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Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин сяд р ли йи иля На зир ляр Ка би не ти нин 2018-ъи
илин дог гуз айы нын со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы нын йе -
кун ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан
иъ ла сы ке чи риб. Дюв ля ти ми зин баш чы сы иъ ла сы эи риш нит ги
иля ач ды.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин эи риш
нит ги
-Бу эцн биз илин 9 айы нын йе кун ла ры ны мц за ки ря

едя ъя йик, илин со ну на гя дяр эю рц ля ъяк иш ляр щаг -
гын да да ны ша ъа ьыг. Де мя ли йям ки, 2018-ъи ил юл кя -
миз цчцн уьур лу ил ол муш дур. Илин яв вя лин дян гар -
шы мы за гой ду ьу муз бц тцн вя зи фя ляр уьур ла вя
вах тын да иъ ра еди лир. Азяр бай ъан 2018-ъи ил дя дя юз
ди на мик ин ки ша фы ны тя мин ет миш дир вя юл кя миз
ямин- аман лыг, са бит лик, тящ лц кя сиз лик шя раи тин дя
йа ша мыш дыр

Бу эцн кц дцн йа да вя зий йя ти ня зя ря ал саг, де -
мя ли йик ки, бу эцн са бит лик, тящ лц кя сиз лик щяр бир
юл кя цчцн ясас амил ляр дян би ри дир. Азяр бай ъан да
ися тящ лц кя сиз лик, ямин- аман лыг, са бит лик го ру нур,
мющ кям ля нир. Са бит ли йин, уьур лу ин ки ша фы мы зын тя -
мя лин дя би зим дц шц нцл мцш си йа ся ти миз да йа ныр,
ей ни за ман да, халг тя ря фин дян би зим си йа ся ти ми зя
эюс тя ри лян дяс тяк да йа ныр. Дцн йа да вя хц су си ля
йа ша ды ьы мыз бюл эя дя вя зий йят эяр эин ола раг га лыр,
йе ни гар шы дур ма, мц на ги шя оъаг ла ры йа ра ныр. Яв -
вял ки ил ляр дя йа ран мыш эяр эин вя зий йят, яф сус лар ол -
сун ки, ара дан гал ды рыл мыр. Бе ля олан вя зий йят дя
биз ял бят тя ки, юзц мц зц мцм кцн олан ха ри ъи рис к -
ляр дян да ща да ъид ди го ру ма лы йыг вя го ру йу руг.
Бир да ща гейд ет мяк ис тя йи рям, Азяр бай ъан да да -
хи ли рис к ляр мян бя йи йох дур вя биз юз си йа ся ти миз -
ля, эю рц лян иш ляр ля юзц мц зц мцм кцн олан тящ лц -
кя ляр дян го ру йу руг вя го ру йа ъа ьыг. Азяр бай ъан
хал гы нын ра щат щя йа ты ны тя мин еди рик вя едя ъя йик.

Бу ис ти га мят дя бир чох ад дым лар аты лыр, о ъцм -
ля дян ха ри ъи си йа сят ля баь лы ад дым лар. Де йя би ля -
рям ки, 2018-ъи ил дя Азяр бай ъа нын бей нял халг
мюв ге ля ри да ща да мющ кям ля ниб. Мя ним щям -
кар ла рым ла щям ики тя ряф ли, щям чох тя ряф ли фор мат -
лар да бир чох эю рцш ля рим олуб. Дог гуз ай яр зин дя
мян 12 ха ри ъи ся фяр ет ми шям вя 15 дюв лят вя щю -
ку мят баш чы сы Азяр бай ъа на ся фяр ляр ет миш дир. Бу,
ону эюс тя рир ки, Азяр бай ъа нын чох че вик вя чох ша -
хя ли ха ри ъи си йа ся ти вар дыр. Ики тя ряф ли фор мат да ял дя
едил миш ра зы лаш ма лар иъ ра еди лир, Азяр бай ъан дцн -
йа да ети бар лы тя ряф даш ки ми та ны ныр вя би зим сю зц -
мц зя ина ныр лар. Чцн ки сю зц мцз ля ямя ли миз ара сын -
да щеч бир фярг йох дур.

Ще саб еди рям ки, бу ил гон шу юл кя ляр ля яла гя ля -
ри миз йе ни пил ля йя гал хыб дыр. Мя ним гон шу юл кя ля -
рин дюв лят, щю ку мят баш чы ла ры иля чох сай лы эю рцш ля -
рим олуб. Ял дя едил миш ра зы лаш ма лар щям ики тя ряф ли
яла гя ля ри ми зи мющ кям лян ди рир, ей ни за ман да, ре -
эион да са бит ли йин, тящ лц кя сиз ли йин, ямяк даш лы ьын
ин ки ша фы на хид мят эюс тя рир. Мц сял ман юл кя ля ри иля
би зим яла гя ля ри миз щя ми шя ол ду ьу ки ми диг гят
мяр кя зин дя дир. Бу, би зим ха ри ъи си йа ся ти ми зин
прио ри тет мя ся ля ля рин дян би ри дир. Азяр бай ъан Ис лам
Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты нын фяал вя дя йяр ли цз вц дцр
вя бц тцн бей нял халг тяш ки лат лар да, бей нял халг тяд -
бир ляр дя биз Ис лам щям ряй ли йи ни эюс тя ри рик вя бу ну
тяб лиь еди рик. Тя са дц фи де йил ки, ке чян ил биз дя "Ис -
лам Щям ряй ли йи Или" елан олун муш дур. Азяр бай -
ъан да, Ис лам аля мин дя бир ли йин, щям ряй ли йин мющ -
кям лян ди рил мя си ишин дя би зим фяа лий йя ти миз мц -
сял ман дцн йа сын да чох йцк сяк гий мят лян ди ри лир.
Ис лам Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты би зим фяа лий йя ти ми зи
йцк сяк гий мят лян ди рир. Биз бу ис ти га мят дя сяй ля ри -
ми зи да вам ет ди ри рик вя ет ди ря ъя йик. Тя са дц фи де -
йил ки, бу ил Азяр бай ъа нын икин ъи шя щя ри, Ба кы дан
сон ра бу дя фя Нах чы ван шя щя ри Ис лам Мя дя ний йя -
ти нин Пай тах ты ады на ла йиг эю рцл дц. Биз бу ну бц тцн
мц сял ман аля ми нин би зя олан щюр мя ти нин тя за щц -
рц ки ми гя бул еди рик, гий мят лян ди ри рик. Ей ни за -
ман да, ял бят тя ки, бу гя рар би зим Ис лам аля мин дя
ой на ды ьы мыз мцс бят рол иля баь лы дыр вя биз бу ис ти -
га мят дя сяй ля ри ми зи да вам ет ди ря ъя йик. Ис лам
аля мин дя щям ряй ли йин, бир ли йин мющ кям лян мя си
цчцн сяй ля ри ми зи да вам ет ди ря ъя йик, ей ни за ман -

да, Ис лам дя йяр ля ри ни дцн йа йа чат дыр маг цчцн
бун дан сон ра да ад дым лар аты ла ъаг дыр. Бил ди йи низ
ки ми, Азяр бай ъан да мул ти кул ту ра лиз м ля баь лы бир
чох тяд бир ляр ке чи рил миш дир вя щям Ис лам аля мин -
дя, щям Ав ро па да би зим бу сяй ля ри миз йцк сяк
гий мят лян ди ри лир, бу сяй ля рин эю зял ня ти ъя ля ри вар -
дыр.

Ей ни за ман да, бу ил би зим иш ти ра кы мыз ла бир не -
чя юням ли бей нял халг ща ди ся баш вер миш дир. Он ла -
рын ара сын да Хя зяр дя ни зи нин щц гу ги ста ту су на даир
Кон вен си йа нын гя бул едил мя си ни мян хц су си ля
гейд ет мяк ис тяр дим. Ще саб еди рям ки, бу, та ри хи
ся няд дир вя бу ся няд дя Азяр бай ъа нын мил ли ма -
раг ла ры там шя кил дя юз як си ни та пыб. Хя зяр йа ны беш
юл кя узун да ны шыг лар дан сон ра ра зы лы ьа эя либ дир.
Йя ни, бу, ону эюс тя рир ки, бц тцн юл кя ля рин ма раг ла -
ры бу Кон вен си йа да тя мин еди либ. Ще саб еди рям ки,
бу, бюл эя нин, ре эио нун ин ки ша фы, иг ти са ди им кан ла ры -
нын эе ниш лян ди рил мя си цчцн чох юням ли бир ся няд -
дир, чох ъид ди щц гу ги ся няд дир.

Бу ил Азяр бай ъан да Го шул ма ма Щя ря ка ты нын
ха ри ъи иш ляр на зир ля ри нин бю йцк кон ф ран сы ке чи рил -
миш дир. Азяр бай ъан бу тяш ки лат да уьур ла фяа лий йят
эюс тя рир вя эя лян ил дян баш ла йа раг бу тяш ки ла та,
дцн йа нын ян бю йцк тяш ки лат ла рын дан би ри олан Го -
шул ма ма Щя ря ка ты на сяд р лик едя ъяк дир. Ба кы да
Го шул ма ма Щя ря ка ты нын Зир вя эю рц шц ке чи ри ля -
ъяк дир. Биз бу ил Ав ро па Ит ти фа гы иля яла гя ля ри ми зин
ин ки ша фы ис ти га мя тин дя нюв бя ти ъид ди ад дым ат дыг.
Бу илин йа йын да Ав ро па Ит ти фа гы иля Азяр бай ъан ара -
сын да "Тя ряф даш лыг прио ри тет ля ри" ся ня ди им за лан -
мыш дыр вя ще саб еди рям ки, бу, чох юням ли ад дым -
дыр, юням ли ся няд дир. Бу ся няд дя бир чох юням ли
мя ся ля ляр юз як си ни та пыр. О ъцм ля дян бу ся няд дя
Ер мя нис тан- Азяр бай ъан Даь лыг Га ра баь мц на ги -
шя си нин щял ли иля баь лы олан мцд дяа лар щям яда лят -
ли дир, щям дя би зим мюв ге йи ми зи вя ма раг ла ры мы -
зы там шя кил дя ифа дя едир. Бу ся няд дя эюс тя ри лир ки,
Азяр бай ъа нын су ве рен ли йи, сяр щяд ля ри нин то ху нул -
маз лы ьы, яра зи бц тюв лц йц Ав ро па Ит ти фа гы тя ря фин дян
дяс тяк ля нир. Ей ни за ман да, НА ТО- нун Зир вя эю -
рц шц нцн йе ку нун да гя бул едил миш бя йан на мя дя
Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц ня дяс тяк бир да ща
ифа дя едил миш дир. Бц тцн бу ся няд ляр Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си нин щял ли
ишин дя би зим мюв ге йи ми зи да ща да мющ кям лян ди -
рир. Он суз да мц на ги шя нин щял ли цчцн ки фа йят гя -
дяр эе ниш щц гу ги ба за вар дыр, ей ни за ман да, йе ни
ад дым лар, хц су си ля юл кя ми зин су ве рен ли йи, сяр щяд -
ля ри нин то ху нул маз лы ьы, яра зи бц тюв лц йц иля баь лы
мю тя бяр бей нял халг тяш ки лат ла рын гя рар вя гят на -
мя ля ри, са зиш ляр дя якс олу нан мцд дяа лар би зим
мюв ге йи ми зи да ща да мющ кям лян ди рир.

Мц на ги шя иля баь лы да ны шыг ла рын ин ди ки мяр щя -
ля си иъ ти маий йят цчцн бял ли дир. Ер мя нис тан тя ря фи нин
ъящ д ля ри ня ти ъя вер мя ди, Ер мя нис тан- Азяр бай ъан
мц на ги шя си иля баь лы да ны шыг ла рын фор ма ты дя йиш мяз
ола раг га лыр. Бу да ны шыг лар Ер мя нис тан вя Азяр -
бай ъан ара сын да апа ры лыб, апа ры лыр вя апа рыл ма лы дыр.
Ики юл кя нин ха ри ъи иш ляр на зир ля ри нин ики эю рц шц бу ну

бир да ща сц бут едир. Сон вах т лар баш вер миш ди эяр
ща ди ся ляр ону эюс тя рир ки, да ны шыг лар фор ма ты дя йиш -
мяз ола раг га лыр вя бу мц на ги шя тез лик ля бей нял -
халг щц гу гун нор ма вя прин сип ля ри яса сын да, юл кя -
ми зин яра зи бц тюв лц йц чяр чи вя син дя юз щял ли ни тап -
ма лы дыр. Азяр бай ъа нын яра зи бц тюв лц йц щеч вахт
да ны шыг ла рын пред ме ти ол ма йыб, бу эцн дя де йил вя
щеч вахт ол ма йа ъаг. Она эю ря биз бун дан сон ра да
юз прин си пиал мюв ге йи миз дя га ла ъа ьыг. Цмид еди -
рям ки, Ер мя нис та нын йе ни рящ бяр ли йи юз си йа ся тин -
дя кон с т рук тив лик нц ма йиш ет ди ря ъяк вя тор паг ла ры -
мыз тез лик ля иш ьал чы лар дан азад олу на ъаг дыр.

Бу нун ла йа на шы, ял бят тя ки, биз юз щяр би гцд ря -
ти ми зи ар ты ры рыг вя ар ты ра ъа ьыг. Азяр бай ъан Ор ду су
дцн йа миг йа сын да 50 ян эцъ лц ор ду сы ра сын да дыр вя
бей нял халг рей тин г ляр дя, щя йат да бу ну эюс тя рир,
би зим щяр би уьур ла ры мыз да бу на дя ла лят едир. Ей ни
за ман да, бу ил Ба кы да ики дя фя мющ тя шям щяр би
па рад ке чи рил миш дир вя бу па рад лар да би зим щяр би
гцд ря ти миз щям хал гы мы за, щям дцн йа йа нц ма йиш
ет ди рил миш дир. Бу эцн Азяр бай ъан Ор ду су ян мца -
сир си лащ лар ла, тех ни ка иля тяъ щиз еди либ, бу про сес
да вам ет ди ри лир. Биз бун дан сон ра да ян мца сир
щяр би тех ни ка ны ала ъа ьыг, йе ни кон т рак т лар им за ла -
ныр. Яв вял ки ил ляр дя им за лан мыш кон т рак т лар яса сын -
да ян мца сир си лащ лар юл кя ми зя эя ти ри лир, он ла рын бир
щис ся си щяр би па рад лар да эюс тя ри либ, бир щис ся си эюс -
тя рил мя йиб. Де мяк олар ки, биз бу эцн юз щяр би по -
тен сиа лы мы зы мад ди- тех ни ки тяъ щи зат ба хы мын дан
там тя мин ет ми шик. Биз бун дан сон ра йал ныз ян
мца сир тех ни ка ны, си лащ ла ры ал маг фик рин дя йик вя бу
тех ни ка ны би зя сат маг ис тя йян юл кя ля рин са йы ар тыр.
Он суз да бу мя ся ля иля баь лы щеч бир чя тин лик йох -
дур. Яв вял ки ил ляр ля мц га йи ся дя бу эцн биз се чим
еди рик, няин ки щан сы са бир тяъ щи зат чы йа баь лы йыг.
Она эю ря биз бу эцн бир чох юл кя ляр дян щяр би тя йи -
нат лы мящ сул лар алы рыг. Бу ил Ба кы да цчцн ъц мц да -
фия ся на йе си сяр эи си уьур ла ке чи рил миш дир. Бир чох
апа ры ъы шир кят ляр юз мящ сул ла ры ны нц ма йиш ет дир миш -
ляр. Азяр бай ъан юз щяр би- тех ни ки по тен сиа лы ны ор та -
йа гой ду. Бу эцн биз щяр би тех ни ка нын ис тещ са лы
ишин дя уьур ла ин ки шаф еди рик. Азяр бай ъан да мин дян
чох ад да щяр би тя йи нат лы мящ сул ис тещ сал олу нур.
Щяр би тех ни ка нын, сур сат ла рын ис тещ са лы иля баь лы би -
зим йе ни план ла ры мыз вар вя биз он ла ры да щя йа та
ке чи ря ъя йик. Бир сюз ля, бу эцн юл кя ми зин щяр би по -
тен сиа лы ян йцк сяк ся вий йя дя дир. Ор ду му зун дю -
йцш га би лий йя ти дя йцк сяк ся вий йя дя дир. Би зим ор -
ду муз бу ну дю йцш мей да нын да да эюс тя риб вя нц -
ма йиш ет ди риб.

Ял бят тя, би зим бц тцн план ла ры мы зы щя йа та ке чир -
мяк цчцн иг ти са дий йа ты мыз уьур ла ин ки шаф ет мя ли дир
вя бу ис ти га мят дя ар ды ъыл ад дым лар аты лыр. Яэяр би -
зим эцъ лц иг ти са ди им кан ла ры мыз ол ма сай ды, щеч бир
пла ны мы зы иъ ра ет мяк мцм кцн ол маз ды. Би зим иг -
ти са дий йа ты мыз си йа си ма раг ла ры мы зы тя мин едир. Иг -
ти са ди мцс тя гил лик им кан ве рир ки, биз бей нял халг
мцс тя ви дя дя мцс тя гил си йа сят апа раг. Яэяр биз иг -
ти са ди ъя щят дян ким дян ся асы лы ол сай дыг, бе ля им -
кан лар мящ дуд ола би ляр ди. Биз ися иг ти са ди ъя щят -

дян щеч ким дян асы лы де йи лик. Ще саб еди рям ки, бу,
би зим та ри хи наи лий йя ти миз дир.

Ей ни за ман да, 2018-ъи ил дя иг ти са ди са щя дя ис -
ла щат ла рын дя рин ляш мя си ишин дя чох юням ли ад дым -
лар атыл мыш дыр. Ще саб еди рям, бу илин дог гуз айы нын
эюс тя ри ъи ля ри де мя йя ясас ве рир ки, биз ис тя ди йи ми зя
наил олу руг. Иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ря эял дик дя ися де -
мя ли йям ки, бу илин дог гуз айын да би зим иг ти са дий -
йа ты мыз, йя ни, цму ми да хи ли мящ сул 0,8 фаиз ар т -
мыш дыр. Гей ри- нефт сек то рун да ар тым ися 1 фаиз дир.
Ся на йе ис тещ са лы 2 фаиз, гей ри- нефт ся на йе си ися 10,8
фаиз ар т мыш дыр. Бу эюс тя ри ъи Азяр бай ъан да апа ры лан
ся на йе ляш мя си йа ся ти нин ня ти ъя си дир.

Бил ди йи низ ки ми, сон ил ляр дя кянд тя сяр рц фа ты нын
ин ки ша фы на, хц су си ля бюл эя ляр дя мяш ьул лу ьун ар ты -
рыл ма сы на бю йцк диг гят, гай ьы вя дяс тяк эюс тя ри лир.
Биз кянд тя сяр рц фа ты нын ар ды ъыл ар ты мы ны эю рц рцк.
Цмид еди рям ки, нюв бя ти ил ляр дя бу ар тым да ща да
бю йцк ола ъаг. Кянд тя сяр рц фа ты дог гуз ай да 4,3
фаиз ар тыб. Ще саб еди рям ки, бу да ки фа йят гя дяр
йах шы эюс тя ри ъи дир.

Ин ф л йа си йа ъя ми 2,6 фаиз дир, яща ли нин эя лир ля ри
ися 9,5 фаиз дир. Йя ни, эя лир ляр ин ф л йа си йа ны цс тя ля -
йир. Ин ф л йа си йа нын аша ьы ся вий йя дя ол ма сы, ил яр зин -
дя да ща да дцш мя си эюс тя рир ки, би зим ма лий йя вя -
зий йя ти миз чох са бит дир вя мак роиг ти са ди вя зий йят
мющ кям дир.

Бу илин дог гуз айын да юл кя иг ти са дий йа ты на 9
мил йард дол лар сяр ма йя го йул муш дур. Се вин ди ри ъи
щал он дан иба рят дир ки, бу вя саи тин 5,6 мил йард дол -
ла ры гей ри- нефт сек то ру на го йу луб. Бу, иг ти са дий йа -
ты мы зын бун дан сон ра да ша хя лян ди рил мя си ня хид -
мят эюс тя ря ъяк дир.

Вал йу та ещ ти йат ла ры мыз ар тыр. Бу эцн би зим вал -
йу та ещ ти йат ла ры мыз 45 мил йард дол ла ра ча тыб. Илин
яв вя лин дян бя ри биз яла вя 3 мил йард дол лар йыь мы -
шыг. Бу, бир да ща ону эюс тя рир ки, биз юз вя саи ти ми -
зя бю йцк гя наят ля йа на шы рыг. Щям юл кя гар шы сын да
ду ран ва ъиб мя ся ля ля ри щялл еди рик, ин вес ти си йа ла -
йи щя ля ри ни, ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри ни иъ ра еди рик, со -
сиал мя ся ля ля рин щял ли ни тя мин еди рик, ей ни за ман -
да, ещ ти йат ла ры мы зы да ар ты ры рыг вя ями ням ки, илин
со ну на гя дяр да ща да ар та ъаг. Бу, би зим бун дан
сон ра да уьур лу ин ки ша фы мыз цчцн чох юням ли амил -
дир.

