ямялиййатын мянфяяти 69968

Хярълярин хцсусиййятляри цзря тяснифат ясасында
ямялиййат хяръляри щаггында Мялумат 

(МАНАТ )
Истифадя едилмиш хаммал , материал ещтийатлары 1524562
Истифадя едилмиш кюмякчи материал вя азгиймятли инвентар 13332
Тябии газ , йанаъаг , енержи хяръляри 165122
Ишчи щейят цзря хяръляр 502347
Сыьорта айырмалары 109475
Амортизасийа хяръляри 42000
Саир ямялиййат хяръляри 207346 
Ъями ямялиййат хяръляри 2564184

МАЛИЙЙЯ ЩЕСАБАТЛАРЫНА  ГЕЙДЛЯР

1. СУМГАЙЫТ-ЧЮРЯК АТСЪ  Азярбайъан Республикасында 1998-ъи илдя Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййатдан кечмишщцгуги шяхсдир. Сящмдар ъямиййят Сумгайыт шящяриндя
фяалиййят эюстярир. Мцяссися чюряк мямулатлары истещсал едир вя ясас фяалиййяти чюряк мямулатларынын истещсалы вя сатышындан ибарятдир
2. 31 декабр   2017-ъи ил тарихдя битмиш щесабат дюврцндя ишчилярин орта сайы 261 няфяр иди.
3. 31 декабр 2017-ъи ил тарихдя битмиш щесабат дюврц цзря малиййя щесабатлары Милли Мцщасибат учоту Стандартларына уйьун олараг тяртиб едилмишдир.
4. Малиййя щесабатлары илкин дяйяр консепсийасына уйьун олараг тяртиб едилмишдир.
5. Торпаг, тикили  вя аваданлыг

6. Узунмцддятли малиййя активляри -  йохдур
7. Ещтийатлар

Ещтийатлар илкин алыш гиймятлярля учота алыныб. 31.12.2017-ъи ил 
тарихдя мцяссисянин ещтийатларыашаьыдакылардан ибарят олмушдур :

Директор: Я.З ГАСЫМОВ
Баш  мцщасиб : С.Н. Мурадова

Бина вя гурьу Машын вя механизм Няглий васит. Диэяр тяс. инвентар
Диэяр ясас вясаит-
торпаг юзялляшм.

Ъями:

01.01.2017 тарихя илкин дяйяр 801111,5 1088382,2 168070 14793,3 2072357

01.01.2017 тарихя йыьыл амортиз. 581920 561255 79056 10003 1232234

01.01.2017 тарихя галыг дяйяр 219191,5 527127,2 89014 4790,3 840123

Ил ярзиндя дахилолмалар 33500 6800 50000 90300

Ил ярзиндя  хариъолмалар 29868 5220 35088

Ил ярзиндя  ляьв едилиб 0

Ил ярзиндя   амортизасийа 2500 31736 6014 1750 42000

31.12.2017 тарихя илкин дяйяр 801111,5 1092014,2 169650 14793,3 50000 2127569

31.12.2017 тарихя йыьыл амортиз 584420 563123 79850 11753 0 1239146

31.12.2017 тарихя   галыг  дяйяр 216691,5 528891,2 89800 3040,3 50000 888423

Ады юлчц ващ гиймяти мигдары мябляьи

Буьда уну тон 464 154 71456

Буьда тон 323 862,7 278652,1

Майа тон 1250 1,2 1500

Дуз тон 250 1,4 350

Битки йаьы 185 0,3 55,5

Саир хаммал 542,4

Машын вя механизм цчцн ещт щисся 1200

Азгийм инвентар. галыг дяйяри 11991

Ъями; 365747

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

20 ийун 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван
Юлчц

ващиди
Мигдары

Ямлакын старт
гиймяти  манатла                  

Ямлакын сатыш
гиймяти манатла                    

Сябаил району
1 "Столичнайа" маркалы араг 0.75Л Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбары ядяд 1500 9750 9750
2 "Дудка" маркалы араг 0.5Л Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбары ядяд 2106 9477 9477
3 "Дудка" маркалы араг 0.7Л Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбары ядяд 2140 13375 13375
4 "Медвежий Угол" маркалы араг 0.5Л Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбары ядяд 1772 8860 8860
5 "Медвежий Угол" маркалы араг 0.75Л Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбары ядяд 1618 11326 11326
6 "Медвежий Угол" маркалы араг 1Л Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбары ядяд 2615 20920 20920
7 "Кристалнайа" маркалы араг 0,5Л Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбары ядяд 1909 10499,5 10499,5
8 "Кристал" маркалы араг 0,5Л Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи анбары ядяд 578 2890 2890

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады
Автоняглиййат васитясинин

маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10% бещ
(манатла)

1. Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети Апаратынын Ишляр Идаряси БМW 730 2006 28000 2800

2. Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин Ишляр Идаряси Ниссан Махима 2006 3525 353

3. Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорлуьу ГАЗ 31105-100 2008 2000 200

4. Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорлуьу ВАЗ-21213 2003 1300 130

5.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билава-

ситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 2007 3500 350

6.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билава-

ситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 2007 3500 350

7.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билава-

ситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
ФЫАТ Добло 2007 3500 350

8.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билава-

ситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
БМW-320 2007 5200 520

9.
Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билава-

ситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты
БМW-320 2007 5200 520

Гейд: 1-ъи ся тир дя  Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти Апа ра ты -
нын Иш ляр Ида ря си нин ба лан сын да олан  няг -
лий йат ва си тя ля ри 2-ъи дя фя  тяк рар щяр ра ъа
чы ха ры лыр.