Дог гуз ай да ха ри ъи ти ъа рят дюв рий йя си 37 фаиз
ар тыб. Их раъ да тях ми нян бир о гя дяр ар тыб. Бу да
чох мцс бят щал дыр. Гей ри- нефт их ра ъы ися тях ми нян
14 фаиз ар тыб. Ще саб еди рям ки, бу да чох эю зял
эюс тя ри ъи дир. Бу илин дог гуз айын да юл кя миз дя 85
мин даи ми иш йе ри ачыл мыш дыр.

Бах, бу дур, со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы мы зын ясас
эюс тя ри ъи ля ри. Ис тя ни лян мю тя бяр бей нял халг ма лий -
йя гу ру му бу ня ти ъя ля ри эю ряр кян бир гя ная тя эя -
ля би ляр ки, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты уьур ла ин ки шаф
едир. Азяр бай ъан да чох дц шц нцл мцш иг ти са ди си йа -
сят апа ры лыр. Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты гар шы сын да
эя ля ъяк дя щеч бир ъид ди проб лем йох дур. Са дя ъя
ола раг, биз эя ряк бу са щя дя юз ис ла щат ла ры мы зы да -
вам ет ди ряк. Бу ба ря дя бу эцн да ны шы ла ъаг ки, юз
иг ти са ди по тен сиа лы мыз дан мак си мум ис ти фа дя едя
би ляк.

Ял бят тя, гейд ет ди йим ки ми, юл кя ми зин уьур лу
ин ки ша фы цчцн йер ли ис тещ са лын ар т ма сы ян юням ли
амил ляр дян би ри дир. Дюв ля тин дяс тя йи иля бу ис ти га -
мят дя бир чох ла йи щя ляр иъ ра еди лир. О ъцм ля дян
дюв ля тин бир ба ша ма лий йя дяс тя йи иля бю йцк, ня -
щянэ мцяс си ся ляр йа ра ды лыр. Ми сал цчцн, бу ил по -
лип ро пи лен за во ду нун ачы лы шы, ще саб еди рям ки, чох
яла мят дар ща ди ся дир. Бу за во дун ачы лы шын да Ита ли йа
Пре зи ден ти мя ним ля бир лик дя иш ти рак ет миш дир. Илин
со ну на гя дяр "СО ЪАР Пол й мер"ин икин ъи ла йи щя си
- йцк сяк сых лыг лы по лие ти лен за во ду да ис ти фа дя йя ве -
ри ля ъяк. Бу за вод ла ра го йу лан сяр ма йя нин щяъ ми
800 мил йон дол лар дан чох дур. Ял бят тя, би зим гей -
ри- нефт ся на йе ми зин ин ки ша фы цчцн бу за вод ла рын бю -
йцк ящя мий йя ти ола ъаг. Юл кя ми зя бю йцк щяъ м дя
вал йу та эя ля ъяк. Илин со ну на гя дяр азот эцб ря си
за во ду ис ти фа дя йя ве рил мя ли дир. Ора да да сяр ма йя -
ляр йцз мил йон лар ла дол лар щяъ мин дя дир.

Йа хын эя ля ъяк дя Азяр бай ъа нын Тцр ки йя дя ки

"Стар" неф та йыр ма за во ду ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк. Биз
бу за во да чох бю йцк сяр ма йя - 6 мил йард дол лар -
дан чох вя саит гой му шуг. Биз ора дан щяр ил йцз
мил йон лар ла дол лар эя лир эю тц ря ъя йик. Йя ни, щям
юл кя да хи лин дя, щям ха риъ дя го йу лан сяр ма йя ляр
эя ля ъяк дя би зя бю йцк хе йир эя ти ря ъяк вя юл кя ми -
зин да йа ныг лы ин ки ша фы ны тя мин едя ъяк. Бу ил бир чох
ся на йе мцяс си ся ля ри ачыл мыш дыр вя бу про сес да -
вам ет ди ри ля ъяк.

2018-ъи ил би зим енер жи си йа ся ти ми зин ин ки ша фы
цчцн юням ли ил ол муш дур. Бу илин май айын да биз
Ба кы да Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин ряс ми ачы лы шы ны гейд
ет дик. Бу, та ри хи ща ди ся дир. Он дан бир ай сон ра Тцр -
ки йя дя ТА НАП ла йи щя си нин ачы лы шы ны ет дик вя "Ъя -
нуб Газ Дящ ли зи" ла йи щя си уьур ла иъ ра еди лир. Бц тцн
бу дюрд ла йи щя нин ща мы сын да чох эю зял ня ти ъя ляр
вар. Бу ил биз газ ща си ла ты мы зы ар ты ра ъа ьыг, ар тыг
"Шащ дя низ-2"дян газ эя лир. Эя лян ил, он дан сон ра -
кы ил ляр дя да ща да ар та ъаг. Йя ни, биз там щя дя фя
чат маг цчцн бц тцн иш ля ри эю рц рцк вя мя ня ве ри лян
сон мя лу мат ла ра эю ря, Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин сон
щис ся си олан ТАП ла йи щя си нин иъ ра сы иля баь лы да щеч
бир проб лем йох дур.

Ъя нуб Газ Дящ ли зи нин уьур ла ба ша чат ма сы би -
зим цчцн йе ни им кан лар, йе ни цфцг ляр ача ъаг. Биз
бир чох юл кя ля рин ба зар ла ры на юз ре сур с ла ры мыз ла чы -
ха ъа ьыг. Он дан сон ра бу ну ня зя ря ала раг, биз о юл -
кя ляр дя йе ни ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ ра едя би ля -
рик. Бу ба ря дя да ны шыг лар эе дир вя яв вял ъя дян бир
шей де мяк ис тя ми рям. Ам ма ще саб еди рям ки,
биз, са дя ъя ола раг, ди эяр юл кя ля ря га зы тяъ щиз едян
юл кя ки ми йох, он дан сон ра газ тя сяр рц фа ты нын ида -
ря едил мя си иля баь лы да мяш ьул ол маг ис тя йи рик.
Бу, ся мя ря ли ли йи, эя ли ри ми зи да ща да ар ты ра ъаг вя
ча лы ша ъа ьы мыз юл кя ляр дя дя йе ни ин ф рас т рук тур йа ра -
дыл ма сы на эя ти риб чы ха ра ъаг.

Ял бят тя ки, илин дог гуз айы нын йе кун ла ры щаг -
гын да да ны шар кян Ялят Бей нял халг Дя низ Ти ъа рят
Ли ма ны ны гейд ет мя мяк мцм кцн де йил. Бу да та -
ри хи ла йи щя дир, Хя зяр дя ни зи нин ян бю йцк ли ма ны дыр.
Ли ман май айын да ис ти фа дя йя ве рил ди. Бе ля лик ля,
Шярг- Гярб няг лий йат дящ ли зи нин уьур лу фяа лий йя ти
цчцн чох юням ли ин ф рас т рук тур ла йи щя си щя йа та ке -
чи рил ди. Бун дан сон ра биз ял бят тя ки, юз тран зит им -
кан ла ры мы зы ар ты ра ъа ьыг. Бу эцн биз няин ки Шярг-
Гярб, ей ни за ман да, Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ -
ли зи нин фяал иш ти рак чы сы йыг. Бу дящ лиз ва си тя си ля эюн -
дя ри лян йцк ля рин щяъ ми ар тыр. Мян бу ря гя ми сяс -
лян дир миш дим, бир да ща де мяк ис тя йи рям ки, илин
яв вя лин дян Ши мал- Ъя нуб няг лий йат дящ ли зи иля
Азяр бай ъан яра зи син дян да шы нан йцк ля рин щяъ ми
йцз дя фя дян чох ар т мыш дыр. Бу, щя ля баш лан ьыъ дыр.
Биз ин ди тя ряф даш юл кя ляр ля бу ла йи щя нин там щя йа -
та ке чи рил мя си цчцн чох ъид ди да ны шыг лар апа ры рыг.
Азяр бай ъа нын щям тех ни ки тяъ рц бя си, щям дя мц -
тя хяс сис ля ри вя ма лий йя ре сур с ла ры вар. Азяр бай ъан
яра зи син дя бц тцн иш ля ри биз юзц мцз эюр дцк вя баш -
га йер ля ря дя юз ма лий йя им кан ла ры мы зы ъялб едя
би ля рик ки, бу дящ лиз там эц ъц иля иш ля син вя юл кя -
ми зя яла вя вал йу та эя тир син. Би зим ясас мяг ся ди -
миз бу дур. Ял бят тя ки, тран зит юл кя ля рин си йа си чя ки -
си дя, си йа си им кан ла ры да ар тыр. Ре эион да ямяк даш -
лы ьын ин ки ша фы цчцн о юл кя ля рин ро лу ар тыр. Биз ис тя йи -
рик ки, би зим ро лу муз ар т сын. Биз ис тя йи рик ки, Азяр -
бай ъан иля да ща чох ще саб лаш сын лар. Биз ис тя йи рик
ки, Азяр бай ъан дан да ща чох мя ся ля ляр асы лы ол сун
вя бу на наил олу руг.

Ре эион да баш ве рян ща ди ся ляр, би зим тя шяб бц -
сц мцз ля иъ ра еди лян ня щянэ енер жи, няг лий йат ла йи -
щя ля ри, ди эяр са щя ляр дя апар ды ьы мыз иш ляр си йа си чя -
ки ми зи бю йцк дя ря ъя дя ар ты рыб. Бу эцн Азяр бай -
ъан чох дя йяр ли, бю йцк щюр мя тя, йцк сяк бей нял -
халг нц фу за ма лик олан бир юл кя дир. Тяк ъя би зим
йа рат ды ьы мыз им кан ла ра эю ря йох, ей ни за ман да,
бял кя дя, илк нюв бя дя, она эю ря ки, би зим сю зц -
мцз ля ямя ли миз ара сын да щеч бир фярг йох дур. Биз
прин си пиал си йа сят апа ры рыг. Бц тцн прин си пиал мя ся -
ля ляр ля баь лы юз мюв ге йи ми зи ор та йа го йу руг, юл -
кя ми зин мил ли ма раг ла ры ны ла йи гин ъя йе ри ня йе ти ри рик
вя бун дан сон ра да бу йол ла эе дя ъя йик.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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Дюв ля ти ми зин баш чы сы иъ лас да йе кун
нит ги сюй ля ди.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти 
Ил щам Яли йе вин йе кун

Нит ги

-Илин со ну на цч ай дан аз вахт га лыр.
Ями ням ки, биз илин со ну на гя дяр ня зяр -
дя тут ду ьу муз бц тцн иш ля ри эю ря ъя йик, о
ъцм ля дян Дюв лят Ин вес ти си йа Прог ра мы
там иъ ра еди ля ъяк дир. Мя ня бу йа хын лар да
мя ру зя едил ди, Дюв лят Ин вес ти си йа Прог ра -
мы нын иъ ра сы иля баь лы вя зий йят йах шы дыр.
Ъяд вял цз ря ня зяр дя ту тул муш бц тцн ла йи -
щя ляр иъ ра еди лир.

Бир не чя ай бун дан яв вял биз бцд ъя -
йя дя йи шик лик ет дик. Чцн ки яла вя вя саит
да хил едил ди. Ще саб ет дик ки, бу ил эю рц ля
би ля ъяк иш ля рин иъ ра сы цчцн яла вя вя саит
айы раг, о ъцм ля дян со сиал мя ся ля ля рин
щял ли цчцн. Дц рцс т ляш мя едил ди вя бцд ъя -
ми зин щяъ ми ар ты рыл ды. Бу, юз лц йцн дя бир
эюс тя ри ъи дир, ону эюс тя рир ки, би зим ма лий -
йя вя зий йя ти миз да ща да йах шы ла шыр. Еля
им кан лар йа ра ныб ки, биз ил яр зин дя бцд ъя -
йя дя йи шик лик едя ряк бцд ъя ми зин щяъ ми -
ни ар ты ра би ля рик. Дцн йа миг йа сын да бе ля
щал ла ра чох да тез- тез раст эя лин мир. Азяр -
бай ъан иг ти са дий йа ты ис тя ни лян дюв р дя юз
да йа ныг лы лы ьы ны нц ма йиш ет ди рир. Щят та бир
не чя ил бун дан яв вял дцн йа ны бц рц мцш
ма лий йя- иг ти са ди бющ ра ны нын икин ъи дал ьа сы
дюв рцн дя дя Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты
да йа ныг лы лы ьы ны тя мин ет миш дир.

Эя лян илин бцд ъя си иля баь лы ил кин мя -
ру зя ляр едил ди. Эя лян илин бцд ъя си щям ин -
вес ти си йа йю нцм лц, щям дя со сиал йю нцм лц
ола ъаг дыр. Бц тцн со сиал ла йи щя ляр иъ ра еди -
ля ъяк. Ей ни за ман да, дюв лят ка пи тал го -
йу лу шу цчцн ки фа йят гя дяр вя саит дя ня -
зяр дя ту ту лур. Ясас мя ся ля он дан иба рят -
дир ки, биз бу вя саит дян ся мя ря ли шя кил дя
ис ти фа дя едяк, юл кя гар шы сын да ду ран ясас
мя ся ля ля рин щял ли ни тя мин едяк, прио ри тет -
ля ри дцз эцн се чяк. Дюв лят Ин вес ти си йа
Прог ра мы мыз иг ти са дий йа тын реал сек то ру на
хид мят эюс тяр мя ли дир, ей ни за ман да, бу
эц ня гя дяр юз щял ли ни тап ма йан ин ф рас т -
рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы на да ис ти га мят -
лян ди рил мя ли дир.

Бу ил иг ти са ди са щя дя кюк лц ис ла щат лар
да вам ет ди ри лир. Биз бу ис ла щат ла рын ня ти ъя -
ля ри ни эю рц рцк. Хц су си ля вер эи вя эюм рцк
сис те мин дя апа ры лан ис ла щат лар бю йцк дя йи -
шик ли йя, мцс бя тя доь ру дя йи шик лик ля ря ся -
бяб олур. Ис ла щат лар да вам ет ди рил мя ли дир.
Бу эцн са щиб кар ла ры, иъ ти маий йя ти на ра щат
едян вер эи вя эюм рцк са щя син дя иш ляр ля,
мя ся ля ляр ля баь лы бц тцн ла зы ми ад дым лар
атыл ма лы дыр ки, бу хо ша эял мяз щал ла ра сон
го йул сун.

Эюм рцк ор ган ла ры бу ил 800 мил йон
ма нат дан чох яла вя вя саит топ ла мыш лар.
Мян бу ну йцк сяк гий мят лян ди ри рям.
Ями ням ки, илин со ну на гя дяр бу мяб ляь
да ща да ар та ъаг. Бу, ону эюс тя рир ки, илк
нюв бя дя, Азяр бай ъан иг ти са дий йа ты уьур -
ла ин ки шаф едир, ид хал ар тыр вя ид ха лын ар ты мы
да ся на йе нин ин ки ша фы иля баь лы дыр. Ня зя ря
ал саг ки, их раъ ид ха лы бю йцк дя ря ъя дя цс -
тя ля йир, биз ид ха лын ар ты мы на мцс бят щал
ки ми йа наш ма лы йыг. Би зим ха ри ъи ти ъа ря ти -
ми зин мцс бят сал до су 9 ай да 6,5 мил йард
дол лар тяш кил едир. Би ли рям, бя зи ля ри ще саб
едир ляр ки, ид ха лын ар ты мы мцяй йян проб -
лем ляр йа ра да би ляр. Тя бии ки, бу, бе ля дир.
Ам ма о тяг дир дя ки, их ра ъы мыз ар т ма сын.
Их ра ъы мыз ид хал дан да ща йцк сяк тем п ляр -
ля ар тыр. Яэяр дог гуз ай яр зин дя 6,5 мил -
йард дол лар мцс бят сал до муз вар са, де -
мя ли, илин со ну на гя дяр бу, да ща да ар та -
ъаг. Ид ха лын ар ты мы ся на йе нин ин ки ша фы иля
би ла ва си тя баь лы олан мя ся ля дир, ин сан ла рын
ри фащ ща лы нын йах шы лаш ма сы иля баь лы дыр.
Эюм рцк рц сум ла ры нын ар ты рыл ма сы нын ся -
бяб ля рин дян би ри дя мящз ид ха лын ар ты мы -
дыр. Ан ъаг, ей ни за ман да, де мя ли йям ки,
ди эяр амил ляр дя мцс бят рол ой на йыр. О
ъцм ля дян струк тур ис ла щат ла ры, шяф фаф лыг,
кор руп си йа йа, рцш вят хор лу ьа гар шы ъид ди
мц ба ри зя эюм рцк ор ган ла рын да 800 мил -
йон ма нат дан чох яла вя вя саи тин топ лан -
ма сы на ся бяб олуб дур.

Вер эи ор ган ла рын да да ъид ди струк тур
ис ла щат ла ры апа ры лыр. Бу ба ря дя на зир мя лу -
мат вер ди. Мян гейд ет мя ли йям ки, би зим
ясас вя зи фя миз кюл эя иг ти са дий йа ты нын ара -
дан гал ды рыл ма сы дыр. Дцз дцр, щеч бир юл кя -
дя бу на 100 фаиз наил олун ма йыб, щяр бир
юл кя дя кюл эя иг ти са дий йа ты вар, ам ма бу -
нун дя ря ъя си вар. Азяр бай ъан да кюл эя иг -
ти са дий йа ты нын кяс кин шя кил дя азал ма сы
цчцн чох ъид ди ад дым лар аты лыр. Вер эи дян
йа йын ма щал ла ры яв вял ки ил ляр дя кцт ля ви
ха рак тер да шы йыр ды. Бу, ял бят тя, им кан вер -

мир ди ки, биз юз по тен сиа лы мы зы там эц ъц
иля ишя са лаг. Бу эцн бу щал ла ра сон го йу -
лур. Бц тцн дюв лят ор ган ла ры вер эи ор ган ла -
ры на кю мяк эюс тяр мя ли дир ляр. Мц ва фиг
эюс тя риш ляр ве ри лир. Вер эи дян йа йын ма йа
сон го йул ма лы дыр. Бу, щям ири, щям ки чик
са щиб кар ла ра аид дир. Са щиб кар лар да бил мя -
ли дир ляр ки, яэяр он лар са щиб кар лар ки ми юз
фяа лий йя ти ни да вам ет дир мяк ис тя йир ляр ся,
вер эи ля ри там юдя мя ли дир ляр. Щеч ки мя
щеч бир эц зяшт едил мир вя едил мя йя ъяк.
Би ли рям ки, бя зи са щиб кар лар бя зи дюв лят
мя мур ла ры на ар ха ла ныр лар, о дювр ар тыг ке -
чиб дир. Щеч ки мя ар ха лан ма сын лар. Яэяр
щан сы са бир дюв лят мя му ру са щиб кар ла ра
хц су си шя раит йа рат маг цчцн га нун суз
ямял ляр едя ъяк ся, чох ъид ди шя кил дя ъя -
за лан ды ры ла ъаг. Бц тцн мц ва фиг гу рум ла ра
эюс тя риш ве рил ди, илк нюв бя дя, Вер эи ляр
На зир ли йи ня. Бу на зир лик щеч ня йя бах ма -
дан, дюв лят ма раг ла ры ны рящ бяр ту та раг юз
си йа ся ти ни апар ма лы дыр. Бц тцн дюв лят гу -
рум ла ры, о ъцм ля дян са щиб кар лар бу са щя -
дя юз дяс тя йи ни вер мя ли дир ляр. Дяс тяк
вер мя йян ися ъя за лан ды ры ла ъаг.

Учот сис те ми нин йа ра дыл ма сы прио ри тет
мя ся ля ляр дян би ри дир. Мян яв вял ки ил ляр -
дя дя бу мя ся ля ни дя фя ляр ля гой муш -
дум. Ан ъаг яф сус лар ол сун ки, биз мцяй -
йян ся бяб ля ря эю ря учот сис те ми нин йа ра -
дыл ма сы на ча та бил мя ми шик. Ин ди бу сис тем
йа ра ды лыр. Гей ри- ряс ми мяш ьул лу ьун ара -
дан гал ды рыл ма сы цчцн дя прак ти ки ад дым -
лар аты лыр. Ще саб еди рям ки, биз дог гуз ай -
да вер эи ля рин бу ся вий йя дя топ лан ма сы на,
- ня зя ря ал саг ки, яв вял ки ил ляр дя бу са щя -
дя чох бю йцк по зун ту лар олуб, - вер эи ор -
ган ла ры нын чох фяал вя мяг сяд йюн лц фяа -
лий йя ти ня ти ъя син дя наил ола бил ми шик.