2-ъи ся тир дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка -
сы Мил ли Мяъ ли си Иш ляр Ида ря си нин няг лий -
йат ва си тя си 5-ъи дя фя 50% ен ди рим ля
тяк рар щяр ра ъа чы ха ры лыр

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)

(tel:566-07-44)
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20 ийун 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да 

илкин щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря
едилмиш  ямлакларын сийащысы

2018-ъи ил ийун айынын 20-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

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

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван
Юлчц

ващиди
Мигдар

ы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

манатла                   

10%
бещ

манатла                                

Хятаи району

1
"Wолксваэен Ъаддй" маркалы  90-
ЭТ-710 дювлят гейдиййат нишанлы

автомобил

Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязинин тяйин

етдийи анбар
ядяд 1 4500 450

Бярдя району

1
"ВАЗ 2107" маркалы 04-БД-303

дювлят гейдиййат нишанлы автомобил

Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязинин тяйин

етдийи анбар
ядяд 1 750 75

Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя
щц гу ги шях с ляр са ты ша чы ха ры лан ям лак ла та ныш ол маг
вя си фа риш вер мяк цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион
Мяр кя зи ня мц ра ъият едя би ляр ляр. Щяр раъ лар да га -
нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди лян, си фа -
ри ши вя ди эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш, са ты лан
ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин 10 %  щяъ мин дя бещ
юдя миш щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.
Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш -
ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма -
нов ра йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да са ат 9:00-
дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин е-
емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля
щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на -
дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы да кы ся няд -
ляр (елек т рон хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш ис тис на
ол маг ла) Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя -
зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк эц нц га -
ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян
олун муш гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри;

- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин
су ря ти;

- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс -
диг едян ся ня дин су ря ти;

Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005,

ВЮЕН 1401555071, 
Мцх бир ще саб

АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК
ЪТРЕАЗ22.

Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин  йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр -
кя зи,                                                                       

Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902
ВЮЕН 2000325371. 

Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7
Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11       
Тел: 193

Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги шях -
с ляр са ты ша чы ха ры лан ям лак ла та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк цчцн Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря
Аук сион Мяр кя зи ня мц ра ъият едя би ляр ляр. Щяр раъ лар да га нун ве ри ъи -
ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди эяр зя ру ри ся няд -
ля ри тяг дим ет миш, са ты лан ям ла кын ил кин са тыш гий мя ти нин 10 %  щяъ -
мин дя бещ юдя миш щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр. Си фа -
риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы
шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да са ат 9:00-
дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин е-емдк.эов.аз елек т рон хид -
мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц
га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы да кы ся няд ляр (елек т -
рон хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла рын Тяш -
ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян азы 3 банк
эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун -

муш гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри;
- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти;
- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся ня дин

су ря ти;
Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944, СWИФТ БИК

ЪТРЕАЗ22.
Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  йа нын да Щяр -

раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи,                                                                       
Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН

2000325371. 
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7
Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11              
Тел: 193

Сыра
сайы

Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван
Юлчц

ващиди
Мигдары

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти манатла                    

10% бещ
манатла                               

Щярраълар
ын сайы

Бинягяди району

1 "Щуаwеи" маркалы  мобил телефон
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 63 6,3 3

Сябаил району

1
"БМW-730" маркалы 10 ДБ 535 дюв-

лят гейдиййат нишанлы автомобил
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
ядяд 1 800 80 5

Хятаи району

1
"Пеуэеот 405 ЭЛХ" маркалы автомо-

бил
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
ядяд 1 500 50 5

2 "Самсунэ" маркалы мобил телефон
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин анбары
ядяд 1 30 3 2

Сумгайыт шящяри

1 "Газел" маркалы автомобил
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязинин тяйин етдийи анбар
ядяд 1 1750 175 5

Саатлы району

1 Торпаг сащяси
Саатлы район Фятяликянд вя

Азадкянд кяндляри 
ща 126,4572 45523,8 4552,38 3

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны
Низамнамя капи-

талынын щяъми
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд) 

Бир сящмин
номинал
гиймяти
(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  

Сатыша чыхары-
лан сящмлярин
номинал дяйя-

ри  (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин
щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гиймя-
тинин 10%-и щяъ -
мин дя щесаблан-
мыш бещин мябля-

ьи (манат)

сайы (ядяд)
бурахылмыш сящ-
млярин цмуми
сайында %-ля

1 Азярметалинвест №164   17.03.1999 Сумгайыт шящяри, Сцлщ кцчяси, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2 Азинтерсервис №1107  01.12.1997 Бакы шящяри, Низами району, Щейдяр Ялийев проспекти, 106 "а" 886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Бярдя Кярпиъ №641   25.08.1997 Бярдя району, Тяртяр маэистралы, Зцмцрхач кянди 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

4 Бярдя Механики Тямир  № 272   25.10.2000 Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36574,00 3678,70

5 Чатал Бройлер №775 18.05.1998 Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

6 Эоранбой Сянайе Иншаат №84  31.03.2009 Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