Шяф фаф лыг вер эи вя эюм рцк ор ган ла рын -
да там тя мин едил мя ли дир, струк тур ис ла щат -
ла ры да вам ет ди рил мя ли дир. Кор руп си йа йа,
рцш вят хор лу ьа гар шы ян ъид ди мц ба ри зя
апа ры лыр вя апа ры ла ъаг дыр. Бу ком п лекс
тяд бир ляр биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы на юз дяс тя йи ни ве ря ъяк. Саь лам ря -
га бя тин тя мин едил мя си цчцн ин ди шя раит
йа ра ды лыр. Ин щи сар чы лы ьа гар шы мц ба ри зя чох
ъид ди ха рак тер алыб дыр. Бир да ща де мяк ис -
тя йи рям ки, бц тцн аи дий йя ти гу рум лар,
юзял вя дюв лят шир кят ля ри мя ним сюз ля рим -
дян ня ти ъя чы хар сын лар. Вер эи вя эюм рцк
сис тем ля ри Азяр бай ъан да шяф фаф лы ьын нц -
му ня си ол ма лы дыр. Мян эюс тя риш вер ми -
шям ки, бу са щя дя Ав ро па нын апа ры ъы дюв -
лят ля ри нин тяъ рц бя си Азяр бай ъан да там
тят биг едил мя ли дир. Бу ис ти га мят дя иш ляр
эе дир.

Иг ти са дий йа тын ря га бят ли ли йи нин ар ты рыл -
ма сы цчцн биз бун дан сон ра да фяал иш ля -
йя ъя йик. Бил ди йи низ ки ми, Азяр бай ъа нын
бу са щя дя ки рей тин г ля ри ян йцк сяк ся вий -
йя дя дир. Мян бу ну дя фя ляр ля де ми шям
вя бир да ща гц рур щис си иля де йя би ля рям
ки, Да вос Фо ру му нун ще саб ла ма ла ры на
яса сян биз иг ти са ди ря га бят ли ли йя эю ря
дцн йа да 35-ъи йер дя йик. Ан ъаг ону да
бил мя ли йик ки, биз да ща да га ба ьа эет мя -
ли йик. Она эю ря Да вос Фо ру му нун ще са -
ба ты там тящ лил едил мя ли дир вя тящ лил еди лир.
Бя зи мцд дяа лар вар ки, биз ора да эе ри дя
гал мы шыг. Биз он ла ра мцт ляг бах ма лы йыг
вя иг ти са дий йа тын ря га бят ли ли йи ни да ща да
ар тыр ма лы йыг.

Гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы цчцн
чох бю йцк иш ляр эю рц лцр, ад дым лар аты лыр.
Хц су си ля сон дюв р дя гя бул едил миш гя рар -
лар чох бю йцк ъан лан ма йа эя ти риб чы ха рыб.
Тяк ъя ону де мяк ки фа йят дир ки, ин вес ти си -
йа тяш ви ги сис те ми нин тят би гин дян сон ра
300-дян чох ин вес ти си йа тяш ви ги ся ня ди
ве рил миш дир. Бу ла йи щя ля рин иъ ра сы ня ти ъя -

син дя 20 мин иш йе ри йа ра ды лыб. Ин вес ти си йа
тяш ви ги ме ха низ ми нин ишя дцш мя син дян
сон ра иъ ра еди лян вя ня зяр дя ту ту лан ла йи -
щя ля рин цму ми ин вес ти си йа щяъ ми 2,7 мил -
йард ма нат дыр. Яэяр биз бу сис те ми тят биг
ет мя сяй дик, щеч ким эя либ бу вя саи ти
Азяр бай ъа на гой маз ды. Ба хын, бир ъид ди
ис ла ща тын апа рыл ма сы иля тях ми нян 3 мил -
йард ма нат ин вес ти си йа ъялб ет ми шик, 20
мин ин сан цчцн ися иш йе ри йа рат мы шыг.

Мян эи риш сю зцм дя ся на йе ис тещ са лы
иля баь лы бя зи мя ся ля ля ри гейд ет дим. Хц -
су си ля бу йа хын лар да ор би тя чы ха рыл мыш
"Азер с па ъе-2" пей ки ни гейд ет мяк ис тяр -
дим. Бу, бю йцк наи лий йят дир. Бу, кос мик
дюв лят ки ми Азяр бай ъа нын мюв ге ля ри ни
да ща да мющ кям лян ди рир. Би зим ин ди 3
пей ки миз вар. "Азер с па ъе-2" пей ки нин ор -
би тя чы ха рыл ма сы би зим бю йцк гя ля бя миз -
дир. Ей ни за ман да, бу са щя дя эю рц ля ъяк
иш ляр би зя яла вя вя саит эя ти ря ъяк. Ону да
гейд ет мя ли йям ки, пей кин им кан ла ры нын
де мяк олар йа ры сы, бял кя дя йа ры дан чо ху
ар тыг са ты лыб. Бун дан сон ра га лан тяг ри бян
40 фаиз щя ля ки, бю лцш дц рцл мя йиб. Пей кин
хид мят по тен сиа лы, о да бю лцш дц рц ля ъяк.
Бу, ком мер си йа ба хы мын дан чох ял ве риш -
ли ла йи щя дир, юзц нц там доь рул да ъаг вя
би зя бю йцк щяъ м дя вал йу та эя ти ря ъяк.
Бу, бир их раъ ню вц дцр. Ей ни за ман да,
кадр ща зыр лы ьы, тех но ло эи йа ла рын ин ки ша фы
ба хы мын дан чох юням ли ла йи щя дир. Биз
щаг лы ола раг фяхр едя би ля рик ки, би зим ин -
ди 3 пей ки миз вар дыр.

Ба кы да неф та йыр ма за во ду нун йе ни -
дян гу рул ма сы, мо дер н ляш ди рил мя си про -
се си эе дир. Бу да чох юням ли ся на йе ла йи -
щя си дир. Бу, би зя им кан ве ря ъяк ки, да ща
кей фий йят ли нефт мящ сул ла ры ис тещ сал едяк.
Йе ни дян гур ма ба ша ча тан дан сон ра
Азяр бай ъан да ис тещ сал олу на ъаг бен зин
"Ав ро-5" стан дар ты на ъа ваб ве ря ъяк. Бу
да юл кя ми зин еко ло жи вя зий йя ти ня мцс бят
тя сир эюс тя ря ъяк дир. Ей ни за ман да, бу за -
во дун йе ни дян гу рул ма сы, мо дер н ляш ди -
рил мя си би зя бю йцк иг ти са ди ся мя ря ве ря -
ъяк.

Неф т ча ла Ся на йе Пар кын да "Хя зяр"
ад лы ав то мо бил ляр ар тыг ис тещ сал олу нур. Бу
да чох эю зял ща ди ся дир. Мя ня ве ри лян
мя лу ма та эю ря, 300-я йа хын ав то мо бил
ис тещ сал олу нуб. Он ла рын бю йцк щис ся си,
200-дян чо ху ар тыг са ты лыб. Бу за во дун ил -
лик ис тещ сал эц ъц 10 мин ядяд ав то ма шын -
дыр. Яэяр да хи ли тя ля бат вя их раъ тя ля ба ты
олар са, за вод бу ся вий йя йя гал ха би ляр.

Ся на йе пар к ла ры иля баь лы гейд ет мя ли -
йям ки, Сум га йыт Ким йа Ся на йе Пар кын -
да йе ни мцяс си ся ляр йа ра ды лыр. Ора да да 2
мил йард дол лар дан чох сяр ма йя ня зяр дя
ту ту лур. Эя лян ил бир не чя юням ли, ва ъиб
мцяс си ся ачы ла ъаг дыр.

Мин эя че вир Ся на йе Пар кын да 2 бю йцк
ип лик фаб ри ки иш ля йир. Ора да 750 ин сан иш ля
тя мин олу нуб. Ора да иш ля йян ляр яса сян
га дын лар дыр. Бу ип лик фаб рик ля ри ня 80 мил -
йон дол лар сяр ма йя го йу луб. Бу, би зим
их раъ им кан ла ры мы зы эе ниш лян ди рир вя биз
мащ лы ъы ора да ипя че ви ря ряк ар тыг да ща да
вал йу та ту тум лу мящ сул их раъ еди рик. Бу
про се син да ва мы ол ма лы дыр ки, биз ар тыг ща -
зыр мящ су ла да наил ола би ляк.

Бу ил мя ним иш ти ра кым ла Ма сал лы Ся на -
йе Пар кы нын ачы лы шы ол муш дур. Ща ъы га бул
вя Са би ра бад ра йон ла рын да ся на йе мя щял -
ля ля ри нин йа ра дыл ма сы про се си да вам едир.

Са щиб кар ла ра бун дан сон ра да дюв лят
юз дяс тя йи ни эюс тя ря ъяк. Бу эц ня гя дяр
Са щиб кар лы ьын Ин ки ша фы Фон ду на 2,2 мил -
йард ма нат вя саит ай рыл мыш дыр. Бу про сес
да вам ет ди ри лир. Мя ня ве ри лян мя лу ма та
эю ря, бу ил дя кре дит ляш мя уьур ла эе дир,

тя ля бат чох дур. Бу, чох се вин ди ри ъи щал дыр.
Ями ням ки, Са щиб кар лы ьын Ин ки ша фы Фон -
ду нун фяа лий йя ти ня ти ъя син дя эя лян ил дя
юл кя миз дя мин ляр ля иш йе ри йа ра ды ла ъаг.

Мян эи риш сю зцм дя гейд ет дим ки,
кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы даим диг гят
мяр кя зин дя дир. 4,3 фаиз ар тым мцс бят щал -
дыр. Ам ма ями ням ки, кянд тя сяр рц фа ты
са щя син дя апа ры лан ис ла щат лар да ща да бю -
йцк ня ти ъя ля ря чат ма ьа им кан ве ря ъяк -
дир. Дог гуз ай да 5700 кянд тя сяр рц фа ты
тех ни ка сы алы ныб дыр. Тех ни ка иля тя ми нат
бю йцк дя ря ъя дя йах шы ла шыб. Кянд Тя сяр -
рц фа ты На зир ли йи ин ди чох ъид ди ис ла щат лар
апа рыр. Мя ня мя ру зя едил ди, мян бу ис ла -
щат ла ры дяс тяк ля дим. Ще саб еди рям ки, бу
ис ла щат лар ня ти ъя син дя кянд тя сяр рц фа ты нын
узун мцд дят ли, да йа ныг лы ин ки ша фы тя мин
еди ля ъяк, дц шц нцл мцш, сис тем ли гай да да,
тор паг ла рын мцн бит ли йи ни ня зя ря ала раг,
якин са щя ля ри нин ся мя ря ли ли йи ни тя мин
едя ряк вя илк нюв бя дя, мящ сул дар лы ьы ар -
ты ра раг биз мюв ъуд олан тор паг фон ду -
муз дан ис ти фа дя едя ряк ис тещ са лы бю йцк
дя ря ъя дя ар ты ра би ля рик. Ей ни за ман да,
кянд тя сяр рц фа ты нын ек с тен сив ин ки ша фы да
ня зяр дя ту тул ма лы дыр. Биз бир чох ме лио ра -
си йа ла йи щя ля ри ми зи иъ ра ет ми шик вя иъ ра
едя ъя йик. 192 мин щек тар са щя дя 45 аг -
ро пар кын йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Он -
ла рын 4-ц мя ним иш ти ра кым ла ачы лыб. Ве ри -
лян мя лу ма та эю ря, илин со ну на гя дяр ачы -
лан аг ро пар к ла рын са йы 13-я ча та ъаг дыр.

Ири фер мер тя сяр рц фат ла рын да, та хыл чы лыг -
да ня ти ъя ляр чох йах шы дыр. Тяг ри бян щек -
тар дан ор та ще саб ла 50 сен т нер мящ сул эю -
тц рц лцр. Ири фер мер тя сяр рц фат ла рын да тят биг
олу нан тех но ло жи про се си дя биз бц тцн тя -
сяр рц фат ла ра йай ма лы йыг. Бе ля олан щал да,
биз мюв ъуд якин са щя син дян да ща чох
мящ сул йы ьа би ля рик. Бу ил та хыл чы лыг да ар -
тым олуб, 3 мил йон тон та хыл тя да рцк еди -
либ дир. Буь да йы ьы мын да мящ сул дар лыг 30
сен т не ря ча тыб. Пис ня ти ъя де йил. Ам ма
ще саб еди рям ки, да ща да ар т ма лы дыр вя ар -
та ъаг.

Пам быг чы лыг да эя лян илин прог ра мы иля
баь лы мя ру зя едил ди. Биз пам быг чы лы ьы да -
ща ся мя ря ли шя кил дя ин ки шаф ет дир мя ли йик.
Мящ сул дар лыг ар т ма лы дыр. Ке чян илин мящ -
сул дар лы ьы би зи щеч ъцр га не едя бил мяз ди.
Бу нун бир чох ся бяб ля ри вар дыр вя эюс тя -
риш ве рил миш дир, ся бяб ляр араш ды рыл сын ки,
биз пам быг чы лы ьы мящ сул дар лыг ще са бы на
ин ки шаф ет ди ряк.

Ей ни за ман да, яэяр биз ста тис ти ка йа
бах саг эю ря рик ки, 2016-ъы ил дя Азяр бай -
ъан да 90 мин тон пам быг тя да рцк едил -
миш дир, - 2015-ъи или мян де ми рям, о ил ляр -
дя, цму мий йят ля, мящ сул дар лыг чох аша ьы
иди, - ке чян ил 207 мин тон, йя ни, 2 дя фя -
дян чох. Бу ил тяг ри бян 250-260 мин тон
пам бы ьын тя да рц кц ня зяр дя ту ту лур. Йя ни,
ар тым ди на ми ка сы чох мцс бят дир. Ону да
гейд ет мя ли йям ки, ща зыр да юл кя миз дя
пам быг чы лыг да 190 мин дян чох ин сан иш ля -
йир. Бах, биз пам быг чы лы ьы ин ки шаф ет дир -
мя йя баш ла йан дан сон ра бу ин сан лар иш ля
тя мин олун ду лар. Биз пам бы ьын алыш гий -
мя ти ни бир не чя дя фя ар тыр мы шыг. Бу йа хын -
лар да сон дя фя ар тыр дыг ки, пам быг чы лыг ла
мяш ьул олан лар да ща чох пул га зан сын лар.
Бу эцн 190 мин ин са нын иши вар.

Ин ди мца сир тех но ло эи йа лар тят биг еди -
лир. Бу ра да да ел ми йа наш ма тят биг олу -
нур. Ями ням ки, биз мящ сул дар лы ьы бю йцк
дя ря ъя дя ар ты ра би ля рик. Мящ сул дар лыг
щек тар дан ми ни мум 20 сен т нер ол ма лы дыр.
Ан ъаг ин ди биз би ли рик ки, мца сир тех но ло -
эи йа ла рын тят биг олун ду ьу, дцз эцн аг ро -
тех ни ки хид мят эюс тя рил ди йи бир вах т да
мящ сул дар лыг да ща да ар тыр. Мян ря гям

сяс лян дир мяк ис тя ми рям, ан ъаг ще саб
еди рям ки, бу ра да ин ки шаф цчцн чох бю йцк
по тен сиал вар.

Цзцм чц лцк ля баь лы иш ляр йах шы эе дир.
Бу ил биз йе ни цзцм баь ла ры нын са лын ма сы -
ны мц ша щи дя ет ми шик. Мя ним иш ти ра кым ла
ян йцк сяк бей нял халг стан дар т ла ра ъа ваб
ве рян йе ни шя раб за во ду фяа лий йя тя баш ла -
ды вя бу за во дун чох бю йцк их раъ по тен -
сиа лы вар. Биз цзцм чц лц йцн, шя раб чы лы ьын
шющ ря ти ни бяр па еди рик, гай та ры рыг. Бу, фер -
мер ляр цчцн чох эя лир ли бир са щя дир. Биз бу
са щя ни бяр па ет мяк ля щям юз их раъ им -
кан ла ры мы зы эе ниш лян ди ри рик, щям дя кян д -
ли ля ря, фер мер ля ря эю зял шя раит йа ра ды рыг.
Ей ни за ман да, цзцм чц лцк мян зя ря ни дя
эю зял ляш ди рир. Мян бу ил Ша ма хы ра йо нун -
да бю йцк цзцм баь ла ры иля та ныш олар кян
эюр дцм ки, бу баь лар, щям чи нин шя раб за -
во ду нун ачы лы шы бюл эя йя там йе ни бир мя -
дя ний йят эя ти рир.

Азяр бай ъан да цзцм чц лц йцн чох бю -
йцк яня ня ля ри вар дыр. Биз бу яня ня ля ри
бяр па еди рик вя ей ни за ман да, бу эцн
дцн йа нын ян га баг ъыл тех но ло эи йа ла ры ны
ъялб еди рик. Тя са дц фи де йил ки, их ра ъы мыз
ар тыр. Ин ди Азяр бай ъан шя раб ев ля ри ни ач -
ма ьа баш ла йыб. Ар тыг бир не чя юл кя дя шя -
раб ев ля ри фяа лий йя тя баш ла йыр. Би зим шя ра -
бы мы за бю йцк ма раг вар. Биз шя раб чы лыг ла
баь лы олан бц тцн мя ся ля ля ри чох ъид ди тящ -
лил ет ми шик. Бир чох бош луг лар вар иди - щям
ис тещ са лат да, щям учот да, щям дя ак сиз
мар ка ла ры нын йа пыш ды рыл ма сын да. Сан ки
ким ся бу бош луг ла ры гяс дян едир ди ки, ора -
да гей ри- шяф фаф вя зий йят йа ра дыл сын. Мян
бу на баш га бир иза щат ве ря бил мя рям.
Чцн ки о гя дяр чя тин ол ма йан, йя ни, бю -
йцк ин тел лек туал по тен сиал тя ляб ет мя йян
мя ся ля ляр вар вя еля бил он лар гяс дян еди -
либ гат ма га ры шыг са лын сын ки, бу ра да щям
вер эи ляр дян йа йын сын лар, щям дя га нун -
суз ис тещ сал ла мяш ьул ол сун лар. Шя раб
явя зи ня араг ис тещ сал олу нур ду. Мя ся ля
чох ъид ди араш ды ры лыр. Бу са щя дя там шяф -
фаф лыг тя мин едил мя ли дир. Шя раб за вод ла ры -
нын фяа лий йя ти цчцн бц тцн шя раит йа ра ды лыб,
тя ки он лар тя миз иш ля син ляр. Яэяр йе ня
мящ сул ла ры эиз ля дя ъяк ляр ся, учо та дцш -
мя йян мящ су лу са та ъаг лар са, он лар чох
ъид ди ъя за лан ды ры ла ъаг лар, ону бил син ляр.
Бу ра да там шяф фаф лыг ол ма лы дыр. Бу, чох
эя лир ли са щя дир. Са дя ъя ола раг, эя ряк са -
щиб кар лар юз та мащ ла ры ны ъи лов ла йа бил син -
ляр.

Хц су си ля ня зя ря алын ма лы дыр ки, дюв лят
юз дяс тя йи ни эюс тя рир. Их раъ мис си йа ла ры ны
дюв лят тяш кил едир, шя раб ев ля ри нин йа ра дыл -
ма сы ны дюв лят тя мин едир, их раъ ла баь лы да -
ны шыг ла ры дюв лят апа рыр. Мян шях сян бир не -
чя щям ка рым ла Азяр бай ъа нын гей ри- нефт
их ра ъы нын ар ты рыл ма сы иля баь лы да ны шыг лар
апар мы шам вя биз ня ти ъя йя эял ми шик. Бц -
тцн бун ла ры биз еди рик, са щиб кар лар да юз
мя су лий йя ти ни дярк ет мя ли дир ляр.

Мян ре эио нал ин ки шаф ла баь лы кон ф ран -
с ла рын би рин дя бя зи кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры нын ис тещ са лы ны, ис тещ ла кы ны са да ла -
йар кян юзцм дя о ара йы шы эю рян дя тя яъ -
ъцб ет дим ки, биз ха риъ дян зей тун ид хал
еди рик. О зей тун ки, биз дя, Аб ше рон йа ры -
ма да сын да щяр тин дя би тя би лир. Она эю ря,
чох ъид ди эюс тя риш ве рил ди ки, йе ни зей тун
баь ла ры са лын сын, он ла рын су ва рыл ма сы тя мин
едил син вя Азяр бай ъан да зей тун йа ьы ис -
тещ са лы тяш кил олун сун. Бу эц ня гя дяр
олан ис тещ сал би зи га не едя бил мяз ди. Мя -
ним бу ис ти га мят дя эюс тя риш ля рим йе ри ня
йе ти ри лир вя сон бир не чя ил яр зин дя йе ни
зей тун баь ла ры са лы ныб. Йцз ляр ля, бял кя дя
мин ляр ля щек тар са щя ляр дя йе ни зей тун
баь ла ры са лы ныр. Би зим ис тещ са лы мыз ар тыр,
зей тун йа ьы ис тещ са лы ар тыр, их раъ ет мя йя
баш ла мы шыг. Юзц дя чох кей фий йят ли зей -
тун йа ьы дыр. Биз зей тун чу лу ьун ин ки ша фы,
зей тун йа ьы нын их ра ъы иля баь лы дцн йа миг -
йа сын да юз дя йяр ли йе ри ми зи ту ту руг.