7 Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат №234   09.02.1998 Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

8 Кцрдямир Гушчулуг № 565  08.08.1997 Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

9 Ляки Синклянмиш габлар №532   06.04.1998 Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10 Лерик Кяндкимйа №1178  15.12.1997 Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

11 Оьуз Кяндкимйа №235  09.02.1998 Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

12 Сабирабад Иншаат Сянайе №97  18.03.2008 Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

13 Салйан Иншаат Материаллары №86  11.03.2008 Салйан шящяри, 20 Йанвар кцчяси 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

14 Салйан Иншаат Хидмят №362  28.11.2007 Салйан шящяри, Н.Бабайев кцчяси, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

15 Салйан Репродуктор Гушчулуг №46  31.01.2002 Салйан району, Гарачала гясябяси 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

16 Шамахы Дямир Бетон №1205   15.12.1997 Шамахы району, Шящрийар гясябяси 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

17 Шяки Тикинти Гурашдырма №50    05.03.2007 Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 318787 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

18 Шямкир Няглиййат Експедисийа №21    06.01.1998 Шямкир району, Дялляр гясябяси 30753,60 15376 2,00 4614 30,01 9228,00 4614,00 461,40

19 Сумгайыт  Кимйа Тикинти-12 №903 16.06.1998 Сумгайыт шящяри, Щ.З.Таьыйев гясябяси 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

Пул щяр ра ъын да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг, алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди эяр
зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш  щц гу ги вя фи зи ки  шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Си фа риш ляр  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
йа нын да Щяр раъ ла рын  Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да  са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко ми тя нин
е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3
банк эц нц га ла на дяк  гя бул олу на ъаг дыр. Мя лу мат дяръ олун ду ьу эцн дян щяр раъ да иш -
ти рак ет мяк ар зу сун да олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр сящ м ля ри са ты ша чы ха ры лан мцяс си -
ся ляр ба ря дя зя ру ри мя лу мат лар ла ко ми тя нин при ва ти за тион.аз пор та лын да вя  емис си йа
прос пек т ля ри (юзял ляш дир мя план ла ры)  иля  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин -

дя  та ныш ола би ляр ляр.
Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис тис на ол маг ла) Сящ м дар

ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин вя мцш тя ряк мцяс си ся ля рин ни зам на мя ка пи та лын да кы
дюв ля тин па йы нын пул щяр раъ ла рын да са ты шы цз ря щяр раъ ко мис си йа сы на   щяр ра ъын ке чи рил -
мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр тяг дим олун ма лы дыр:

-мцяй йян едил миш гай да да тяс диг олун муш фор ма да си фа риш;
-мцяй йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян юдя мя ся ня ди нин су ря ти;

(пул щяр раъ ла ры на чы ха ры лан сящ м ля рин ил кин са тыш гий мя ти нин 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 ще саб лаш ма ще са бы на (ВЮЕН:2000015631)

юдя нил мя ли дир.)
-щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш гай да да тяс диг едил миш

су рят ля ри;        
-фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.

Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин ийун айы нын 20-дя са ат 09:30-да  Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын 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: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139 А) ке -
чи ри ля ъяк дир.

Яла вя мя лу ма ты Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин 193 нюм ря ли чаь ры мяр кя -
зи  ва си тя си иля  вя ко ми тя нин при ва ти за тион. аз  пор та лын дан ала би ляр си низ. 

№ 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
250 йцк автомашыны цчцн гаражын

йарымчыг тикилиси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, Эянъя-Бакы

автомобил йолунун 3-ъц километри
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
40081,0 20000 480000 500000 50000 

2
Автошинлярин бярпасы вя тямири
мцяссисясинин йарымчыг тикилиси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Эянъя-Бакы
автомобил йолунун 3-ъц километри

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

20013,0 10000 290000 300000 30000 

3 Мяктяб бинасынын йарымчыг тикилиси Аьъабяди району, Кцрдляр кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
4055,0 3000 12000 15000 1500 

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

Аьъабяди шящяри цзря:
цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 233, ялагя телефону: (код 2127), 5-14-50
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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



8ШЯНБЯ, 19 МАЙ 2018-ci il, №19 (1072) Åëàíëàð
Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары ийун айынын 21-дя  кечириляъякдир.
(Яризяляр 21 май  2018-ъи ил тарихдян 21 ийун  2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя
йа щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс
(йерли иъра щакимиййяти,

бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа 
щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи 
йер вя ялагя телефону

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

верилир

Сатышда-норматив гий-
мят, иъарядя иъаря щаг-

гынын 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

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 

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

620 кв.м 
Сатылыр

564,30 1407,00 Фярди йашайыш еви ВЫ зона 309012002607

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 

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

619 кв.м 
Сатылыр

557,10 1405,00 Фярди йашайыш еви ВЫ зона 309012002606

3
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 

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

130 кв.м 
Сатылыр

117,00 1101,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014238

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 

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

127 кв.м 
Сатылыр

114,30 1073,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014147

5
Сийязян району

Сийязян Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

10 кв.м 
Иъаря

0,80 15,00 Сащибкарлыг Ы зона 305012000976

6
Хызы району Хызы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

600 кв.м 
Сатылыр

180,00 2352,00 Фярди йашайыш еви ЫЫ зона 306012000495

7
Сабирабад району

Сабирабад Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

42 кв.м 
Сатылыр

12,60
1163.4 
117.0

Сащибкарлыг ЫЫ зона 909012000769

8
Сабирабад району

Гурузма Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

20 ща 
Иъаря

23,60 422,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

Юрцш 909012000803

9
Салйан району Марышлы

Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

30 кв.м 
Сатылыр

2,5
549.0 
55.0

Сащибкарлыг В груп, шярти йарарсыз 809012002218

10
Зярдаб району Алыъанлы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Уъар шящяри