Мя ним ирад ла ры мы тц тцн чц лц йя дя аид
ет мяк олар. Бу са щя дя де мяк олар ки, ба -
тыб эе дир ди. Щеч бир дюв лят дяс тя йи эюс тя -
рил мир ди. Ан ъаг биз бу мя ся ля иля мяш ьул
ол ма ьа, гу рут ма ка ме ра ла ры нын йа ра дыл -
ма сы на, тц тцн ис тещ са лы нын тяш ви ги цчцн
ад дым лар ат ма ьа баш ла йан да дяр щал эю зял
ня ти ъя ля ри эю рц рцк. Биз тц тцн ис тещ сал едя-
едя ха риъ дян си га рет алы рыг. Еля юл кя ляр
вар ки, ора да тц тцн, цму мий йят ля, бит мир,
он лар би зя си га рет их раъ едир ляр. Бу, аб сур -
д дур, дю зцл мяз дир. Са дя ъя, она эю ря ки,
бу мя ся ля иля мяш ьул ол мур ду лар вя бу
са щя ни баш лы- ба шы на бу рах мыш ды лар. Бял кя
ще саб едир ди ляр ки, бе ля дя ол ма лы дыр. Ам -
ма биз ин ди вя зий йя ти там дя йиш ди ри рик.
Азяр бай ъан да йе ни си га рет фаб рик ля ри йа -
ра ды лыр. Биз юзц мц зц си га рет ля бю йцк дя -
ря ъя дя тя мин едя ъя йик, их раъ по тен сиа лы
йа ра ды лыр. Тц тцн чц лцк дя вя зий йят не ъя -
дир? Яэяр 2015-ъи ил дя 3400 тон гу ру тц -

тцн ис тещ сал олу нуб са, бу ил 6 мин тон гу -
ру тц тцн ис тещ са лы ня зяр дя ту ту лур, тях ми -
нян ики дя фя чох. Дог гуз мин ин сан тц -
тцн чц лцк дя иш ля йир, йах шы пул га за ныр.
Бах, эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си бу дур.

Тя ря вяз чи лик яня ня ви их раъ сек то ру -
муз дур. Ан ъаг биз бу ра да да иш ля ри ми зи
тяк мил ляш дир мя ли йик. Де мя ли йям ки, Ру -
си йа йа по ми дор их ра ъын да Азяр бай ъан би -
рин ъи йер дя дир. Биз ча лыш ма лы йыг ки, бу би -
рин ъи ли йи сах ла йаг. Ону да гейд ет мя ли -
йям ки, Азяр бай ъан да бир чох ис ти ха на лар
са лы ныр. Сон мя лу ма та эю ря, тяг ри бян 400
щек тар са щя дя йе ни ис ти ха на лар са лы ныр, он -
ла рын да бю йцк як ся рий йя ти по ми дор ис тещ -
са лы на ще саб ла ныб. Она эю ря, бах ма лы йыг
ки, ня гя дяр яла вя ба зар би зим ис тещ са лы -
мы зы щязм едя би ляр. Ей ни за ман да, биз
эя ряк по ми до рун ема лы ны тя мин едяк ки,
мящ су лу муз ха ри ъя да ща да бю йцк гий -
мя тя са ты ла бил син.

Мей вя чи лик са щя син дя дя мцс бят иря -
ли ля йиш вар. Гейд ет мя ли йям ки, биз дя
хур ма их ра ъы 2 дя фя ар тыб, нар чы лыг ин ки шаф
едир. Мян фын дыг чы лыг ла баь лы хц су си мц ша -
ви ря дя ке чир миш дим вя ня ти ъя ляр эюз га -
ба ьын да дыр. 2016-ъы ил дя фын дыг баь ла ры нын
са щя си тяг ри бян 30-35 мин щек тар иди. Бу
эцн йе ни баь ла рын са лын ма сы ще са бы на бу
ря гям 70 мин щек та ра ча тыб вя гар шы йа
щя дяф го йу луб ки, 2020-ъи ил дя 83 мин
щек та ра ча та ъаг. Бу, мяш ьул луг дур, эя лир -
дир, вал йу та дыр. Бу, юл кя ми зя бял кя дя
йцз мил йон лар ла дол лар эя ти ря ъяк. Юл кя ми -
зя де йян дя, фер мер ля ря, он лар да ону хяр -
ъ ля йя ъяк ляр, он лар да юз эц зя ра ны ны йах -
шы лаш ды ра ъаг лар, да ща йах шы йа ша йа ъаг лар
вя би зим тя ди йя ба лан сы мы за да бу нун
мцс бят тя си ри ола ъаг. Ща зыр да фын дыг чы лыг -
да 17 мин ин сан иш ля йир, йах шы эя лир эю тц -
рцр.

Ба ра ма чы лыг да, цму мий йят ля, вя зий -
йят, бял кя ян аъы на ъаг лы иди. Биз де мяк
олар ки, бу са щя ни та ма ми ля итир миш дик.
2015-ъи ил дя мя лу мат ве рил ди ки, ъя ми 236
ки лог рам ба ра ма ис тещ сал олу нуб вя ба ра -
ма чы лар щеч бил мир ди ляр ки, ону ща ра вер -
син ляр. Бц тцн бир зян ъир сис те ми йа рат дыг -
щям сти мул лаш дыр ма, щям ма а риф лян дир -
мя, щям тин э ля рин эя ти рил мя си, ин ди Гах да
ба ра ма мяр кя зи нин йа ра дыл ма сы. Бц тцн
бу иш ляр эю зял ня ти ъя ве рир вя бу ил 500
тон дан чох ба ра ма тя да рцк еди либ. Яэяр
ке чян ил 10 мин ин сан бу иш ля ря ъялб олу -
нуб са, 2016-ъы ил дя 3 мин, бу ил 22 мин ин -
сан. Бе ля лик ля, бу ин сан лар 30-40 эц ня о
гя дяр дя бю йцк язий йят чяк мя дян йах шы
пул га за ныр вя Шя ки ипяк ком би на ты да да -
ща бю йцк щяъ м ля иш ля йир. Ора да да йцз -
ляр ля иш йе ри йа ра ды лыб. Ял бят тя ки, биз Шя -
ки ипяк ком би на ты нын мо дер н ляш ди рил мя си
иля мяш ьу луг. Щям иш йер ля ри нин ар ты рыл ма -
сы, щям их раъ им кан ла ры нын эе ниш лян ди рил -
мя си ис ти га мя тин дя иш ляр апа ры ла ъаг.

Мян кянд тя сяр рц фа ты иля баь лы йе кун
ола раг де мяк ис тя йи рям ки, илк нюв бя дя,
биз да хи ли тя ля ба ты тя мин ет мя ли йик, мящ -
сул дар лы ьы ар тыр ма лы йыг, ел ми йа наш ма ны
тят биг ет мя ли йик вя их раъ им кан ла ры мы зы
эе ниш лян дир мя ли йик.

Бу са щя дя ки чик са щиб кар лыг да юз ро -
лу ну ой на йыр вя ой на йа ъаг. Ин ди
"АБАД" - "Аи ля Биз не си ня Асан Дяс тяк"
мяр кяз ля ри йа ра ды лыр. Мян бу ну ал гыш ла йы -
рам. Бу, да ща да эе ниш вц сят ал ма лы дыр.
Мц ша ви ря ля рин би рин дя мян юзял сек то ра
мц ра ъият ет миш дим. Де миш дим ки, он лар
да бу тя шяб бц сц дяс тяк ля син ляр вя юзял
шир кят ляр "АБАД" мяр кяз ля ри иля мц га -
ви ля ляр баь ла йыб спон сор луг едир ляр. Бир
не чя мил йон ма нат дя йя рин дя спон сор луг
ки, фер ме ря, аи ля тя сяр рц фат ла ры на дяс тяк
ол сун лар.

Ял бят тя ки, кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша -
фы, о ъцм ля дян юзц нц мяш ьул луг сис те ми -
нин тят би ги иля дя баь лы ола ъаг. Бу сис тем
ял бят тя ки, тяк ъя кянд тя сяр рц фа ты са щя си ни
яща тя ет мя йя ъяк. Бу ра да да щяр ил 6 мин,
7 мин иш йе ри йа ра дыл ма лы дыр. Юзц нц мяш -
ьул луг прог ра мы иш сиз ли йин, хц су си ля бюл -
эя ляр дя иш сиз ли йин, йох сул лу ьун ара дан
гал ды рыл ма сы цчцн чох юням ли бир ва си тя,
алят ола ъаг. Ей ни за ман да, бу эцн дюв -
лят дян со сиал йар дым алан аи ля ляр дюв лят
тя ря фин дян, дюв лят дяс тя йи иля он ла ра ла зы -
ми вя саит ве ри лян дян сон ра юз щя йат ла ры ны
юз ля ри гу ра ъаг лар вя юз ма лий йя им кан ла -
ры ны бю йцк дя ря ъя дя ар тыр мыш ола ъаг лар.

"АСАН хид мят" мяр кяз ля ри нин ин ша сы
да вам ет ди ри лир. Илин со ну на гя дяр ики шя щяр -
дя - Имиш ли вя Шя ки дя йе ни мяр кяз ляр ачы ла -
ъаг вя эя лян ил 4-5 мяр кя зин ачыл ма сы ня -
зяр дя ту ту луб. Сон мя лу ма та эю ря, "АСАН
хид мят" мяр кяз ля ри ня 24 мил йон мц ра ъият
ол муш дур. Де мяк олар ки, мц ра ъият едян ля -
рин тях ми нян 100 фаи зи эюс тя ри лян хид мят -
ляр дян ра зы дыр лар вя мям нун дур лар.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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Со сиал са щя дя ъид ди ис ла щат лар апа ры лыр. На зир ли -
йин йе ни рящ бяр ли йи ня мя ним тя ря фин дян чох ъид ди
тап шы рыг лар ве рил ди ки, со сиал яда ля ти по зан ла ра гар шы
чох ъид ди тяд бир ляр эю рцл сцн. Бу са щя дя рцш вят хор -
лу ьа, кор руп си йа йа гар шы мц ба ри зя чох ъид ди апа рыл -
ма лы дыр вя ща зыр да апа ры лыр, шяф фаф лыг тя мин еди лир,
бу са щя дя йол ве рил миш по зун ту лар ара дан гал ды ры -
лыр. Ин зи ба ти вя ин с ти ту сио нал йол лар ла бу са щя дя дя
ян мца сир елек т рон тех но ло эи йа лар тят биг олун ма лы -
дыр ки, шяф фаф лыг вя яда лят там тя мин едил син. Мя ня
эю рц лян иш ляр ля баь лы мцн тя зям ола раг мя лу мат
ве ри лир. Со сиал са щя дя биз "АСАН хид мят"ин ана ло -
гу ну йа ра ды рыг - Да йа ныг лы вя Опе ра тив Со сиал Тя -
ми нат мяр кяз ля ри, бу нун ады да йах шы дыр - ДОСТ
мяр кяз ля ри, мя на сы да йах шы дыр. Ще саб еди рям ки,
бу са щя дя вя тян даш лар йа хын эя ля ъяк дя мцс бят
дя йи шик лик ля ри эю ря ъяк ляр, ар тыг эю рцр ляр. Ин ди йер -
ляр дян мя лу мат эя лир, ан ъаг биз щя ля ис ла щат ла рын
би рин ъи мяр щя ля син дя йик.

Ей ни за ман да, шя щид аи ля ля ри, Га ра баь мц ща ри -
бя си ялил ля ри цчцн ев ля рин ти кин ти си да ща да сц рят ля
эе дя ъяк. Мян бу ил бир евин ачы лы шын да иш ти рак едяр -
кян бил дир дим ки, бу са щя дя иш ля ри сц рят лян дир мяк
цчцн яла вя вя саит ве ри ля ъяк. Он дан сон ра бу ил бу
мяг сяд ляр цчцн Пре зи ден тин ещ ти йат фон дун дан 20
мил йон ма нат ай рыл ды ки, шя щид аи ля ля ри ня, мц ща ри -
бя ве те ран ла ры на, ялил ля ри ня йцз ляр ля мян зил вя ма -
шын ве рил син.

Мяъ бу ри кюч кцн ля рин проб лем ля ри даим диг гят
мяр кя зин дя дир. Де йя би ля рям ки, ар тыг 100-дян
чох шя щяр ъик са лы ныб. Бу ил яла мят дар ща ди ся баш
ве риб, илк дя фя ола раг юзял сек тор мяъ бу ри кюч кцн -
ляр цчцн бю йцк шя щяр ъик са лыб, Го бу гя ся бя син дя
мин дян чох мян зил юзял сек тор тя ря фин дян ин ша еди -
либ вя кюч кцн ля ря тяг дим олу нуб. Мян бу ну чох
ал гыш ла йы рам. Ще саб еди рям ки, бу про сес Азяр бай -
ъан да вц сят ал ма лы дыр. Би зим ири шир кят ля ри миз, бю -
йцк ма лий йя им кан ла ры на ма лик олан шир кят ляр вар.
Он лар эя ряк со сиал мя су лий йят ля ри ни эюс тяр син ляр.

Бу ил Сум га йыт шя щя рин дя, Кцр дя ха ны, Мещ -
диа бад, Ра ма на, Ма са зыр гя ся бя ля рин дя, Аб ше рон,
Тяр тяр, Га ра даь ра йон ла рын да мяъ бу ри кюч кцн ляр
цчцн би на лар, ев ляр ти ки лир вя он ла рын ся рян ъа мы на
ве ри лир. Дог гуз ай да 2900 мяъ бу ри кюч кцн аи ля си
ев ляр ля, мян зил ляр ля тя мин олу нуб. Илин со ну на гя -
дяр яла вя 2800 аи ля ев ляр ля, мян зил ляр ля тя мин еди -
ля ъяк. Бе ля лик ля, бу ил 5700 аи ля - тях ми нян 25 мин
ин сан ев ляр ля, мян зил ляр ля тя мин олу на ъаг. Бах,
бу, эю рц лян иш ля рин ня ти ъя си дир. Бе ля олан щал да,
илин со ну на гя дяр ев ляр ля, мян зил ляр ля тя мин едил -
миш мяъ бу ри кюч кцн ля рин са йы 300 ми ня ча та ъаг.

Бун дан сон ра да, эя лян ил дя бу мяг сяд ляр
цчцн ки фа йят гя дяр вя саит ня зяр дя ту ту ла ъаг. Ам -
ма, ей ни за ман да, биз бу са щя дя дя чох ъид ди ис -
ла щат лар апар ма лы йыг, учот апа рыл ма лы дыр, шяф фаф лыг
тя мин едил мя ли дир. Чцн ки яф сус лар ол сун ки, бу эцн
бе ля де йил. Бя зи щал лар да кюч кцн ол ма йан вя тян -
даш эе диб йа лан дан юз ады ны йаз ды рыр, сон ра дюв лят -
дян мян зил алыр. Бе ля щал лар вар вя кюч кцн ляр хо -
ша эял мяз щал лар ла цз ля шир ляр. Нюв бя иля баь лы мя -
ся ля ляр вар. Йя ни, яда лят сиз лик ляр ара дан гал ды рыл -
ма лы дыр вя по зун ту ла ра йол ачан бош луг лар да баь -
лан ма лы дыр. Нюв бя дя да йа нан, ян аьыр вя зий йят дя
йа ша йан вя тян даш, илк нюв бя дя, мян зил ал ма лы дыр,
бе ля эюс тя риш ве ри либ. Мян зил ан ъаг кюч кц ня ве рил -
мя ли дир. Бя зи щал лар да мя лу мат эя лир ки, кюч кцн ляр
цчцн ти кил миш ев ляр дя баш га вя тян даш лар йа ша йыр.
Бя зи щал лар да би лян дя ки, ми сал цчцн, ев сю кц ля -
ъяк, йе ни евя кю чц рц ля ъяк ляр, йер ли иъ ра ор ган ла ры,
ди эяр гу рум лар эе диб ора йа пул мц га би лин дя кюч -
кцн ол ма йан адам ла рын ад ла ры ны йаз ды рыр лар. Бу, ян
бю йцк виъ дан сыз лыг дыр. Кюч кцн ля рин вя зий йя тин дян
ис ти фа дя едиб ясас сыз им ти йаз, эя лир ял дя ет мяк ян
бю йцк эц нащ дыр, виъ дан сыз лыг дыр. Бу ну едян ля рин
виъ да ны, има ны йох дур. Она эю ря, бун ла ра гар шы чох
ъид ди мц ба ри зя апа ры лыр вя апа ры ла ъаг, он лар ешит син -
ляр. Бу ра да чох ъид ди шяф фаф лыг вя учот тя мин едил -
мя ли дир вя еди ля ъяк.

Ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иля баь лы илин со ну на ня -
зяр дя ту ту лан бц тцн мя ся ля ляр юз щял ли ни та пыр.
Газ лаш дыр ма 94 фаи зя ча тыб, щя дяф 95 фаиз иди, илин
со ну на гя дяр биз бу на наил ола ъа ьыг. Бу илин со ну -
на гя дяр "Ши мал-2" елек т рик стан си йа сы нын ис ти фа дя -
йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Бу, би зим сис те ми ми -
зя яла вя 400 ме га ват енер жи ве ря ъяк. Бу, чох бю -
йцк эцъ дцр. Ей ни за ман да, енер жи сис те ми миз дя
чох ъид ди ис ла щат лар, тящ лил апа ры лыр. Йай айын да баш
ве рян о гя за нын ся бяб ля ри там араш ды ры лыб вя мц ва -
фиг ин зи ба ти юл чц ляр эю тц рц лцб. Ин вес ти си йа го йу лу -
шу, би зим енер жи тя сяр рц фа ты нын тех ни ки вя зий йя ти иля
баь лы чох ъид ди ад дым лар аты лыб, бу иш ля ря бей нял -
халг мяс ля щят чи ляр ъялб еди либ. Биз бу ил вя эя лян
ил бу са щя йя яла вя вя саит айы ра ъа ьыг ки, щям эе не -
ра си йа эцъ ля ри нин йа ра дыл ма сы, ютц рц ъц хят ля рин, йа -
рым с тан си йа ла рын там да йа наг лы лы ьы тя мин едил син.
Ей ни за ман да, мюв ъуд стан си йа ла рын эе не ра си йа
эцъ ля ри нин ар ты рыл ма сы цчцн яла вя ад дым лар аты ла -
ъаг. Чцн ки вах ти ля ти кил миш стан си йа лар там эц ъц иля
иш ля мир. Мя ня мя лу мат ве ри лян дя ъяд вя ля ба хы -
рам ки, 80 ме га ват ня зяр дя ту ту луб, ъя ми 15 ме -
га ват иш ля йир. Бун ла ры бе ля ся мя ря сиз шя кил дя ис тис -
мар едиб ляр ки, он ла рын бя зи ля ри де мяк олар ки, юз
по тен сиа лы ны ити риб. Биз бун ла ры бяр па едя ъя йик. Тя -
би и дир, мцяй йян гя дяр вахт ла зым ола ъаг. Ан ъаг
бу са щя дя там йе ни бир йа наш ма ол ма лы дыр. Биз бу
эцн дя елек т рик енер жи си ни их раъ еди рик, биз дя ки фа -

йят гя дяр по тен сиал вар. Эя ля ъяк дя юзц мц зц пер -
с пек тив ля ри ня зя ря ала раг тя мин ет мяк ля их ра ъы мы -
зы да ар ты ра ъа ьыг.

Ди эяр ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иля баь лы иш ляр гра -
фик цз ря эе дир. Бу ил 1200 ки ло метр йол чя ки либ. Щя -
дяф 2000 ки ло метр иди. Биз бу щя дя фя ча та ъа ьыг. Бу
ил 600 кян дин йол ла ры абад лаш ды ры лыр. Ич мя ли су ла йи -
щя ля ри, ме лио ра тив тяд бир ляр уьур ла иъ ра еди лир. Бу ил
биз 100 мин щек тар тор па ьа су эя тир ми шик, 270-дян
чох су бар те зиан гу йу су га зы лыб, щя ля илин со ну на
гя дяр 30-у да га зы ла ъаг.