10 ща 
Иъаря 

10,08 200,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 905012000419

11
Уъар району Газйан

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Уъар шящяри

1.5 ща 
Иъаря 

1,51 30,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫВ груп, юрцш 904012000897

12
Эоранбой району

Гаргуъаг Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящя-
ри., Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

21 ийун 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

3 ща 
Иъаря 

16,20 90,00 Кянд тясяррцфаты ЫЫ груп, якин 509012001363 

13
Эоранбой району

Болуслу Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин 11 сайлы Бярдя ярази шюбяси Бярдя шящя-
ри., Щ.Ялийев пр357 Тел:(020)2052777 

21 ийун 2018, 15:00- дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

3 ща 
Иъаря 

2,16 60,00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш 509012001321 

14
Аьстафа району

Аьстафа Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах шящяри

400 кв.м 
Сатылыр

200,00 960,00 Щяйятйаны Ы зона 502012000849 

15
Билясувар району

Аьайры Бялядиййяси
Щярраъ

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

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

3 ща 
Иъаря

33.12
183,00 
18.30

Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы

ЫЫ груп, якин, бонитет
балы 64

808012000197

16
Йардымлы району

Йардымлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

2.48 ща 
Иъаря

0.54 149.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш, бонитет
балы 54

804012000203

17
Йардымлы району

Йардымлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

1.46 ща 
Иъаря

0.32 88.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш, бонитет
балы 54

804012000202

18
Йардымлы району

Йардымлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

6100 кв.м 
Иъаря

0.13 37.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш, бонитет
балы 54

804012000201

19
Йардымлы району

Йардымлы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

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

4200 кв.м 
Иъаря

0.09 26.00
Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш, бонитет
балы 54

804012000200

20
Аьсу району Аьсу

Бялядиййяси
Щярраъ

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

21 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Шамахы шящяри

42 кв.м 
Сатылыр

12,60
264,60 
26.46

Сащибкарлыг ЫЫ зона 409012000571 

21
Гобустан району

Хилмилли Бялядиййяси
Щярраъ

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

21 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Шамахы шящяри

3 ща 
Иъаря

2,00
60,00 
6.00

Кянд тясяррцфаты
(щейвандарлыг) 

ЫЫЫ груп, юрцш 307012000447

22
Загатала району

Эюзбарах Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1 ща 
Иъаря

10,80 60,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012001859

23
Загатала району

Бящмятли Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.18 ща 
Иъаря

25,49 70,80
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Ы груп, якин 402012002163

24
Загатала району

Бящмятли Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.33 ща
Иъаря

18,35 79,80
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, чохиллик якмя 402012002164

25
Загатала району

Мухах Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

7500 кв.м 
Иъаря

4,50 40,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012002023

26
Загатала району

Мухах Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.27 ща 
Иъаря

7,62 60,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012002050

27
Загатала району

Мухах Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.28 ща 
Иъаря

7,68 60,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012002049

28
Загатала району

Мухах Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.46 ща 
Иъаря

8,76 70,00
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 402012002062

29
Загатала району

Мухах Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2.65 ща
Иъаря

5,72 100,00 Щейвандарлыг Юрцш 402012001971

30
Загатала району

Мухах Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

1.37 ща 
Иъаря

2,95 50,00 Щейвандарлыг Юрцш 402012001928

31
Загатала району Ъар

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

19.2 ща 
Иъаря

57,60 995,33
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫВ груп, чохиллик якмя 402012001882 

32
Шяки району Чешмяли

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2900 кв.м 
Иъаря

0,62 14,50
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Шярти йарарсыз 404012003775

33
Шяки району Чешмяли

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

2563 кв.м 
Иъаря

0,55 12,82
кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Шярти йарарсыз 404012004055

34
Шяки району Вярязят

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

21 ийун 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шяки шящяри

20.0 ща 
Иъаря 

216,00 700,00
Кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 404012004058

35
Гябяля району Гябяля

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

21 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

300 кв.м 
Сатылыр

153,00 906,00 Щяйятйаны Ы зона 406012000845

36
Гябяля району Кцрд

Бялядиййяси 
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

21 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

1000 кв.м
Сатылыр

396,10 1300,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 406012000837 

37
Оьуз району Баш

Дашаьыл Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

21 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

514 кв.м 
Сатылыр

220,81 427,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001715 

38
Оьуз району Баш

Дашаьыл Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нын 18 сайлы Гябяля ярази шюбяси, Гябяля рай-
ону, З.Ялийева кцчяси 6 Тел: (024) 205 45 56  

21 ийун 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гябяля шящяри

600 кв.м 
Сатылыр

257,76 498,00 Щяйятйаны Ы груп, якин 405012001714 

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

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

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси вя

тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат) 

1
Гейри-йашайыш

бинасы
Аьсу району,

Мелиораторлар гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

х 153,2 560,0 х 15000 15000 х  5000 20000 2000 

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 Аь су 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.