Мян бу ра да бя зи ла йи щя ля ри сяс лян дир мяк ис тяр -
дим, ме лио ра тив тяд бир ляр ля баь лы кон к рет щан сы ад -

дым лар аты лыб. Йу ха ры Мил ка на лы нын ти кин ти си ня ти ъя -
син дя 1900 щек тар, Ща ъы га бул ра йо ну нун Му ьан,
Па дар гя ся бя ля рин дя, Га ра су кян дин дя эю рц лян иш -
ляр 2720 щек тар, Аб ше рон йа ры ма да сын да Аб ше рон
ма эис т рал ка на лын да йе ни дян гур ма иш ля ри нин апа рыл -
ма сы ня ти ъя син дя 7 мин щек тар, Шям кир- Са мух-
Эо ран бой су вар ма ка на лы нын икин ъи нюв бя си тях ми -
нян 12 мин щек тар, Неф т ча ла ма эис т рал ка на лы нын
на сос стан си йа сы нын бир лик дя ти кин ти си 12 мин 500,
Араз ча йы нын йе ни го лу нун бе тон цз лц йя алын ма сы
13 мин 100, Шаб ран ра йо ну 1700, Гах ра йо ну 900
щек та ра йа хын, Хя зяр, Пи рал ла щы, Хы зы ра йон ла рын да
мей вя баь ла ры нын са лын ма сы 1600, Хя зяр ра йо ну -
нун Го ша гыш лаг яра зи син дя 750, Са би ра бад, Сал йан
ра йон ла рын да йер ля шян гыш от лаг ла рын да 11 мин, Са -
би ра бад ра йо ну нун Сар хан бяй ли, Мо ран лы, Ба ла
Щя шим хан лы, Яли лян бяй ли кян ди нин якин са щя ля ри нин
тя ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн "Щ" ка на лы нын
йе ни дян гу рул ма сы 7500, Га зах ра йо ну нун Хан -
лыг лар, Кя мяр ли, Ас лан бяй ли, Гай маг лы, Икин ъи Шых -
лы кян д ля ри нин якин са щя ля ри нин су иля тя ми на ты цчцн
500, Ъяб ра йыл ра йо ну нун Ъо ъуг Мяр ъан лы кян ди -
нин су ва рыл ма сы иля баь лы 280, Са мур- Аб ше рон су -
вар ма сис те ми нин йе ни дян гу рул ма сы ня ти ъя син дя

Хы зы, Си йя зян, Шаб ран ра йон ла рын да 20 ми ня щек та -
ра йа хын вя ди эяр ла йи щя ляр, о ъцм ля дян су бар те -
зиан гу йу лар 8700 щек тар. Ъя ми бир ил яр зин дя, бах,
бу гя дяр тор паг су иля тя мин еди либ. Ял бят тя ки, биз
мящ сул дар лы ьы да ар ты ра ъа ьыг. Ар тыг тяк лиф ляр ща зыр -
ла ныр, эя лян ил биз бу ис ти га мят дя яла вя иш ляр эю ря -
ъя йик.

Со сиал ин ф рас т рук тур ла баь лы бир не чя кял мя де -
мяк ис тяр дим. Бу ил Ба кы да ийир ми йя йа хын мяк тяб
ясас лы тя мир еди либ, ти ки либ. Бюл эя ляр дя йцз ляр ля
мяк тяб тя мир еди либ, о ъцм ля дян 137 мо дул тип ли
мяк тя бин ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур. 42 тибб мцяс си -
син дя тя мир- ти кин ти иш ля ри апа рыл мыш дыр.

Юл кя ми зин еко ло жи вя зий йя ти нин йах шы лаш ды рыл -
ма сы цчцн иш ляр эю рц лцр, тящ лил апа ры лыр. Илк нюв бя -
дя, неф т ля чир к лян миш яра зи ляр тя миз ля нир. Еко ло эи -
йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи ня мц ва фиг эюс тя риш
ве ри либ, вя саит ай ры лыб. Аб ше рон йа ры ма да сын да неф -
т ля чир к лян миш йер ляр там тя миз ля ня ъяк, щя мин
йер ляр дя баь лар, йа шыл лыг лар, эюл ляр са лы на ъаг. Бу иш -
ляр эе дир, эя лян ил дя ня зяр дя ту ту лур. Хя зя рин са -
щи лин дя йе ни тя миз ля йи ъи гур ьу ла рын йа ра дыл ма сы ис -
ти га мя тин дя иш ляр эе дир. Бу ра да да вя зий йят би зи
там га не едя бил мяз. Ща ва ны чир к лян ди рян мяи шят
об йек т ля ри ня ъид ди хя бяр дар лыг еди либ. Ах сам са ат -
ла рын да Ба кы шя щя ри ни тцс тц бц рц йцр. Шад лыг ев ля -
рин дя тцс тц тя миз лян мя дян ща ва йа сов ру лур. Она
эю ря, чох ъид ди хя бяр дар лыг еди либ, ким ямял ет мя -
йя ъяк ся, о шад лыг еви нин, мяи шят об йек ти нин га пы сы
баь ла на ъаг. Мян тап шыр мы шам ки, бу нун цчцн щц -
гу ги ясас лар ща зыр лан сын. Бил ди йи мя эю ря, би рин ъи
хя бяр дар лыг дан сон ра бир чох мяи шят об йек т ля ри тя -
миз ля йи ъи гур ьу ла ры гу раш дыр ма ьа баш ла йыб лар. Он -
ла рын ща мы сы на мяс ля щя тим он дан иба рят дир ки, бу
иши тез ляш дир син ляр. Чцн ки икин ъи хя бяр дар лыг ол ма -
йа ъаг, бир дя эю ря ъяк ляр ки, ял дян чых ды. Она эю ря,
тез лик ля бц тцн бю йцк- ки чик мяи шят об йек т ля рин дя

ща ва ны чир к лян ди рян, ща ва йа тцс тц, кан се ро эен бу -
ра хан об йек т ляр дя тя миз ля йи ъи гур ьу лар гу раш ды рыл -
ма лы дыр, мц ва фиг гу рум лар мо ни то ринг апар ма лы -
дыр. Мян Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти ня, Еко ло эи -
йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи ня эюс тя риш вер дим
ки, мя ня дяр щал мя лу мат ве рил син вя дяр щал юл чц
эю тц рц ля ъяк.

Аьаъ ла рын кя сил мя си щал ла ры аза лыб, ам ма там
ара дан гал ды рыл ма йыб. Бир да ща де мяк ис тя йи рям
ки, Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи нин ря йи
ол ма дан яэяр ким ся бир аьаъ кя сир ся, он да юзцн -
дян кцс сцн.

Ба кы шя щя рин дя вя ди эяр шя щяр ляр дя га нун суз

ти ки ли ля ря сон го йул ма лы дыр вя сон го йу лур. Мц ва -
фиг Ся рян ъам им за ла ныб, Дюв лят Шя щяр сал ма вя
Ар хи тек ту ра Ко ми тя си нин иъа зя си ол ма дан бир дя ня
дя би на ти ки ля бил мяз. Бу мя ся ля иля баь лы мян яв -
вял ляр дя фи кир ля ри ми бил дир ми шям. Бу эцн де йя би -
ля рям ки, ар тыг бу мя ся ля юз щял ли ни та пыб. Чцн ки
яв вял ки дюв р ляр дя тяг си ри бя ля дий йя ляр ра йон иъ ра
ща ки мий йят ля ри нин, ра йон иъ ра ща ки мий йят ля ри Ба кы
Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин, Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки -
мий йя ти бя ля дий йя ля рин, йя ни, бир- би ри нин цс тц ня
атыр ды лар. Ам ма яс лин дя ща мы сы ял бир иди ляр. Чцн ки
га нун суз ти ки ли ляр дян бю йцк га занъ ял дя едир ди ляр.
Бу на сон го йу луб, ар тыг Ся рян ъам им за ла ныб. Йя -
ни, бу гай да ны по зан ъи на йят мя су лий йя ти ня ъялб
еди ля ъяк вя га нун суз ти ки лян би на лар дяр щал сю кц -
ля ъяк.

Ба кы дцн йа нын ян эю зял шя щяр ля рин дян би ри дир
вя ки мин ся та ма щы на ми ня биз шя щя ри ми зи ей бя ъяр
ща ла са ла бил мя рик. Шя щяр сал ма гай да ла ры вар, мяр -
тя бя ля рин йе ря эю ря щцн дцр лц йц вар. Ща ва ахы ны нын
мц ва фиг гай да ла ры вар. Биз дя ися бу, по зу лур ду.
Еля бил ки, бю йцк бир сядд ти кир ди ляр. Ща ва нын кеч -
мя си цчцн щеч бир им кан гал мыр ды, щя йят ляр дя
аьаъ ла ры гы рыб би на лар ти кир ди ляр. Йер ли ор ган лар бу на

щям эюз йу мур ду лар, щям дя йя гин ки, ял бир иди -
ляр. Ин ди бу на сон го йу луб. Мян бу ну бил дир мяк
ис тя йи рям. Вя тян даш ла ра да мян мц ра ъият ет мяк
ис тя йи рям, илк нюв бя дя, тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис -
тя йи рям. Чцн ки бир чох щал лар да вя тян даш ла рын фяал -
лы ьы ня ти ъя син дя о та мащ кар адам лар ис тя дик ля ри ня
наил ола бил мя миш ляр. Чцн ки вя тян даш лар ду рур ду -
лар, ке шик чя кир ди ляр, гой мур ду лар, хя бяр ве рир ди ляр
вя он ла рын фяал лы ьы ны мян ал гыш ла йы рам. Дя фя ляр ля
де ми шям ки, иъ ти маи ня за рят эцъ лц ол ма лы дыр, ар тыг
биз бу ну эю рц рцк. Она эю ря, бир да ща вя тян даш ла ра
мц ра ъият еди рям. Яэяр ща ра да са эюр ся ляр ки, га -
нун суз ня ся ти ки лир, дяр щал мя лу мат вер син ляр, илк
нюв бя дя, Дюв лят Шя щяр сал ма вя Ар хи тек ту ра Ко -
ми тя си ня, Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти ня вя Пре -
зи дент Ад ми нис т ра си йа сы на. Бу са щя дя дя гай да-
га нун йа ра ды лыр.

Шя щяр няг лий йа ты са щя син дя дя иря ли ля йиш вар.
Биз шя щяр няг лий йа ты нын тяк мил ляш ди рил мя си ишин дя
ис ла щат лар апа ры рыг, щям йол- няг лий йат щя ря кя ти нин
тян зим лян мя си, ей ни за ман да, йе ни йол ла рын ачыл -
ма сы, няг лий йат ва си тя ля ри нин алын ма сы ис ти га мя тин -
дя. Бу ил шя щя ри ми зя яла вя 300 йе ни мца сир ав то -
бус эя ти ри ля ъяк. Мян эюс тя риш вер ми шям, эя лян ил
дя, ми ни мум 300, яэяр ма лий йя им ка ны мыз ол са,
500 йе ни ав то бус эя ти рил мя ли дир. Дюв лят бу са щя дя
юз ли дер ли йи ни эюс тяр мя ли дир. Чцн ки сон вах т лар баш
вер миш дящ шят ли гя за лар би зим ща мы мы зы чох цзцр
вя бу, вя тян даш лар цчцн чох бю йцк фа ъия дир, бю йцк
ит ки дир. Ня йя эю ря? Чцн ки сц кан ар ха сын да оту ран
юз мя су лий йя ти ни дярк ет мир. Онун пси хо ло жи, нар -
ко ло жи ду ру му на, пе шя кар лы ьы на ла зы ми гай да да ня -
за рят олун мур, са дя ъя ола раг пул на ми ня. Шир кя тя
пул ла зым дыр. Она эю ря дя бяд бяхт ща ди ся ляр баш
ве рир. Ав то бус га та ра чыр пы лыр, эц нащ сыз ин сан лар
щя лак олур. Мц ща фи зя ор ган ла ры бе ля щал ла ра чох
ъид ди реак си йа вер мя ли дир вя бе ля щал лар ня за рят дя
ол ма лы дыр. Чцн ки бя зи щал лар да бу ща ди ся ни тю ря -
дян ляр мцяй йян мцд дят дян сон ра мя су лий йят дян
йа йы ныр лар. Она эю ря, бу на сон гой маг цчцн мц -
ва фиг гу рум лар тя ря фин дян чох ъид ди тяф тиш апа рыл -
ма лы дыр. Ав то бус ла ры ида ря едян шир кят ляр чох ъид ди
ня за ря тя эю тц рцл мя ли дир. Ав то бус ла рын тех ни ки па -
ра мет р ля ри иля баь лы чох ъид ди тяф тиш апа рыл ма лы дыр.
Мян бир да ща де мяк ис тя йи рям, яф сус лар ол сун ки,
юзял сек тор бу са щя дя ис тя ди йи ми зя наил ола бил мя -
ди. Бу са щя, цму мий йят ля, юзял сек то рун их ти йа ры -
на бу ра хыл мыш ды. Бе ля бир фи кир вар иди ки, он лар бу -
ну йах шы ида ря едя ъяк ляр, мя су лий йят ля. Ам ма биз
ня йи эю рц рцк? Эе дир ляр сы ра дан чых мыш, сы ныг- сал -
хаг ав то бус ла ры эя ти риб са лыр лар би зим кц чя ля ри ми зя.
Щям ин сан лар, щям ща ва цчцн тящ лц кя дир, щям дя
цму мий йят ля, щеч бир нор ма йа сыь мыр. Она эю ря,
би зим дюв лят гу ру му муз вар - "Ба ку бус" шир кя ти.
Он ла рын хят ти иля биз бу иши да вам ет дир мя ли йик.
Яэяр юзял шир кят ляр бу са щя дя иш ля мяк ис тя йир ляр -
ся, юз иш ля рин дя чох ъид ди дя йи шик лик ет мя ли дир ляр вя
дюв лят ор ган ла ры он ла ра чох ъид ди ня за рят ет мя ли дир.

Мян мяи шят тул лан ты ла ры иля баь лы мц ва фиг эюс тя -
риш вер ми шям. Бу са щя Ба кы шя щя рин дя ла зы ми ся -
вий йя дя тян зим лян мир. Она эю ря, ва щид бир зян ъир
йа ра дыл ма лы дыр - га пы дан та Ба ла ха ны мяи шят тул лан -
ты ла ры нын ема лы за во ду на гя дяр. Она эю ря, ин ди мц -
ва фиг гу рум лар бу мя ся ля иля баь лы тяк лиф ляр ща зыр -
ла йыр. Мян эюс тя риш вер ми шям ки, бу иш ля ря бей нял -
халг мяс ля щят чи ляр ъялб едил син, бу са щя дя дя дцн -
йа нын апа ры ъы шя щяр ля ри нин мюв ъуд тяъ рц бя си Азяр -
бай ъан да там тят биг олун сун.

Ей ни за ман да, Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти ня
эюс тя риш вер ми шям ки, би на ла рын щя йят ля ри абад лаш -
ды рыл сын, ора да щям йаш лы ин сан лар, щям дя ушаг лар
цчцн шя раит йа ра дыл сын, щя йят ляр бц тцн га нун суз ти -
ки ли ляр дян тя миз лян син, лифт тя сяр рц фа ты тя зя лян син,
ща ра да ки, ещ ти йаъ вар йе ни лиф т ляр го йул сун. Йя ни,
мян зил- ком му нал тя сяр рц фа ты нын йе ни ляш мя си ис ти -
га мя тин дя чох ъид ди ад дым лар аты ла ъаг. Ба кы шя щя -
рин дя ися йе ни пар к лар, бул вар лар са лы ныр. Ба кы ин ди
эю зял пар к лар, хи йа бан лар шя щя ри дир. Кющ ня, йа рар -
сыз вя зий йят дя олан ся на йе мцяс си ся ля ри шя щя рин
мяр кя зин дян чы ха ры лыр, йе ни эю зял пар к лар са лы ныр.
Бу ил дя он лар дан би ри Ба бяк прос пек тин дя, Щей дяр
Яли йев Мяр кя зи нин аша ьы сын да, Йу сиф Ся фя ров кц -
чя син дя са лы ныб вя вя тян даш ла рын ся рян ъа мы на ве ри -
либ. Биз бу ис ти га мят дя иш ля ри ми зи да вам ет ди ря ъя -
йик.

Дя мир йо лу иля баь лы бя зи ла йи щя ля ри гейд ет -
мяк ис тяр дим. Мян илин яв вя лин дя де миш дим ки, бу
илин со ну на гя дяр Ба кы- Эян ъя сц рят га та ры нын ишя
са лын ма сы про се си ба ша чат ма лы дыр. Илин со ну на ар тыг
аз вахт га лыб. Йя гин ки, биз бу ну эю ря ъя йик. Щяр
щал да, ки фа йят гя дяр вя саит ай ры лыб. Ди эяр ис ти га -
мят ляр цз ря - Ба кы- Йа ла ма дя мир йо лу нун йе ни -
дян гу рул ма сы ис ти га мя тин дя, Ба кы- Гя бя ля дя мир
йо лу нун чя ки ли ши иля баь лы иш ляр эе дир. Ей ни за ман -
да, Ба кы даи ря ви ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си да вам
едир. Бу да шя щяр няг лий йа ты цчцн чох юням ли бир
ла йи щя ола ъаг вя бу ну биз мет ро ти кин ти си иля уз лаш -
дыр ма лы йыг. Ону да гейд ет мя ли йям ки, бу илин
Дюв лят Ин вес ти си йа Прог ра мын да мет ро ти кин ти си
цчцн дя ки фа йят гя дяр вя саит ай рыл мыш дыр.

Эя лян илин яв вя лин дя биз нюв бя ти ре эион ла рын
со сиал- иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы ны гя бул
едя ъя йик. Бу ил цчцн ъц прог ра мын иъ ра сы ба ша ча тыр.
Прог рам де мяк олар ки, ар тыг ла ма сы иля иъ ра еди либ.
Ин ди дюр дцн ъц прог рам ща зыр ла ныр, сон мяр щя ля дя -
дир. Дюр дцн ъц прог рам да бу эцн щя ля дя эю ря бил -
мя ди йи миз иш ляр юз як си ни тап ма лы дыр ки, гар шы мыз -
да ду ран бц тцн вя зи фя ляр иъ ра едил син. Саь олун.
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“Кцтляви чыхарыш” кампанийасы ейни эцндя 3 кянди ящатя едиб

Имишлинин торпаг идарячилийиндя йени мярщяля

Торпагларын цст мцнбит гатынын дашынмасынын гаршысы алынды

Но йаб рын илк щяр ра ъын да 79 дюв лят ям ла кы цз ря се чим шан сы

"Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы иля
баь лы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя -
си фяр г ли ли йя им за атыб. Бу дя фя кам па ни -
йа ей ни вах т да бир не чя ъоь ра фи мя ка ны
яща тя едиб. Бе ля ки, са кин ля ря да шын маз
ям ла кын гей дий йат хид мят ля ри ни тяк лиф
едян "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы 12
ок т йаб р да Шя ки нин Би рин ъи вя Икин ъи Би ля -
ъик, еля ъя дя Баг гал кян дин дя ке чи ри либ.
Кам па ни йа чяр чи вя син дя мо бил офис ля ря
100-я йа хын мц ра ъият да хил олуб. Бир ба ша
йа ша дыг ла ры йер ляр дя 50 вя тян да ша да шын -
маз ям ла ка даир чы ха рыш лар тяг дим еди либ.
Гейд едяк ки, ве ри лян чы ха рыш лар дан 22-си
пай тор паг ла ры на, 17-си фяр ди йа ша йыш ев ля -
ри ня, 11-и щя йят йа ны тор паг ла ра аид дир.
Бун лар дан да 18-и Би рин ъи Би ля ъик кян ди -
нин, 17-си икин ъи Би ля ъик кян ди нин, 15-и ися
Баг гал кян ди нин па йы на дц шцр.

Шя ки ра йо ну цз ря ке чи ри лян со сиал ак си -
йа за ма ны чы ха рыш ла рын ве рил мя си иля бя ра -
бяр, да шын маз ям лак ла баь лы щц гу ги хид -
мят ляр дя эюс тя ри либ. Ко ми тя нин цн ван лар

цз ря мо бил офис ля ри ня щц гу ги йар дым цчцн
50-йя йа хын вя тян даш мц ра ъият едиб. Мц -
тя хяс сис ляр тя ря фин дян са кин ля ря га нун ве -
ри ъи ли йя уй ьун ола раг щц гу ги мяс ля щят ляр
ве ри либ вя суал ла ры ъа ваб лан ды ры лыб. Чы ха рыш
ал маг ис тя йян вя тян даш ла ра ися гей дий йат
про се дур ла ры изащ олу нуб вя он лар дан щц -
гуг мцяй йя не ди ъи ся няд ляр топ ла ныб. Еля -
ъя дя, ко ми тя ямяк даш ла ры мца сир ава -
дан лыг лар ва си тя си ля гей дий йа та алы на ъаг
ям лак ла рын мца йи ня си ни, чюл- юл ч мя иш ля ри -
ни, тех ни ки план- юл чц ля ри ни дя гиг ляш ди риб. 

Гейд олун ма лы дыр ки, са дя ляш ди рил миш
хид мят ля ри тяк лиф едян со сиал ак си йа лар
бир ба ша ола раг вах тын вя яла вя хяр ъ ля рин
гя ная ти ня йю ня либ. Бун дан баш га ямяк,
мяи шят фяа лий йя тин дян узаг ла ша бил мя -
йян мяш ьул вя фи зи ки мящ ду дий йят ли
яща ли тя бя гя си цчцн дя уй ьун им кан лар
йа ра ды лыр. "Кцт ля ви чы ха рыш" кам па ни йа сы
сяй йар фор ма да ъяб щя бюл эя ля рин дя,
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на ла рын да, иш йер -
ля рин дя, тя сяр рц фат са щя ля рин дя ар ды ъыл

ола раг ке чи ри лир. Мяг сяд са кин ля рин мцл -
кий йят щц гуг ла ры ны ра щат лыг ла щя йа та ке -
чир мя си ня шя раит йа рат маг, еля ъя дя бц -
тцн юл кя цз ря щц гу ги ям лак ла рын са йы ны
ар тыр маг дыр.