Аь су шя щя ри цз ря:
цн ван: Аь су шя щя ри, Ся мяд Вур ьун кц чя си, 3, яла гя те ле фо ну: (код 02022) 6-29-

49
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.

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 Масаллы шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Масаллы шящяри цзря: 
цнван: Масаллы шящяри, Талышханов кцчяси, 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-

00
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.

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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)

Илкин сатыш гий -
мяти (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
Гызылавар кянд

Сяняткарлыг клубу
Масаллы району,
Гызылавар кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяс сися -
ля ринин Идаряетмя Мяркязи 

615,7 1813,4 х 41000 41000 х  9000 50000 5000 
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20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя щярраъа 
чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

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

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

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

Юзялляшдириля
н 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, Сабунчу району, Бакыханов

гясябяси, Е.Хялилов кцчяси, 1б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

12,8 х 12000 12000 1200 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов

гясябяси, Е.Хялилов кцчяси, 1б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,

3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

65,9 х 60000 60000 6000 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакынстарт
(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 Чатах кянд Сяняткарлыг клубу
Товуз району, Чатах

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Аьстафа Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
364,5 418,5 2 16650 х 1350 18000 1800 

2 Хцрел кянд клубу
Гусар району, Хцрел

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
225,2 520,0 3 9000 х 2700 11700 1170 

3
"Бейляган Йаь-Пендир Заводу"

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Бейляган шящяри,

С.Имрялийев кцчяси, 1А
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сярянъамында 2795,3 х 4 60638 2625 60638 6064 

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

Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону: (код 02122) 5-16-24
Гусар шящяри цзря: 
цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21, ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87
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.

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

022) 256-13-76

Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефону: (код 2421) 5-26-44
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)
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси, 3 ялагя телефону: (код

022) 256-13-76
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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

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

№
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 69 сайлы буфет
Эянъя шящяри, Низами району, Йени Эянъя

гясябяси, Щейдяр Ялийев адына паркын яразиси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
164,2 х 1 52500 х 52500 5250 

2 5 сайлы маьаза Имишли шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 70
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Сосиал Инкишаф

Идаряси
570,4 1252,0 1 37500 х 9000 46500 4650 

3 7 сайлы маьаза Имишли шящяри, Т.Исмайылов кцчяси, 66
Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Сосиал Инкишаф

Идаряси
573,0 1142,6 х 37500 х  9000 46500 4650 

4
Анбар ком-

плекси
Оьуз району, Кяримли кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

3101,1 13024,3 х 67500 х  24750 92250 9225 

№ 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, Йасамал району, 523-ъц

мящялля, З.Хялилов кцчяси, 3
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -
менти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

58,7 х 15000 х 15000 1500 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району,

Щ.Бабашов кцчяси, 6
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

нин бир щиссяси
24,2 х 5250 х 5250 525 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району, Ашыг

Молла Ъцмя кцчяси, 18
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар та -

мен ти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
4 вя 5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
57,2 х 17250 х 17250 1725 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Эянъя шящяри, Кяпяз району, 3-ъц

микрорайон, бина 1
Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
32,5 х 3000 х 3000 300 
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20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

Шя ки шя щя ри цз ря:
цн ван: Шя ки шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 9А, яла гя те ле фо ну: (код 02424) 4-

26-10, 4-40-36
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
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.

№
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) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Бейляган 7 сайлы хырда
топдансатыш мцяссисяси

Бейляган шящяри,  20
Йанвар кцчяси, 228

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

126,6 490,0 х 1000 х 3000 4000 400 

2 2 сайлы щамам
Шяки шящяри,

Б.Мяммядов кцчяси, 29
Шяки Шящяр Иъра Щакимиййяти, Шяки шящяр Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
151,3 213,5 х 12500 х 5000 17500 1750 

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми
файдалы
сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%)
(манат)

Торпаг сащяси-
нин  илкин (сатыш)

гиймяти
(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин

(сатыш) гиймяти
(манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Мцшфигабад

гясябяси, бина 4б
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Гарадаь район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
16,8 х 2500 х 2500 250 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Д.Ялийева

кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 19,4 х 12500 х 12500 1250 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Казымовски

кцчяси, 5
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин вя 1 мяртябяли чыхынтысы-

нын бир щиссяси
78,1 х 60000 х 60000 6000 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Нясими району, Л.Толстой

кцчяси, 193
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

1 вя 3 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямиси 73.5 кв.м вя зирзями-

синин бир щиссяси 84.9 кв.м
158,4 х 75000 х 75000 7500 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Щ.Бабашов

кцчяси, 17
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

нин бир щиссяси
24,2 х 3000 х 3000 300 

6
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Щ.Бабашов

кцчяси, 17
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

мисинин бир щиссяси
22,8 х 4000 х 4000 400 

7
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Щ.Бабашов

кцчяси, 7
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
50,9 х 10000 х 10000 1000 

8
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри

гясябяси, Г.Сцлейманов кцчяси, 44
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын кцрсц мяр-
тябясинин йерцстцсцнцн бир щис-

сяси
35,5 х 10000 х 10000 1000 

9
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-ъу микро-

район, Мир Ъялал кцчяси, 131
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