Хид мят ля рин яща ли йя эе ниш фор ма да

чат ды рыл ма сы, гей дий йат про сес ля ри нин да ща
сц рят ли тя мин олун ма сы Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин даим диг гят мяр кя -
зин дя дир. Со сиал ящя мий йят ли  кам па ни йа -
ла рын мцх тя лиф бюл эя ляр цз ря ке чи рил мя си
дя вя тян даш ами ли ня ясас ла ныр. "Ям ла кы ны

гей дий йа та ал вя мцл кий йя ти ня са щиб ол"
ад лы со сиал ак си йа да мящз бу ама ла хид -
мят едир. Ин ди йя дяк Аб ше рон ра йо нун 13
кян дин дя ке чи ри лян кам па ни йа за ма ны
850-дян чох вя тян даш мц ра ъия ти гей дя
алы ныб. Со сиал ак си йа нын эя лян щяф тя ки цн -

ва ны Хыр да лан шя щя ри ола ъаг. Са кин ляр 15-
19 ок т йабр та рих ля рин дя, са ат 09:00-дан
17:00-дяк Хыр да лан шя щя ри, Ми ря ся дул ла
Мир га сы мов кц чя син дя ки (щей кя лин йа ны,
4 сай лы ор та мяк тя бин гар шы сы) мо бил офис -
ля ря йа хын ла ша би ляр.

Бун дан сон ра Имиш ли ра йо ну нун тор -
паг ида ря чи ли йин дя йе ни лик ляр баш ве ря -
ъяк. Ар тыг тор паг ис ти фа дя чи ли йи вя ин зи бат -
чы лы ьы са щя син дя щя йа та ке чи ри лян иш ляр да -
ща еф фек тив апа ры ла ъаг. Бу на ра йон да
прак ти ки ис ти фа дя йя ве рил миш тор паг ла рын
елек т рон ка дастр учо ту иш ля ри им кан йа ра -
да ъаг. Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр
Учо ту иш ля ри нин Имиш ли ра йо нун да йе кун -
лаш ма сы вя реал шя раит дя ис ти фа дя йя ве рил -
мя си иля яла гя дар Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян Иъ ти маи тяг -
ди мат ке чи ри либ.  

Реал ла шан учот иш ля ри, Имиш ли нин бя ля -
дий йя щц дуд ла ры да хи лин дя тор паг ис ла ща -
ты на ъялб едил миш 76,3 мин щек тар тор паг
са щя си нин мюв ъуд лу ьу ну юй рян мя йя им -
кан ве риб. Ра йо нун тор паг ба лан сы мцяй -
йян ля шиб.  Бял ли олуб ки, 27,9 мин щек тар
бя ля дий йя, 10,2 мин щек тар дюв лят, 38,2
мин щек тар юзял тор паг ла рын па йы на дц шцр.
Бя ля дий йя щц дуд ла ры да хи лин дя ки тор паг

са щя ля ри нин 53,8 мин щек та ра йа хы ны
(70,5.3%-и) кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы
тор паг лар дыр ки, бу нун да 38,5 мин щек та -
ры ны якин са щя ля ри тяш кил едир. Да ща чох
мцн бит тор паг ися бол мящ сул де мяк дир.
Бе ля олан щал да ися ра йо нун яр заг тя ми -

на ты нын юдя нил мя си им кан ла ры эе ниш ля нир.
Тяд бир дя гейд олу нуб ки, учот иш ля ри

ра йон да тор паг ла рын ся мя ря ли ида ря си вя
ис ти фа дя си ня, иг ти са ди, аг рар мц на си бят ля -
ря мцс бят тя сир ляр эюс тя ря ъяк. Тор паг ис -
ла ща ты апа ры лан за ман ра йон цз ря якин са -

щя ля ри 36,1 мин щек тар ол ду ьу щал да,
елек т рон учот апа ры лан за ман бу яра зи ляр
ди эяр уго ди йа ла рын ще са бы на ар та раг 38,5
мин щек тар олуб. Яла вя тор паг са щя си нин
мцяй йян ляш мя си ися аг рар са щя йя ъялб
еди лян яра зи ля рин чо хал ма сы иля ня ти ъя ля -

нир. Бу нун ла щям вя тян даш да ща чох га -
занъ эю тц рцр, щям дя дюв ля тин тор паг
фон ду ар т мыш олур.  

Ей ни за ман да яра зи ля рин мцн бит ли йи ни,
тор паг ла рын ися шор лаш ма йа мя руз гал ды ьы -
ны мцяй йян ет мя йя им кан ве рян эео бо -

та ник, еро зи йа вя рел йеф хя ри тя ля ри тяр тиб
еди либ. Бе ля хя ри тя ляр тор па ьы щан сы ис ти га -
мят дя ис ти фа дя едил мя си иля баь лы дцз эцн
план ла ма цчцн йар дым едир. Еля ъя дя, тор -
паг ла рын иг ти са ди гий мят лян ди рил мя си вя
бо ни ти ров ка сы иля баь лы мя лу мат ба за сы нын
йа ра дыл ма сы ра йон яра зи ля рин дян кянд тя -
сяр рц фа ты са щя син дя ис ти фа дя ни ся мя ря ли
едир.

Ще саб еди лир ки, бя зи аи ля ляр тор паг са -
щя ля ри ни бир ляш ди ря ряк ей ни мящ су лу бе -
ъяр мяк ля да ща чох эя лир ял дя едя би ляр -
ляр. Бе ля ки, учот иш ля ри за ма ны мцяй йян
еди либ ки, тор паг па йы ал мыш аи ля ляр дян
10,3 ми ня йа хы нын тор паг юл чц ля ри 1 щек -
та ра дяк дир. 

Гейд едил мя ли дир ки, бу эц ня гя дяр
бу ла йи щя нин прак ти ки ис ти фа дя си 25 ра йон -
да реал ла шыб. Тяг ди ма тын со нун да ла йи щя -
нин прак ти ки ня ти ъя ля ри вя ис ти фа дя си иля
баь лы иш ти рак чы ла рын суал ла ры мц тя хяс сис ляр
тя ря фин дян ъа ваб лан ды рыл ды.

Бя зи вя тян даш лар тя ря фин дян тор -
паг ла рын цст мцн бит га ты га нун суз ола -
раг мцх тя лиф яра зи ля ря да шы ныр. Бу ися
бир сы ра мян фи фя сад ла ра ся бяб олур. Бе -
ля ки, цст мцн бит га ты нын да шын ма сы тор -
паг ла рын еро зи йа йа уь ра ма сы на, щя мин
яра зи ля рин йа рар сыз ща ла дцш мя си ня,
тор па ьын цст мцн бит га ты нын кор лан ма -
сы на ся бяб олур. Сон ня ти ъя дя, бу га -
ну на зидд щя ря кят тор паг са щя ля ри нин
мяг сяд ли ис ти фа дя си нин гар шы сы ны алыр,
тор па ьын иг ти са ди эя лир ли ли йи ни вя ся мя -
ря си ни азал дыр. Бе ля щал ла рын гар шы сы нын
алын ма сы цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -

лят Ко ми тя си рей д ля ри ни да вам ет ди рир. 
Нюв бя ти рейд ок т йаб рын 10-да Га -

ра даь ра йо нун да ке чи ри либ. "Мей вя ли
ба зар" ад лы кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла -
ры нын са тыш мяр кя зи нин йа хын лы ьын да, 5
щек та ра йа хын тор паг са щя син дя кваръ
гу му нун кяр пиъ вя се мент ис тещ са лын -
да ис ти фа дя олун ма сы мяг ся ди ля аьыр
тех ни ка ва си тя си ля да шын ма сы фак ты аш кар
олу нуб. Тор паг да шын ма сы яра зи дя
дюв лят нюм ря ни ша ны 32 Т 053 олан Ек -
с к ва тор, 99 ХВ 053 нюм ря ли Форд, 99
ЭО 483, 90 ОН 054, 10 ЖЗ 463 вя 90
ЖЗ 144 нюм ря ли Шаг ман мар ка лы ав то -

мо бил ляр тя ря фин дян апа рыл ды ьы мя лум
ол муш дур. Тор паг да шын ма сы нын гар шы сы
мц фят тиш ляр тя ря фин дян эю рцл мцш зя ру ри
тяд бир ляр ня ти ъя син дя алы ныб, тех ни ка
яра зи дя сах ла ны лыб.

Бе ля га нун суз луг ла рын гар шы сы нын
алын ма сы цчцн  Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял -
ля син дя ъя ри мя ляр, Ъи на йят Мя ъял ля -
син дя ися азад лыг дан мящ рум ет мя ъя -
за сы мцяй йян олу нуб. Тор паг ла рын
мцн бит га ты ны кор ла йан фи зи ки шях с ля ри
600 ма нат дан 1000 ма на та дяк, вя зи -
фя ли шях с ля ри 2000 ма нат дан 3000 ма -
на та дяк, щц гу ги шях с ля ри ися 6000 ма -

нат дан 8000 ма на та дяк ъя ри мя эюз ля -
йир.

Гейд едил мя ли дир ки, Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си бу ис ти га мят дя
иш ля ри эцъ лян ди рил миш ре жим дя да вам ет -
ди ря ъяк. Ба кы вя ре эион лар да тор паг лар -
дан ясас сыз вя га нун ве ри ъи ли йя зидд ис -
ти фа дя щал ла ры иля баь лы тор паг мц фят тиш -
ля ри тя ря фин дян мц тя ма ди мо ни то рин г -
ляр вя тор паг рей д ля ри апа ры ла ъаг. Щям -
чи нин ко ми тя бу са щя дя га ну на зидд
щя ря кят ля рин азал дыл ма сы вя гар шы сы нын
алын ма сы мяг ся ди ля ма а риф лян ди ри ъи
тяб ли ьат иш ля ри ни дя эе ниш лян ди ря ъяк.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си нин юзял ляш ди рил мя цз ря ке чир -
ди йи щяр раъ лар да щяр кяс ра щат лыг ла
ям лак са щи би ола би ляр. Ис тя ни лян вя -
тян да шын ол ду ьу мя кан дан щяр ра ъа
он лайн го шул маг им ка ны опе ра тив ли -
йи тя мин едя ряк юзял ляш дир мя ни сц -
рят лян ди рир. Мцх тя лиф че шид ли дюв лят
ям лак ла ры нын гий мят, яра зи вя фай -
да лы лыг ба хы мын дан ъял бе ди ъи ли йи вя -
тян даш ла рын про сес дя иш ти рак ма ра ьы -
ны ар ты рыр. Бу нун ня ти ъя син дя дя
щяр раъ лар да ря га бят мц ша щи дя олу -
нур вя  юзял сек тор да йе ни мцяс си ся -
ля рин са йы ар тыр.

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти щяр -
раъ лар дан би ри 6 но йабр та ри хин дя баш
ту та ъаг. Бу дя фя про се ся цму ми лик -
дя 79 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб. Он -
лар дан 17-си сящ м дар ъя мий йя ти, 33-
ц ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти,

23-ц гей ри- йа ша йыш са щя ля ри, 6-сы
няг лий йат ва си тя си дир. 

Юзял ляш мя йя чы ха ры лан сящ м дар
ъя мий йят ля ри рес пуб ли ка нын мцх тя лиф
шя щяр вя ра йон ла рын да йер ля шир. Ин -
вес тор лар кянд тя сяр рц фа ты, тя мир- ти -
кин ти, ся на йе вя ди эяр са щя ля ря аид
олан бу сящ м дар ъя мий йят ля ри нин
30-45%-лик сящм па кет ля ри цз ря
щяр раъ да иш ти рак едя би ляр. 

Цму ми фай да лы са щя си 12 кв.м
иля 11 мин 266 кв.м ара лы ьын да олан
ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри
сяр ма йя чи ляр цчцн йах шы эя лир мян -
бя йи дир. Он лар дан би ри Шя ки ра йо ну,
Шор су кян дин дя ки Ям лак ком п лек -
си дир. Эе ниш тор паг яра зи си иля бир эя
юзял ляш ди ри ля ъяк об йек тин цму ми
фай да лы са щя си 2 мин 889 кв.м-дир.
Биз нес фяа лий йя ти цчцн ял ве риш ли ола
би ля ъяк ди эяр дюв лят мцяс си ся си

Оьуз ра йо ну, Кя рим ли кян дин дя
йер ля шир.Бу Ан бар ком п лек си нин
цму ми фай да лы са щя си 3 мин 101
кв.м-дир.

Щяр ра ъа чы ха ры лан гей ри- йа ша йыш
са щя ля рин дян 12-си Ба кы да, 4-ц
Сум га йыт да, ди эяр ля ри ися Эян ъя,
Аь даш вя Даш кя сян дя йер ля шир. Бу
ка те го ри йа дан олан дюв лят ям лак ла -
ры нын цму ми фай да лы са щя си 5,8 кв.м
иля 287,9 кв.м ин тер ва лын да дыр. Сум -
га йыт шя щя ри, 18-ъи мик ро ра йон, би на
1 цн ва нын да кы гей ри- йа ша йыш са щя си -
нин цму ми фай да лы са щя си 29.3кв.м-
дир. Бу дюв лят ям ла кын дан иъ ти маи
иа шя вя йа офис об йек ти ки ми ис ти фа дя
ет мяк олар. Юзял ляш мя йя чы ха ры лан
Газ, Ка маз вя Фиат мар ка ла ры на аид
няг лий йат ва си тя ля ри нин бу ра хы лыш та -
рих ля ри 1995-2007 ил ляр дир.

Про сес дя иш ти рак ет мяк ис тя йян

шях с ляр ко ми тя нин сай ты
(емдк.эов.аз) вя Юзял ляш дир мя
пор та лын да кы (при ва ти за тион.аз) си йа -
щы дан се чим едя ряк дюв лят ям лак ла -
ры ны си фа риш ве ря би ляр. Шяф фаф лы ьын тя -
мин олун ду ьу щяр раъ лар да тя йин олу -
нан вах т да си фа риш чи ляр ля бя ра бяр, зи -
йа рят чи ля рин дя иш ти рак им ка ны мюв -
ъуд дур.

Гейд едяк ки, Ям лак Мя ся ля ля -
ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян са -
бащ нюв бя ти щяр раъ ке чи ри ля ъяк. Бу -
дя фя ки щяр ра ъа цму ми лик дя 67 дюв -
лят ям ла кы чы ха ры лыб. Он лар дан 17-си
сящ м дар ъя мий йя ти, 33-ц ки чик дюв -
лят мцяс си ся вя об йек ти, 17-си гей ри-
йа ша йыш са щя си дир. Ко ми тя ин вес тор -
ла ры, мцл кий йят са щи би ол маг ис тя йян
бц тцн шях с ля ри, еля ъя дя зи йа рят чи ля -
ри щяр раъ лар да иш ти рак ет мя йя вя про -
се си из ля мя йя дя вят едир.

Бу щяфтя дашынмаз ямлакын сяййар
гейдиййат хидмятляри Мещдиабад

сакинляри цчцн эюстяриляъяк

Щярраъда 10 дювлят ямлакына 13 сифариш верилиб: сийащы

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
ра щат лы ьы тя мин едя ряк да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты иля баь лы  бц тцн хид мят ля ри вя -
тян даш цн ван ла рын да эюс тяр мяк дя да вам
едир. Щяр щяф тя ай ры- ай ры кянд вя гя ся бя -
ляр дя ке чи ри лян "Ям ла кы ны гей дий йа та ал
вя мцл кий йя ти ня са щиб ол" со сиал кам па -
ни йа сы нын бу щяф тя ки  цн ва ны Аб ше рон ра -
йо ну, Мещ диа бад гя ся бя си дир. 

Бе ля ки, 8-12 ок т йабр та рих ля рин дя са ат
09:00-дан 17:00-дяк ко ми тя ямяк даш ла ры
тя ря фин дян вя тян даш ла ра га нун ве ри ъи ли йя
уй ьун ола раг сяй йар хид мят ляр эюс тя ри ля -
ъяк. Со сиал ак си йа чяр чи вя син дя са кин ляр

вахт итир мя дян еля йа ша дыг ла ры гя ся бя дя
йа ша йыш ев ля ри, баь ев ля ри, щя йят йа ны тор паг
са щя ля ри вя ди эяр да шын маз ям лак лар иля
баь лы гей дий йат хид мят ля рин дян йа рар ла на
би ляр. Мц ра ъият ет мяк вя йа щц гу ги мяс ля -
щят ляр ал маг цчцн Мещ диа бад гя ся бя си,
20 Йан вар кц чя си 18 (Мещ диа бад Иъ ра Нц -
ма йян дя ли йи нин гар шы сын да) цн ва нын да кы
мо бил офис ля ря йа хын лаш маг ки фа йят дир.

Гейд едяк ки, 12 кянд вя гя ся бя дя
ке чи ри лян иъ ти маи ящя мий йят ли кам па ни йа
чяр чи вя син дя мо бил офис ля ря цму ми лик дя
850-дян чох вя тян даш мц ра ъия ти да хил
олуб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян 9 ок т йабр та ри хин дя ке чи ри лян
щяр раъ да 10 дюв лят ям ла кы на 13 си фа риш
ве ри либ. Бу дя фяю зял ляш ди ри лян ки чик дюв -
лят мцяс си ся вя об йек т ля рин дян 3-ц пай -
тах т да, 5-и ися ди эяр шя щяр вя ра йон лар да
йер ля шир.Ба кы нын Су ра ха ны ра йо ну, Щюв -
сан гя ся бя син дя ки тя сяр рц фат мал ла ры ма -
ьа за сы ны нц му ми фай да лы са щя си 248,8
кв.м-дир. Гейд едяк ки, си фа риш чи тя ря фин -
дян бу дюв лят ям ла кы на 45 мин ма нат
тяк лиф едил ди. Еля ъя дя пай тах тын Га ра даь
ра йо нун да кы 21 сай лы ма ьа за вя Чю ряк
ком би на ты нын 3 сай лы Гы зыл даш се хи дя иш -
ти рак чы лар тя ря фин дян юзял ляш ди рил ди. 

Гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ися пай тах тын
мцх тя лиф ра йон ла рын да йер ля шир. Са бун чу

ра йо ну, Ба кы ха нов гя ся бя син дя ки об -
йект хид мят са щя си цз ря эя лир ли фяа лий йя -
тя им кан ве ря ъяк. Цму ми фай да лы са щя -
си 57,8кв.м олан бу дюв лят ям ла кы нын
щяр ра ъын да 15 мин ма нат тяк лиф едян иш ти -
рак чы га либ елан едил ди. Щяр раъ да юзял ля -
шян гей ри- йа ша йыш са щя ля рин дян би ри дя
Хя таи ра йо ну, Н.Ту си кц чя син дя йер ля шир.
Цму ми фай да лы са щя си 50,4кв.м олан об -
йек тин щяр раъ да сон са тыш гий мя ти 9 мин
ма нат ол ду.

Щяр раъ да юзял ляш ди ри лян ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек т ля рин дян 4-ц кянд
клуб ла ры дыр. Бун ла ра Эюй эюл дя ки Ща ъы -
мя лик вя Да на йе ри кянд клуб ла ры, Лян -
кя ран да кы Даш да лег жар вя Ве ля ди кянд
клуб ла ры аид дир. 

Ке чи ри лян щяр раъ лар да биз нес иде йа сы -
ны реал лаш дыр маг ис тя йян ляр цчцн уй ьун
им кан лар йа ра ды лыб. Елек т рон щяр раъ сис те -
ми ва си тя си ляю зял ляш дир мяп ро се дур ла рын -
да щяр кяс вах ты на гя наят едя ряк иш ти рак
едя би ляр. Бе ля ки, ев дян, офис дян вя ин -

тер не тин ол ду ьу бц тцн мя кан лар дан про -
се ся он лайн фор ма да го шу ла раг ям лак
са щи би ол маг олар. 

Гейд едяк ки, ко ми тя тя ря фин дян
нюв бя ти щяр раъ 16 ок т йабр та ри хин дя баш
ту та ъаг. Щяр ра ъа цму ми лик дя 83 дюв лят
ям ла кы чы ха ры лыб. Он лар дан 20-си сящ м -
дар ъя мий йя ти, 13-ц ки чик дюв лят мцяс си -
ся вя об йек ти, 11-и гей ри- йа ша йыш са щя си,
39-у ися няг лий йат ва си тя си дир.Вя тян даш -
лар щяр ра ъа чы ха ры лан щяр бир дюв лят ям ла -
кы иля ко ми тя нин ряс ми сай ты
(емдк.эов.аз) вя Юзял ляш дир мя пор та -
лын да (при ва ти за тион.аз)та ныш ола би ляр.
Щяр бир дюв лят ям ла кы цз ря мюв ъуд мя -
лу мат бюл мя син дя щя мин ям ла кы он лайн
фор ма да си фа риш вер мяк мцм кцн дцр.
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13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

09 октйабр 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш
щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)
1. Азярбайъан Республикасынын Енерэетика Назирлийинин табелийиндя Енержи Мясялялярини Тянзимлямя Аэентлийи Форд Фокус 2007 6000 600
2. Азярбайъан Республикасынын Енерэетика Назирлийинин табелийиндя Енержи Мясялялярини Тянзимлямя Аэентлийи ГАЗ 2705 йцк 1999 3000 300
3. Азярбайъан Республикасынын Енерэетика Назирлийинин табелийиндя Енержи Мясялялярини Тянзимлямя Аэентлийи ГАЗ-3110 1999 1200 120
4. Азярбайъан Республикасынын Енерэетика Назирлийинин табелийиндя Енержи Мясялялярини Тянзимлямя Аэентлийи Щйундаи Щ 100 2002 5000 500
5. Азярбайъан Республикасынын Енерэетика Назирлийинин табелийиндя Енержи Мясялялярини Тянзимлямя Аэентлийи ГАЗ-3102 1992 800 80
6. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитясинин Бакы Шящяр Статистика Идаряси ВАЗ-21043 2007 2000 200
7. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитясинин Бакы Шящяр Статистика Идаряси ВАЗ-21043 2007 2000 200
8. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитясинин Бакы Шящяр Статистика Идаряси ВАЗ-21041 2008 2100 210
9. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитясинин Бакы Шящяр Статистика Идаряси ВАЗ-21041 2008 2100 210
10. Азярбайъан Республикасынын Дювлят Статистика Комитясинин Бакы Шящяр Статистика Идаряси ВАЗ-21124 2008 2500 250

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)

09 октйабр 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря  кечирилмиш 
щярраъларда сатылмыш кичик дювлят мцяссисяляринин (обйектлярин) сийащысы

2018-ъи ил нойабр айынын 13-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Ачыг сящмдар ъямиййятинин сящмляринин ямяк коллективиня эцзяштли сатышынын кечирилмяси щаггында елан

№ Обйектин
ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Щярраъа чыхарылан  илкин
сатыш гиймяти (манат)

Щярраъда йекун
сатыш гиймяти

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов
гясябяси, Е.Хялилов кцчяси, 2

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

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 57,8 х 15000 15000 №68

17.03.2017

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

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

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

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси 50,4 х 9000 9000 №168

25.11.2016

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады Цмуми сащя-
си (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Щярраъа чыхарылан  илкин
сатыш гиймяти (манат)

Щярраъда йекун
сатыш гиймяти

Сярянъамын №-
си вя тарихи

1 21 сайлы маьаза Бакы шящяри, Гарадаь району, Корэюз гясябяси, Бута-
Корэюз-Гызылдаш-Сащил йолу, 4-ъц км, 5Э Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 196,7 х х 3000 3000 №125

30.09.2016

2 Чюряк комбинатынын 3 сайлы Гызылдаш
сехи

Бакы шящяри, Гарадаь району, Гызылдаш гясябяси, Пута-
Корэюз-Гызылдаш-Сащил йолу, 6-ъы км, 21 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 287,1 х х 14250 14250 №111

26.08.2016

3 2 сайлы тясяррцфат маллары маьазасы Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан гясябяси,
Р.Шащсуваров кцчяси, 28 Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 248,8 х х 45000 45000 №129

07.10.2016
4 Щаъымялик гясябя сяняткарлыг клубу Эюйэюл району, Щаъымялик гясябяси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 118,0 62,7 х 2700 2700 №175   29.06.2018
5 Данайери кянд сяняткарлыг клубу Эюйэюл району, Данайери кянди Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 35,8 231,4 х 1800 1800 №175   29.06.2018

6 Веляди кянд клубу Лянкяран району, Веляди кянди Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 217,2 361,2 х 9000 9000 №113

20.04.2018

7 Дашдалегжар кянд клубу Лянкяран району, Дашдалегжар кянди Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 305,8 339,4 х 6500 6500 №113

20.04.2018
8 Гейри-йашайыш бинасы Эянъя шящяри, Низами району, Ширвани кцчяси, 2-ъи дюнэя, 2Ъ Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 76,5 365,4 х 8000 8000 №227   07.09.2018

Сыра
сайы Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя капи-
талынын щяъми

(манат)

Бурахылмыш сящ-
млярин цмуми сайы

(ядяд) 

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  Сатыша чыхарылан сящ-
млярин номинал
дяйяри  (манат)

Сатыша чыхарылан сящмля-
рин илкин щярраъ (сатыш)

гиймяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя щесаблан-
мыш бещин мябляьи (манат)

сайы
(ядяд)

бурахылмыш сящмлярин
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 36787,00 3678,70
5 Чатал Бройлер №775    18.05.1998 Бейляган району, Ейвазалылар кянди 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10
6 Эоранбой Сянайе Иншаат №84  31.03.2009 Эоранбой шящяри, С.Вурьун кцчяси, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40
7 Кцрдямир Кяндкимйа Тяъщизат  №234 09.02.1998 Кцрдямир шящяри,Бакы проспекти, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80
8 Кцрдямир Гушчулуг № 565  08.08.1997 Кцрдямир району, Ярябхана кянди 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00
9 Ляки Синклянмиш габлар №532   06.04.1998 Аьдаш району, Ляки гясябяси 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50
10 Лерик Кяндкимйа №1178  15.12.1997 Лерик району,Билня кянди 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10
11 Оьуз Кяндкимйа №235  09.02.1998 Оьуз району,Кяримли кянди 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00
12 Сабирабад Иншаат Сянайе №97  18.03.2008 Сабирабад району, Гараэцней кянди 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70
13 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 31878 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
20 Хырдалан Няглиййат №927  27.10.1997 Абшерон району, Хырдалан шящяри 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб еди-
лян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш  щцгуги вя физи-
ки  шяхсляр иштирак едя билярляр.

Сифаришляр  Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын  Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11
цнванында  саат 9:00-дан 18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-
емдк.эов.аз електрон хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирил-
мясиня ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк  гябул олунаъагдыр.

Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак етмяк арзусунда
олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри сатыша чыхарылан мцяссисяляр
барядя зярури мялуматларла комитянин приватизатион.аз порталында
вя  емиссийа проспектляри (юзялляшдирмя планлары)  иля  Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя  таныш ола билярляр.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн (електрон сифариш верянляр истисна
олмагла) Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя мцштяряк мцяс-
сисялярин низамнамя капиталындакы дювлятин пайынын пул щярраъларын-
да сатышы цзря щярраъ комиссийасына   щярраъын кечирилмясиня ян эеъи

3 банк эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:
-мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;

-мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян юдямя
сянядинин суряти;

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

-щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш гай-

дада тясдиг едилмиш сурятляри;        
-физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2018-ъи илин нойабр айынын 13-дя саат 09:30-да

Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
(цнван: Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139 А) кечириляъякдир.

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

Гейд:
Сийащыда ады эюстярилян сящмдар ъямиййятин юзялляшдирмя

комиссийасы ямяк коллективиня эцзяштли сатышын башландыьыны елан едир.
Ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун олараг, щямин

мцяссисялярдя яввялки иш йериня гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;
- юзялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох чалышмыш вя

щямин мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай тяркибинин ихти-

сары нятиъясиндя ишдян азад олунмуш вя ишсиз статусу алмыш шяхсляр.
Эцзяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян юзялляш-

дирмя комиссийасы тяряфиндян 13 нойабр – 07 декабр 2018-ъи ил тари-
хиня кими гябул едилир.

Сифаришлярин верилмяси вя эцзяштли сатышын кечирилмяси щаггында
мялуматлары сящмдар ъямиййятин йерляшдийи цнвандан алмаг олар.

Эцзяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн 07 декабр 2018-
ъи ил тарихдя мцяссисядя иштиракчыларын цмуми йыьынъаьы кечириляъяк.

Эцзяштли сатышын йекун сянядляри Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязиня тягдим едилмялидир.

Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя эцзяштли сатыш
баш тутмадыгда, щямин сящмляр ганунвериъилийя уйьун олараг исти-
фадя олунур.

Эцзяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Азярбайъан манатыдыр.

№ Сящмдар ъямиййяти-
нин ады Юзялляшдирмяйя гядяр мцяссисянин табечилийи вя ады Щцгуги цнваны Низамнамя капиталынын

щяъми (манат)
Бурахылмыш сящмлярин

цмуми сайы (ядяд)
Эцзяштли сатыша чыхарылмыш сящмлярин

сайы (ядяд)
Бир сящмин номинал гиймяти

(манат)

1 Бакы нефт машынга-
йырма заводу

“Азнефткимйамаш” Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин табелийиндя олан “Бакы
нефт машынгайырма заводу” тюрямя ачыг сящмдар ъямиййяти

Бакы шящяри,  Сабунчу району, Забрат
гясябяси, Бабяк кцчяси, 101А 16100000,00 8050000 1207500 2,00

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 Эо ран бой шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя -
ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Эо ран бой шя щя ри цз ря: цн ван: Эо ран бой шя щя ри, Ил щам Ис ма йы -

лов кц чя си 31, яла гя те ле фо ну: (код 02224) 5-21-67
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.

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эоранбой шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Илкин сатыш
гиймяти
(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Газанбулаг гясябя
Мядяниййят еви

Эоранбой району,
Газанбулаг гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,
Эянъя Реэионал Мядяниййят Идаряси 224,9 262,6 4 10000 10000 х  2000 12000 1200 

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион

Мяр кя зи 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)
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.

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы
№ Об йек тин

ады Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи Цму ми фай да лы
са щя си (кв.м)

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

Ям ла кын ил кин (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма нат)

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

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

10% бещ
(ма нат)

1 Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Су ра ха ны ра йо ну, Га ра -
чу хур гя ся бя си, Неф т чи ляр кц чя си, 1

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, 3 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир -
зя ми си нин бир щис ся си 93,4 х 18750 х 18750 1875 
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары нойабр айынын 15-дя  кечириляъякдир.
(Яризяляр 15 октйабр 2018-ъи ил тарихдян 15 нойабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

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

яти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щярраъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыха-
рылан торпаг сащяси вя сатыъы
иля баьланаъаг мцгавилянин
лайищяси иля таныш олма тарихи,

вахты вя цнваны

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

лир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

Угодийа (тясяррцфат
йери) нювц, кейфийй-
ят групу, шящярлярдя
вя район мяркязля-

риндя зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

1
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

84 кв.м
Иъаря

18,00 265,44 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002919

2
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

4 кв.м Иъаря 0,90 12,64 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002947

3
Сумгайыт шящяри

Сумгайыт Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Сумгайыт шящяри

50 кв.м
Иъаря

10,80 158,00 Сащибкарлыг ЫЫ зона 309012002953

4
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан
шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

785 кв.м
Сатылыр

706,50 5652,00 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
308012014372

5
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан
шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

1000 кв.м
Сатылыр

900,00 7200,00 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
308012014370

6
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан
шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

1000 кв.м
Сатылыр

900,00 7200,00 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
308012014371

7
Абшерон району Сарай

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Абшерон ярази шюбяси, Абшерон рай, Хырдалан
шящ, М.Щцсейнзадя к 315, Тел: (012) 3492183 

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Абшерон району

600 кв.м
Сатылыр

540,00 3300,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 308012014410

8
Эюйэюл району Цчтяпя

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

280 кв.м
Сатылыр

24,19 420,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 508012000691

9
Дашкясян району Гушчу

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

10 ща Иъаря 0,50 60,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 506012000245

10
Самух району Ляк

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

103,68 600,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000691

11
Самух району Ляк

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

1200 кв.м
Сатылыр

103,68 600,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000691

12
Самух району

Чобанабдаллы Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

800 кв.м
Сатылыр

69,12 320,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000645

13
Самух району

Чобанабдаллы Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

800 кв.м
Сатылыр

69,12 320,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000645

14
Самух району

Чобанабдаллы Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

800 кв.м
Сатылыр

69,12 320,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000647

15
Самух району

Чобанабдаллы Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

800 кв.м
Сатылыр

69,12 320,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000647

16
Самух району

Чобанабдаллы Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Эянъя ярази шюбяси, Эянъя шящяри, Щ.Ялийев
мейданы, Инзибати бина Тел:(022) 2568757

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Эянъя шящяри

1064 кв.м
Сатылыр

91,93 425,00 Фярди йашайыш еви Ы груп, якин 507012000673

17
Ширван шящяри Ширван

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

98 кв.м
Сатылыр

49,00 147,00 Сащибкарлыг ЫВ зона 911012001621

18
Салйан району Гарачала

Бялядиййяси
Щярраъ

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

64 кв.м
Иъаря

0,01 32.00 3.00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 809012002171

19
Салйан району Гызылаьаъ

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

6.01 ща
Иъаря

24,00 745,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫВ груп, якин 809012002278

20
Сабирабад району Чюл
Бешдяли Бялядиййяси

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

5.6 ща  Иъаря 61,80 168,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 909012000820

21
Сабирабад району Чюл
Бешдяли Бялядиййяси

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

5 ща  Иъаря 55,20 150,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 909012000821

22
Сабирабад району Чюл
Бешдяли Бялядиййяси

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

4.4 ща Иъаря 48,60 132,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 909012000822

23
Сабирабад району

Гурузма Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

20 ща Иъаря 180,00 544,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 909012000839

24
Сабирабад району

Галаьайын Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

100 кв.м
Сатылыр

8,35 531,00 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
909012000845

25
Нефтчала району Ашаьы

Сурра Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Ширван шящяри

16 кв.м
Сатылыр

1,30 264,00 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
807012000622

26
Йевлах району Балчылы

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,
Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри

1.97 ща Иъаря 1,98 50,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
В груп, шярти йарар-

сыз
901012001125

27
Йевлах району Халдан

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,
Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри

20 кв.м
Сатылыр

1,51 200,00 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
901012001127

28
Аьдаш району Орта Ляки

Бялядиййяси
Щярраъ

ЯМДК-нин Минэячевир ярази шюбяси, Минэячевир шящяри,
Щ.Ялийев прос.26/11 Тел:(024) 274 45 00 

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Минэячевир шящяри

100 кв.м
Сатылыр

7,55 1050.00 105.00 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
903012001030

29
Лянкяран району

Сепаради Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

2 ща Иъаря 28,08 250,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 802012002414

30
Астара району Пенсяр

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Лянкяран шящяри

9800 кв.м
Иъаря

13,75 87,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 801012000767

31
Эюйчай району Быьыр

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-
дян18:00-дяк Уъар шящяри

18.9 ща Иъаря 170,10 945,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 408012001152

32
Зярдаб району Зярдаб

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-
дян18:00-дяк Уъар шящяри

1.8 ща Иъаря 14,04 104,40
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 905012000510

33
Зярдаб району Чаллы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-
дян18:00-дяк Уъар шящяри

3.5 ща Иъаря 3,53 84,00 Щейвандарлыг ЫЫЫ груп, юрцш 905012000507

34
Зярдаб району Чаллы

Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-
дян18:00-дяк Уъар шящяри

3.5 ща Иъаря 12,60 84,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫВ груп, якин 905012000494

35
Кцрдямир району То пал-

Щясянли Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-
дян18:00-дяк Уъар шящяри

40 кв.м
Сатылыр

3,04 431,00 Сащибкарлыг
В груп, шярти йарар-

сыз
906012000744

36
Эоранбой району

Гызылщаъылы Бялядиййяси
Мцсабигя

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Бярдя шящяри

2 ща Иъаря 9,12 80,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫЫ груп, якин 509012001387

37
Шямкир району Йени
Эюйчя Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах району

1100 кв.м
Сатылыр

101,65 780,00 Щяйятйаны
Ы груп, бонитет балы

100, якин
504012004031

38
Газах району Газах

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг
кцч 75 Тел:(022) 295 17 96

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах району

35 кв.м
Сатылыр

33,60 997,50 Сащибкарлыг Ы зона 501012001295

39
Газах району Аь кюй няк-
Гарапапаг Бялядиййяси

Мцсабигя
ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг

кцч 75 Тел:(022) 295 17 96
15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах району

1000 кв.м
Иъаря

1,22 10,00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Ы груп, якин 501012001375

40
Аьстафа району Кючясэяр

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг
кцч 75 Тел:(022) 295 17 96

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах району

5 ща Иъаря 3,60 150,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 502012000878

41
Аьстафа району Вурьун

Бялядиййяси
Мцсабигя

ЯМДК-нин Газах ярази шюбяси, Газах району, Азадлыг
кцч 75 Тел:(022) 295 17 96

15 нойабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Газах району

850 кв.м
Иъаря

0,06 155,00
Кянд тясяррцфаты (щей-

вандарлыг) 
Юрцш 502012000870

42
Хачмаз району Кющня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ 

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

4032 кв.м
Иъаря

0,58 20.00 2.00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, коллуг 302012002903

43
Хачмаз району Кющня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ 

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

3311 кв.м
Иъаря

3,53 17.00 2.00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 302012002904

44
Хачмаз району Кющня

Худат Бялядиййяси
Щярраъ 

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

1.9131 ща
Иъаря

20,43 96.00 10.00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
ЫЫ груп, якин 302012002905

45
Хачмаз району Гусарчай

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

9000 кв.м
Иъаря

13,07 112.50 12.00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Ы груп, якин 302012002362

46
Хачмаз району Гусарчай

Бялядиййяси
Щярраъ 

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

15 нойабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хачмаз району

4000 кв.м
Иъаря

5,81 50.00 5.00
Кянд тясяррцфаты мящ-

сулларынын истещсалы
Ы груп, якин 302012002412
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Торпаг мцсабигяляринин вя щярраъларынын кечирилмяси щаггында мялумат

Торпаг мцсабигя вя щярраълары нойабр айынын 15-дя  кечириляъякдир.
(Яризяляр 15 октйабр 2018-ъи ил тарихдян 15 нойабр 2018-ъи ил тарихядяк гябул едилир)

Сыра
№ си

Торпаьы мцсабигя вя йа
щярраълара чыхаран

щцгуги шяхс (йерли иъра
щакимиййяти, бялядиййя)

Мцсабигя
вя йа щяр-

раъ

Мцсабигя вя йа щярраъын кечирилдийи йер вя ялагя
телефону

Мцсабигя вя йа щярраъа чыха-
рылан торпаг сащяси вя сатыъы иля
баьланаъаг мцгавилянин лайи-
щяси иля таныш олма тарихи, вахты

вя цнваны

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

йя верилир

Сатышда-норматив
гиймят, иъарядя
иъаря щаггынын

ашаьы щядди
(манатла)

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

(манатла)

Щансы мягсяд цчцн
сатылыр вя йа иъаряйя

верилир

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

зона

Торпаг цзяриндя щцгу-
гу тясдиг едян сянядин

нюмряси

47
Хач маз ра йо ну Гы мыл -

гыш лаг Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

600 кв.м
Са ты лыр

133,18 750.00 75.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002752

48
Хач маз ра йо ну Наб ран

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1000 кв.м
Са ты лыр

221,98 2200.00 220.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002890

49
Хач маз ра йо ну Наб ран

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

600 кв.м
Са ты лыр

133,18 1338.00 134.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012001405

50
Хач маз ра йо ну Эю дяк -

ли Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

7000 кв.м
Иъа ря

10,16 50.00 5.00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
Ы груп, якин 302012002888

51
Хач маз ра йо ну Мцг тя -

дир Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1000 кв.м
Са ты лыр

221,98 1620.00 162.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002556

52
Хач маз ра йо ну Йе ни
Щя йат Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,

Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

900 кв.м
Са ты лыр

199,78 1200.00 120.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 302012002526

53
Гу ба ра йо ну Ти мир йа -

зев Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

500 кв.м
Са ты лыр

112,73 2286.00 229.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 303012001715

54
Гу ба ра йо ну Бар лы Бя -

ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1 ща Иъа ря 10,68 100.00 10.00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫ груп, якин 303012002388

55
Гу сар ра йо ну Йу ха ры
Гя лян хур Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,

Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

6000 кв.м
Иъа ря

0,29 60.00 6.00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп, кол луг 301012002093

56
Гу сар ра йо ну Щяз ря

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

600 кв.м
Са ты лыр

75,99 600.00 60.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 301012001804

57
Гу сар ра йо ну Кющ ня
Ху дат Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,

Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

300 кв.м
Са ты лыр

38,00 300.00 30.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 301012002096

58
Гу сар ра йо ну Кющ ня
Ху дат Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,

Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1200 кв.м
Са ты лыр

151,98 1200.00 120.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 301012002019

59
Гу сар ра йо ну Кющ ня
Ху дат Бя ля дий йя си

Щяр раъ 
ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,

Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72
15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1200 кв.м
Са ты лыр

151,98 1200.00 120.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 301012002104

60
Шаб ран ра йо ну Дя вя чи

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1200 кв.м
Са ты лыр

209,74 1104.00 111.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 304012000941

61
Шаб ран ра йо ну Ай эцн лц

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

10 ща Иъа ря 14,50 120.00 12.00 Щей ван дар лыг Юрцш 304012000949

62
Шаб ран ра йо ну Пи ря бя дил

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

5.5 ща Иъа ря 26,40 50.00 5.00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫ груп, якин 304012001011

63
Шаб ран ра йо ну Аь баш

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1000 кв.м
Са ты лыр

139,87 720.00 72.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 304012001005

64
Шаб ран ра йо ну Аь баш

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1000 кв.м
Са ты лыр

139,87 720.00 72.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 304012001007

65
Шаб ран ра йо ну Аь баш

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1200 кв.м
Са ты лыр

167,84 864.00 87.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 304012001006