мисинин бир щиссяси
32,0 х 7500 х 7500 750 

10
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Азадлыг

проспекти, 189
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

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

нин бир щиссяси
43,3 х 10000 х 10000 1000 

11
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 зирзямиси-
нин бир щиссяси

23,1 х 2500 х 2500 250 

12
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Щидайятзадя кцчяси, 7/23
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Няриманов район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
128,7 х 35000 х 35000 3500 

13
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району, Гара Гарайев

проспекти, 68
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
70,8 х 12500 х 12500 1250 

14
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Сабунчу

гясябяси, Вязиров кцчяси, 8
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
2 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-

бясинин бир щиссяси
31,1 х 9000 х 9000 900 

15
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району,

М.Мустафайев кцчяси, 20
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 3 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зирзямиси-

нин бир щиссяси
34,3 х 3500 х 3500 350 

16
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямиръан
гясябяси, А.Рзайев кцчяси 74, гапы 2

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

1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 81,0 х 25000 х 25000 2500 

17
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, Щаъы Зейналабдин гяся-
бяси, Дямир йол йашайыш массиви, бина 21

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

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

52,7 х 5000 х 5000 500 

18
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 9-ъу микрорайон, бина

12/13
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси
9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-

мисинин бир щиссяси
24,2 х 3000 х 3000 300 

19
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 2-ъи микрорайон,
Н.Няриманов кцчяси, бина 46/42

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

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

38,3 х 3500 х 3500 350 

20
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри, А.Мяммядов кцчяси,

3

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Ис -
тещ  салат Бирлийинин Минэячевир шящяри Мянзил Тясяррцфаты вя

Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

34,0 х 3500 х 3500 350 

21
Гейри-йашайыш

сащяси
Минэячевир шящяри, Низами кцчяси, 8

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Истещ салат Бирлийинин Минэячевир шящяри Мянзил Тясяррцфаты вя

Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

35,5 х 3500 х 3500 350 

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
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

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



11ШЯНБЯ, 19 МАЙ 2018-ci il, №19 (1072) Åëàíëàð
20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Нефтчала шящяриндя

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян 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 Нефтчала шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян
кечириляъякдир.

Нефтчала шящяри цзря:
цнван: Нефтчала шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 33, ялагя телефону: (код 02126)

3-39-21, 050-335-80-13
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 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.

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.

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

40-29

Йардымлы шящяри цзря: 
цнван: Йардымлы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 96 ялагя телефону: (код 02520)

6-26-68
Газах шящяри цзря: 
цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75 ялагя телефону: (код 02229) 5-17-96
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря

Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси вя иъаряйя 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 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.

№
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
Кирайя Тямир

Сащяси
Нефтчала району, Щясянабад гясябя-

си, Миргурбанлы мящялляси, 98Д
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи
304,2 11366,3 х 12500 х 25000 37500 3750 

2
Емалатхана

бинасы
Нефтчала району, Щясянабад гясябя-

си, Щ.З.Таьыйев кцчяси, 143А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи
12,2 20378,8 х 750 х 49250 50000 5000 

3
1 сайлы бярбяр-

хана
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Щ.Ямянов кцчяси, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи
16,0 х х 800 х  х  800 80 

4 Бярбярхана
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Щ.Ямянов кцчяси, 9А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи
16,0 х х 800 х  х  800 80 

5
Майе газ сатышы

сащяси
Нефтчала району, Банкя гясябяси,

Я.Эюзялов кцчяси, 2А
Истещсал вя Хидмят Мцяссися -

ляринин Идаряетмя Мяркязи
51,8 65,8 х 1000 х  250 1250 125 

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

20 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, Йасамал району,

М.Сейидов кцчяси, 18
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарымзирзямиси 29.6

кв.м вя зирзямисинин бир щиссяси 28.6 кв.м
58,2 х 7500 х 7500 750 

№ 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) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Газах ярази йун тядарцкц

вя гябулу идаряси
Газах шящяри,

Н.Няриманов кцчяси, 3
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
562,5 16700,0 1 20000 х 86500 106500 10650 

2 26 сайлы йемякхана
Имишли району,

Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
388,3 453,4 х 11400 х  1100 12500 1250 

3 8 сайлы йемякхана
Имишли району,

Бящрямтяпя гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
310,7 373,1 х 9000 х  1000 10000 1000 

4 Ямлак комплекси
Йардымлы шящяри, Фцзули

кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
647,2 2553,0 х 25000 х  7500 32500 3250 

№ 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, Сабунчу району,
Бакыханов гясябяси, Сцлщ кцчяси, 37

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

48,1 х 10000 х 10000 1000 
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20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 

тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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)
Аь даш шя щя ри цз ря:
цн ван: Аь даш шя щя ри, Щей дяр Яли йев Хы йа ба ны кц чя си, 1, яла гя те ле фо ну: (код

02023) 5-22-99
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.

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
Дашкясян шящяри цзря: 
цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 4, ялагя телефону: (код 02221)

5-56-51
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.

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

022) 256-13-76
Балакян шящяри цзря:
цнван: Балакян шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 70 (Балакян шящяри Иъра

Щакимиййятинин бинасы) ялагя телефону: (код 02429) 5-10-56
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя 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 Лянкяран шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъяк-
дир.

Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-

15-13
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.

№ 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-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил

гясябяси, М.Сейидов кцчяси, 8

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
17,8 х 2000 х 2000 200 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Аьдаш шящяри, М.Исайев кцчяси, 1

Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил
Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат Тямир Мцяссисяси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

12,0 х 1250 х 1250 125 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Аьдаш шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 4

Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил
Тясяррцфаты Истисмар-Истещсалат Тямир Мцяссисяси

2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

15,1 х 1600 х 1600 160 

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

20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Лянкяран шящяриндя
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя 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) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Ъ.Нахшывански кцчяси, 22
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты

Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
5,8 х 1000 х 1000 100 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 48-ъи мящял-

ля, бина 2
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
24,7 х 1250 х 1250 125 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Сумгайыт шящяри, 12-ъи микро-

район, бина 3/4
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Сумгайыт шящяр Мянзил-Коммунал

Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийинин Мянзил Тясяррцфаты Истисмары Идаряси
9 мяртябяли бинанын йарым-

зирзямисинин бир щиссяси
41,2 х 4000 х 4000 400 

4
Гейри-йашайыш

сащяси
Дашкясян шящяри, Щейдяр

Ялийев проспекти, 36
Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал

Мцяссисяляри Комбинаты
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

29,9 х 2250 х 2250 225 

5
Гейри-йашайыш

сащяси
Аьдаш шящяри, М.Исайев кцчя-

си, 5
Аьдаш Район Иъра Щакимиййяти, Аьдаш Мянзил Тясяррцфаты Истисмар-

Истещсалат Тямир Мцяссисяси
2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

62,9 х 6750 х 6750 675 

№
Мцяссися вя обй-

ектин 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 шяртляр-
ля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
12 сайлы маьазанын

1 сайлы филиалы
Эянъя шящяри, Кяпяз рай-

ону, Садыллы гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
34,8 х 1 5000 х х 5000 500 

2 Ямлак комплекси
Балакян шящяри, Ататцрк

проспекти, 2
Истещсал вя Хидмят Мцяс -

сисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
11266,4 37602,5 х 565000 х  150000 715000 71500 

№
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) 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 Анбар
Лянкяран шящяри, Бакы-Астара автомобил

йолу, 270-ъи км-нин сол тяряфи
Истещсал вя Хидмят Мцяс си ся -

ляринин Идаряетмя Мяркязи 
263,9 1278,0 х 5000 х 12500 17500 1750 
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20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

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

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

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

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян 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 проспекти 4, ялагя телефону: (код 02221)

5-56-51
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефону: (код 02525) 5-

15-13
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.

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: 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.

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы сащя-
си (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
Дашкясян ярази йун
гябулу вя тядарцкц

мянтягяси
Дашкясян району, Байан кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

950,4 282,6 х 10000 х  500 10500 1050 

2 Йардымчы тясяррцфат
Дашкясян району, Алунитдаь

гясябяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
1941,2 41000,0 х 25000 х  50000 75000 7500 

3
2 сайлы йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Лянкяран шящяри, Нясими кцчя-
си, 23

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

20,7 4485,6 х 5000 х  87000 92000 9200 

4 Мал тювляси
Ширван шящяри, Щаъыгабул

эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
987,5 х х 20000 х  х 20000 2000 

5 Йардымчы тясяррцфат
Ширван шящяри, Щаъыгабул

эюлцнцн гярб щиссяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи 
200,0 146994,2 х 7500 х  150000 157500 15750 

20 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) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, 9-
ъу микрорайон, Щямзя Бабашов

кцчяси, 16

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
24,2 х 5000 х 5000 500 

2 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Я.Ялийев кцчяси, 148

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щисся-

си
162,9 х 25000 х 25000 2500 

3 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Йасамал району,

М.Хийабани кцчяси, 6

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щисся-

си
93,0 х 23250 х 23250 2325 

4 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Няриманов району,

Ф.Йусифов кцчяси, 69

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

Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын 1-
ъи мяртябясинин бир

щиссяси
266,7 х 200000 х 200000 20000 

5 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Низами району,

Я.Кцрчайлы кцчяси, 18

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щисся-

си
60,5 х 7500 х 7500 750 

6 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя

проспекти, 23Б

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щисся-

си
15,0 х 2000 х 2000 200 

7 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Хятаи району,

С.Сенйушкин кцчяси, 7а

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

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
йарымзирзямисинин бир

щиссяси
49,9 х 12500 х 12500 1250 

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

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащя синин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси,

Мящсяти Эянъяви кцчяси, 2/4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сабунчу район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли
бинанын зирзями-

си
287,9 х 35000 х 35000 3500 

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 Хачмаз шящяриндя йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечириляъяк-
дир.

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

72, 5-33-55, 5-12-27
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

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

20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Хачмаз шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

№ 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
Интернат мяктябинин

йарымчыг тикилиси
Хачмаз району,

Набран кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
1151,9 12500 22500 35000 3500 
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“Ъянубтикинтисервис” АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

22 ийун 2018-ъи ил тарихиндя саат 10-00-да “Ъянубтикинтисервис”  Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Йыьынъаьын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1."Ъянубтикинтисервис " Ачыг сящмдар ъямиййятинин  2017-ъы ил цзря
малиййя-тясяррцфат  фяалиййятинин  йекунлары барядя щесабаты.
2."Ъянубтикинтисервис " Ачыг сящмдар ъямиййятинин Мцшащидя Шурасынын тяр-
кибинин вя Малиййя-тяфтиш комиссийасынын формалашдырылмасы.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир..

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Э.Ялийев кцч 25 
Телефон: (012) 447-41-30

АСЪ-нин Баш Дирекор сялащиййятлярини иъра едян

«Савалан» АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

28 ийун 2018-ъи ил, саат 12:00-да «Савалан» Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин
сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.

Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. 2017 – ъи щесабат илинин йекунуна эюря ъямиййятин малиййя – тясяррцфат
фяалиййяти щаггында идаря етмя органынын щесабаты.
2. Малиййя – тяфтиш комиссийасынын щесабаты.
3. Мцшащидя шурасынын щесабаты
4. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Кешля гясябяси, 1-ъи Юнцня кцчяси, 19.
Телефон: (0 12) 567 41 09.

АСЪ-нин Баш Директору

«Автомотосервис» АСЪ-нин 
Сящмдарларынын нязяриня!

«Автомотосервис» Ачыг Сящмдар Ъямиййяти 28 ийун 2016-ъы ил тарихиндя,
саат 1200-да сящмдарларын йыьынъаьы кечириляъякдир.
Йыьынъаьын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядя щесабаты
2. Ъямиййятин эялирлилийини артырмаг цчцн сящмдарларын тяклифинин мцзакиряси
3. Ъямиййятин кечмиш илляри ярзиндя бюлцшдцрцлмямиш дивидендлярин мцзакиряси
4. Ъямиййятин адынын дяйишдирилмяси вя бунунла баьлы низамнамянин йени
редаксийада тяртиби вя тясдиги мясялясинин мцзакиряси.
Сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сяняд ваъибдир. Сящмдарларын нцма-
йяндяляри мцяййян олунмуш гайдада тясдиг едилмиш вякалятнамя вя шях-
сиййят вясигясини тягдим етмялидирляр

Цнваны: Бакы ш., Я.Ряъябли кцч., 1963-ъц мящялля
«Автомотосервис» АСЪ-нин Идаря щейятинин Сядри

«Газелектромашсазлама» АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

29 Ийун 2018-ъи ли тарихдя,саат 11-00-да "Газелектромашсазлама " Ашыг
Сящмдар Ъямиййятинин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириля-
ъякдир.

Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар Ъямиййятин идаряетмя органларынын 2017-ъи ил цзря малиййя-
тясяррцфат фяалиййяти барядяд щесабат.
2.Ъари мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Xяtai rayonu, Zыь шossesi,1 (Нарэиля кафеси)
Ялагя телефонлары: (012) 565 20 22 ,565 20 25

"Газелектромашсазлама"АСЪ-нин Идаря Щейятинин Сядри

“Нефтчала Кяндкимйа” АСЪ-нин 
сящмдарларынын нязяриня!

“Нефтчала Кяндкимйа” АСЪ-нин сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы 20 ийун
2018-ъи ил саат 11:00-да Нефтчала району, Гядимкянд кяндиндя кечириляъякдир.

Иъласын эцндялийи:
1. Тяк башчы иъра органынын (сядринин) сечилмяси;
2. Ъямиййятин низамнамясинин 3-ъц редаксийада тясдиги; 
3. Ъямиййятин ясас вясаитляринин силинмяси вя сатышы.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын шяхсиййятини тясдиг едян сянядля
иштиракы ваъибдир. 

Ялагя телефону:  (055) 582-78-60
“Нефтчала Кяндкимйа” АСЪ-нин иъра органы                                                                              

Тясисчи
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Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя  олунур.
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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
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя телефону: (код 02122) 5-16-

24

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

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

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

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

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 47,0 58,9 х 750 х  750 1500 150 

2 3 сайлы автодайанаъаг
Эянъя шящяри, Кяпяз району,

1-ъи микрорайон, 2Ъ
Азярбайъан Республикасы "Автомотосервис вя Тиъарят" Истещсалат

Бирлийи, Эянъя "Автомотосервис вя Тиъарят" мцяссисяси
140,8 2504,8 1 12500 х  62500 75000 7500 

3
Кянд Тясяррцфаты мящсулларынын

истещсалы вя сатышы мцяссисяси
Бейляган району, Бейляган-

Кябирли йолу
Азярбайъан Республикасы Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси

Назирлийинин Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти
339,0 20000,0 3 15000 х  35000 50000 5000 

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.

20 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, Хятаи району, М.Рцстямов

кцчяси, 4/6
Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -

таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы  Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи
5 мяртябяли бинанын зир-

зямисинин бир щиссяси
43,2 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов

гясябяси, М.Вякилов кцчяси, бина 5, гапы 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

419,9 х 210000 х 210000 21000 

3
Гейри-йашайыш

сащяси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов

гясябяси, М.Вякилов кцчяси, бина 7, гапы 1
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

177,2 х 88500 х 88500 8850 

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

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

20 ийун 2018-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян тор-
паг 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 Сцд заводунун йарымчыг тикилиси
Минэячевир шящяри, Нийази

кцчяси, 9
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
12203,0 15000 135000 150000 15000 

2
Хырда топдансатыш мцяссисясинин тикинтиси

йарымчыг галмыш анбар бинасы
Гах району, Гораьан кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1000,0 750 3000 3750 375 
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