66
Шаб ран ра йо ну Аь баш

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1200 кв.м
Са ты лыр

167,84 864.00 87.00 Щя йят йа ны Ы груп, якин 304012001008

67
Шаб ран ра йо ну Дя вя чи

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

2.4 ща Иъа ря 1,52 53.00 6.00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
ЫВ груп, юрцш 304012000746

68
Шаб ран ра йо ну Дя вя чи

Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Хач маз яра зи шю бя си, Хач маз ра йо ну,
Н.Ня ри ма нов кцч,10 Тел: (023) 325 39 72

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Хач маз ра йо ну

1.6 ща Иъа ря 0,77 36.00 4.00
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
В груп, шяр ти йа рар сыз 304012000747

69
Аь ъа бя ди ра йо ну Аь ъа -

бя ди Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин Бей ля ган яра зи шю бя си, Бей ля ган ра йо ну
С.Им ря ли йев кц чя си 95 Тел: (021) 225 16 24

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бей ля ган ра йо ну

30 кв.м Са -
ты лыр

15,30 720,00 Са щиб кар лыг В груп, Ы зо на 608012000846

70
Аь ъа бя ди ра йо ну Ъя фяр -

бяй ли Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин Бей ля ган яра зи шю бя си, Бей ля ган ра йо ну
С.Им ря ли йев кц чя си 95 Тел: (021) 225 16 24

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бей ля ган ра йо ну

1 ща Иъа ря 12,24 80,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫ груп, якин 608012000801

71
Аь ъа бя ди ра йо ну Ъя фяр -

бяй ли Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин Бей ля ган яра зи шю бя си, Бей ля ган ра йо ну
С.Им ря ли йев кц чя си 95 Тел: (021) 225 16 24

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бей ля ган ра йо ну

2 ща Иъа ря 24,48 160,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫ груп, якин 608012000802

72
Аь ъа бя ди ра йо ну Тя зя -

кянд Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин Бей ля ган яра зи шю бя си, Бей ля ган ра йо ну
С.Им ря ли йев кц чя си 95 Тел: (021) 225 16 24

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бей ля ган ра йо ну

108 кв.м
Са ты лыр

11,40 1620,00 Са щиб кар лыг В груп, шяр ти йа рар сыз 608012000820

73
Бей ля ган ра йо ну Йу ха -

ры Аран Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нин Бей ля ган яра зи шю бя си, Бей ля ган ра йо ну
С.Им ря ли йев кц чя си 95 Тел: (021) 225 16 24

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Бей ля ган ра йо ну

1.4 ща Иъа ря 13,44 84,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп, якин 607012000809

74
Ма сал лы ра йо ну Гы зы ла -

вар Бя ля дий йя си
Щяр раъ 

ЯМДК- нин Ъя ли ла бад яра зи шю бя си Ъя ли ла бад
шящ,,Щ.Яли йев прос пект 151 Тел: (025) 245 50 29 

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Ъя ли ла бад шя щя ри

180 кв.м
Са ты лыр

18.85 570.00 57.00 Са щиб кар лыг В груп, шяр ти йа рар сыз 805012000865

75
Шя ки ра йо ну Шя ки Бя ля -

дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

1200 кв.м
Са ты лыр

600,00 17376,00 Са щиб кар лыг ЫВ зо на 404012004355

76
Шя ки ра йо ну Бал та лы Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

7500 кв.м
Иъа ря

8,10 150,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп, чо хил лик як мя 404012004274-04201 

77
Шя ки ра йо ну Ту ран Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

50 ща Иъа ря 108,00 150,00 Щей ван дар лыг Юрцш 404012004359

78
Шя ки ра йо ну Охуд Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

1000 кв.м
Са ты лыр

315,50 1150,00 Фяр ди йа ша йыш еви Ы груп, якин 404012004436

79
Шя ки ра йо ну Охуд Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

1000 кв.м
Са ты лыр

315,50 1150,00 Фяр ди йа ша йыш еви Ы груп, якин 404012004438

80
Шя ки ра йо ну Да шцз Бя -

ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

2.8 ща Иъа ря 6,04 106,40 Щей ван дар лыг Юрцш 404012004396

81
Гах ра йо ну Яли бяй ли

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

3 ща Иъа ря 18,00 189,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп, якин 403012001237

82
За га та ла ра йо ну За га та -

ла Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

476 кв.м
Са ты лыр

190,40 2252,00 Са щиб кар лыг ЫЫЫ зо на 402012002122

83
За га та ла ра йо ну За га та -

ла Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

5000 кв.м
Са ты лыр

2000,00 23650,00 Са щиб кар лыг ЫЫЫ зо на 402012002225

84
За га та ла ра йо ну Ма зых

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

4844 кв.м
Иъа ря

5,23 24,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп, якин 402012002141

85
За га та ла ра йо ну Ма зых

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

9700 кв.м
Иъа ря

1048,00 50,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп, якин 402012002146

86
За га та ла ра йо ну Ма зых

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

1.95 ща Иъа -
ря

21,06 95,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп, якин 402012002145

87
За га та ла ра йо ну Ъар

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

1.69 ща Иъа -
ря

4,06 150,00 Щей ван дар лыг Юрцш 402012002095

88
За га та ла ра йо ну Му хах

Бя ля дий йя си
Мц са би гя

ЯМДК- нын Шя ки яра зи шю бя си, Шя ки шя щя ри, Щ.Яли йев
прос пек ти 9А Тел: (024) 244 26 10  

15 но йабр 2018, 15:00-дан
18:00-дяк Шя ки шя щя ри

3600 кв.м
Иъа ря

2,16 15,00
Кянд тя сяр рц фа ты мящ -

сул ла ры нын ис тещ са лы
ЫЫЫ груп, якин 402012002102

89
Оьуз ра йо ну Кя рим ли

Бя ля дий йя си 
Мц са би гя

ЯМДК- нын Гя бя ля яра зи шю бя си, Гя бя ля ра йо ну,
З.Яли йе ва кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гя бя ля ра йо ну

969 кв.м
Са ты лыр

416,28 1124,04 Щя йят йа ны Ы груп, якин 405012001798

90
Ис ма йыл лы ра йо ну Гу ба -

хя лил ли Бя ля дий йя си 
Мц са би гя

ЯМДК- нын Гя бя ля яра зи шю бя си, Гя бя ля ра йо ну,
З.Яли йе ва кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гя бя ля ра йо ну

228.741 ща
Иъа ря

181,16 3339,62
Кянд тя сяр рц фа ты (щей -

ван дар лыг) 
Юрцш 407012001175

91
Ис ма йыл лы ра йо ну Ди йал лы

Бя ля дий йя си 
Мц са би гя

ЯМДК- нын Гя бя ля яра зи шю бя си, Гя бя ля ра йо ну,
З.Яли йе ва кцч 6 Тел: (024) 205 45 56  

15 но йабр 2018, 15:00-дян
18:00-дяк Гя бя ля ра йо ну

1 ща Иъа ря 0,79 34,00 Щей ван дар лыг Кол лу юрцш 407012001290

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

№ Об йек тин ады Цн ва ны Си фа риш чи тяш ки ла тын ады
Юзял ляш ди ри лян тор паг са щя -

си (кв.м)
Ям ла кын ил кин (са тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)
Тор паг са щя си нин  ил кин (са тыш) гий -

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

гий мя ти (ма нат)
10% бещ (ма -

нат)

1
140 йер лик ушаг баь ча сы нын йа -

рым чыг ти ки ли си
Ъя ли ла бад ра йо ну, При вол -

но йе кян ди
Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида -

ряет мя Мяр кя зи
2463,6 25000 5000 30000 3000 

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 Ъя ли ла бад 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.

Ъя ли ла бад шя щя ри цз ря:
цн ван: Ъя ли ла бад шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 151 яла гя те ле фо ну: (код 02524) 5-

50-03
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.



8ШЯНБЯ, 13 ОКТЙАБР 2018-ci il, №40 (1093) Åëàíëàð
13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эоранбой шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

№ Мцяс си ся вя
об йек тин ады Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады Цму ми фай да лы

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

Эц зяш т ли са тыш да иш ти рак щц -
гу гу олан шях с ля рин са йы

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

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

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

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

10% бещ
(ма нат)

1 43 сай лы ма -
ьа за

Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Мяр дя -
кан гя ся бя си, Йе се нин кц чя си, 3Э

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -
ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 88,5 х х 13500 х  х  13500 1350 

2 3 сай лы йе -
мяк ха на Шям кир ра йо ну, Кю нцл лц кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -

ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 159,4 х х 9000 х х 9000 900 

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)

Шям кир шя щя ри цз ря: цн ван: Шям кир шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си,
162 яла гя те ле фо ну: (код 02230) 5-33-71

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.

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 Эо ран бой шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя -
ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Эо ран бой шя щя ри цз ря: цн ван: Эо ран бой шя щя ри, Ил щам Ис ма йы -

лов кц чя си 31, яла гя те ле фо ну: (код 02224) 5-21-67
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.

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)
Са мух шя щя ри цз ря: 
цн ван: Са мух шя щя ри, Щ.Кя ри мов кц чя си , яла гя те ле фо ну: (код

02227) 5-12-82

Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 3

яла гя те ле фо ну: (код 022) 256-13-76
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 комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

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

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сабирабад шящяри цзря: 

цнван: Сабирабад шящяри, Илщам Исэяндяров кцчяси 9, ялагя
телефону: (код 02123) 5-63-52

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

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 комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя телефо-

ну: (код 02525) 5-15-13
Оьуз шящяри цзря: 

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

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

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 комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Газах шящяри цзря: 
цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75 ялагя телефону: (код

02229) 5-17-96
Исмайыллы шящяри цзря:

цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя теле-
фону: (код 02028) 5-64-64

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

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

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы
(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

13 нойабр 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

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

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Эцзяштли сатышда иштирак

щцгугу олан шяхслярин сайы
Ямлакын старт (сатыш) гий-

мяти (100%) (манат)
Ямяк коллективиня эцзяштли шяртлярля

сатылмыш щисся (15%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш
бинасы

Эоранбой району,
Газанбулаг гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 109,5 503,0 х 1000 х  750 1750 175 

№ 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, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 10

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

9 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 10,0 х 1250 х 1250 125 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Самух шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
4А Самух Район Иъра Щакимиййяти 1 мяртябяли бинанын бир

щиссяси 62,3 х 4500 х 4500 450 

3 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району, Дядя
Горгуд кцчяси, 50Б

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

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси 29,4 х 2250 х 2250 225 

№ 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-йаша-
йыш сащяси Сабирабад шящяри, И.Исэяндяров кцчяси, 1 “Азярмянзилкомплектлайищятямир” Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли Бирлийи,

Сабирабад район Мянзил Истисмар Сащяси
5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси 110,4 х 18000 х 18000 1800 

2 Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Йени Эцняшли
гясябяси, АБ йашайыш сащяси, бина 6

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

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси 17,5 х 3150 х 3150 315 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мцгавиля-
синин нюмряси

вя тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг 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) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 "Лянкяран Механики Тямир Заводу"
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти

Лянкяран шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 323

Истещсал вя Хидмят Мцяс си -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи х 3954,1 29359,9 1 300000 255000 45000 400000 655000 65500 

2 Ямлак комплекси Оьуз району, Ъалут кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи х 66,0 2644,6 х 5000 5000 х  15000 20000 2000 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг

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

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

гиймяти  (манат)
Щярраъа чыхарылан цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)
10% бещ
(манат)

1
Инзибати бинанын
йарымчыг тикилиси

Газах району,
Газахбяйли кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 364,0 1500 1500 3000 300 

2
Инзибати бинанын
йарымчыг тикилиси

Исмайыллы району, Ящян
кянди

Исмайыллы Район Иъра Щакимиййяти, Ящян кянд инзибати ярази
даиряси цзря нцмайяндялийи

3258,7 3000 10000 13000 1300 

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

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан 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.

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)

Гу сар шя щя ри цз ря: цн ван: Гу сар шя щя ри, М.Фц зу ли кц чя си 21,
яла гя те ле фо ну: (код 02338) 5-24-87

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.

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)
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.

№ Мцяс си ся вя
об йек тин ады Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады Цму ми фай да лы

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

Эц зяш т ли са тыш да иш ти рак щц -
гу гу олан шях с ля рин са йы

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

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

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

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

10% бещ
(ма нат)

1 "Ай дын лыг"
шад лыг еви

Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Мяр дя кан
гя ся бя си, Йе се нин кц чя си, 247

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си -
ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 405,3 х 1 89500 х х 89500 8950 

2 10 сай лы йе -
мяк ха на

Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Люк ба -
тан гя ся бя си, Н.Ня ри ма нов кц чя си, 15

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си -
ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 621,6 668,3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

3 Гу сар Кяр -
пиъ се хи Гу сар ра йо ну, Щил кян ди Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си -

ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 206,0 170160,0 х 5000 х 205000 210000 21000 

№
Об йек тин

ады
Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи

Цму ми фай да лы
са щя си (кв.м)

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

Ям ла кын ил кин (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма нат)

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

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

10% бещ
(ма нат)

1
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо -
ну, З.Яли йе ва кц чя си, 28

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

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

14,7 х 44000 х 44000 4400 



9ШЯНБЯ, 13 ОКТЙАБР 2018-ci il, №40 (1093) Åëàíëàð
13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

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

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

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

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

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш
сащяси

Эянъя шящяри, Кяпяз району,
Щейдяр Ялийев проспекти, 23

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

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси 57,6 х 8000 8000 800 

2 Гейри-йашайыш
бинасы

Газах шящяри, Щейдяр Ялийев про-
спекти, 54

Газах Район Иъра Щакимиййяти, Мянзил Истисмар
Сащяси 1 мяртябяли айры тикили 119,1 225,0 23000 2000 25000 2500 

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.

Эян ъя шя щя ри цз ря: 
цн ван: Эян ъя шя щя ри, Кя пяз ра йо ну, Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 3

яла гя те ле фо ну: (код 022) 256-13-76
Га зах шя щя ри цз ря: 

цн ван: Га зах шя щя ри, Азад лыг кц чя си, 75 яла гя те ле фо ну: (код
02229) 5-17-96

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.

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 Га зах шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя ря -
фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Га зах шя щя ри цз ря: цн ван: Га зах шя щя ри, Азад лыг кц чя си, 75

яла гя те ле фо ну: (код 02229) 5-17-96
Щяр ра ъы ын 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.

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

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

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Лянкяран шящяриндя  тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эоранбой шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

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

№ Об йек тин ады Цн ва ны Си фа риш чи тяш ки ла тын ады Юзял ляш ди ри лян тор паг са щя си
(кв.м)

Ям ла кын ил кин (са тыш) гий мя ти (100%)
(ма нат)

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

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

10% бещ (ма -
нат)

1 Ти кин ти си йа рым чыг гал мыш су
ан ба ры

Га зах ра йо ну, Аь кюй няк
кян ди

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет -
мя Мяр кя зи 7641,5 3000 21000 24000 2400 

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда иштирак
щцгугу олан шяхслярин

сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Ямлак комплекси Бакы шящяри, Гарадаь району, Люкбатан
гясябяси, Сеймур Оруъов кцчяси, 1Б

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 1169,0 2480,4 х 175000 х 75000 250000 25000 

2 Шадлыг еви Бакы шящяри, Гарадаь району, Гобустан
гясябяси, Салйан йолу кцчяси, 5А

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 351,9 740,2 х 26000 х 13000 39000 3900 

3 10 сайлы тясяррцфатларарасы
тямир сяййар механики дястя Товуз району, Дюнцк Гырыглы кянди Истещсал вя Хидмят Мцясси -

сяляринин Идаряетмя Мяркязи 1009,9 17629,3 х 20000 х  21000 41000 4100 

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)

То вуз шя щя ри цз ря: цн ван: То вуз шя щя ри, М.Шящ рий йар кц чя си 3,
яла гя те ле фо ну: (код 02231) 5-43-19

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.

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зи 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)

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.

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 Лян кя ран шя щя рин дя йер ли щяр раъ ко мис си йа сы тя -
ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Лян кя ран шя щя ри цз ря: цн ван: Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа ба ни

кц чя си 30, яла гя те ле фо ну: (код 02525) 5-15-13
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.

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 Эо ран бой 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.

Эо ран бой шя щя ри цз ря: цн ван: Эо ран бой шя щя ри, Ил щам Ис ма йы -

лов кц чя си 31, яла гя те ле фо ну: (код 02224) 5-21-67
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.

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)
Ба ла кян шя щя ри цз ря: цн ван: Ба ла кян шя щя ри, Щей дяр Яли йев

прос пек ти, 70 (Ба ла кян шя щя ри Иъ ра Ща ки мий йя ти нин би на сы) яла гя те -
ле фо ну: (код 02429) 5-10-56

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.

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.

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
Эо ран бой шя щя ри цз ря:

цн ван: Эо ран бой шя щя ри, Ил щам Ис ма йы лов кц чя си 31, яла гя те -
ле фо ну: (код 02224) 5-21-67

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.

№
Об йек тин

ады
Цн ва ны Ба ланс сах ла йы ъы сы нын ады Мяр тя бя ли ли йи

Цму ми фай да лы
са щя си (кв.м)

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

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

нат)

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

нат)

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

(ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну,
Зя ри фя Яли йе ва кц чя си, 12

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи
4 мяр тя бя ли би на нын

зир зя ми си нин бир щис ся си
190,1 х 150000 х 150000 15000 

2
Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо -
ну, А.Щей дя ров кц чя си, 23

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

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

52,7 х 10000 х 10000 1000 

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

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан шяхс-

лярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 Даргуба кянд
клубу

Лянкяран району,
Даргуба кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Лянкяран Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси 127,4 162,5 3 1500 х 500 2000 200 

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

сащяси (кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда иштирак
щцгугу олан шяхслярин

сайы

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

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

10% бещ
(манат)

1 Йардымчы
тясяррцфат

Эоранбой району,
Гарапиримли кянди

Истещсал вя Хидмят Мцясси сяляринин
Идаряетмя Мяркязи 782,6 86000,0 х 40000 х 100000 140000 14000 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

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

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат) 

1
"Чичяк" Саь -

ламлыг Мяркязи
Бакы шящяри, Хязяр району, Бузовна

гясябяси, Ордубади кцчяси, 49Б
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
461,6 3476,2 х 50000 х 200000 250000 25000 

2
"Губек Отел"

Истиращят Зонасы
Балакян шящяри, Эюзялов кцчяси, 102

Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкяти, Сосиал
Инкишаф Идаряси

9297,4 13400,0 х 9000000 х  100000 9100000 910000 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

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

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Булаготаьы
кянд клубу

Аьдаш району,
Булаготаьы кянди

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

108,4 200,0 х 3700 х  300 4000 400 

2
Сяфикцрд кянд

клубу
Эоранбой району,

Сяфикцрд кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм

Назирлийи, Эянъя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
69,4 215,3 2 5500 х  500 6000 600 
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№ Мцяс си ся вя
об йек тин ады Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай -
да лы са щя си

(кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг са щя си

(кв.м)

Эц зяш т ли са тыш да иш ти -
рак щц гу гу олан

шях с ля рин са йы

Ям ла кын старт (са -
тыш) гий мя ти

(100%) (ма нат)

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

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

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

(ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1 "Тя ля бя" Иъа ря
Мцяс си ся си

Ба кы шя щя ри, Би ня гя ди ра йо ну,
А.Эя рай бяй ли кц чя си, 53А

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи, кеч -
миш "Азяр су ти кин ти" Кон сер ни нин Фящ ля Тяъ щи за ты Бир ли йи 279,2 320,8 1 53125 18750 56000 109125 10913 

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук -

сион Мяр кя зи 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)

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.

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 Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи 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)
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.

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 Ас та ра 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.

Ас та ра шя щя ри цз ря: цн ван: Азяр бай ъан кц чя си 15, яла гя те ле фо -

ну: (код 02522), 5-11-28
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.

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)
Сум га йыт шя щя ри цз ря: 
цн ван: Сум га йыт шя щя ри, 18-ъи мя щял ля, би на 4/12, яла гя те ле фо -

ну: (код 01865) 4-47-97, 5-38-80
Шям кир шя щя ри цз ря: цн ван: Шям кир шя щя ри, С.Вур ьун кц чя си,

162 яла гя те ле фо ну: (код 02230) 5-33-71
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.

13 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Астара шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

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

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

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

Ям ла кын ил кин (са тыш)
гий мя ти (100%) (ма нат)

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

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

10% бещ
(ма нат)

1 Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ся баил ра йо ну, С.Вур ьун
кц чя си, 1

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

3 мяр тя бя ли би на нын 1-ъи
мяр тя бя си нин бир щис ся си 22,2 х 50000 х 50000 5000 

2 Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Д.Яли -
йе ва кц чя си, 243 сай лы би на нын щя йя ти Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 1 мяр тя бя ли би на нын бир

щис ся си 27,2 х 13500 х 13500 1350 

3 Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Ни за ми
кц чя си, 111

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, 2 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

5 мяр тя бя ли би на нын зир -
зя ми си нин бир щис ся си 98,4 х 35000 х 35000 3500 

4 Гей ри- йа ша -
йыш са щя си

Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, Яш -
ряф Яли йев кц чя си, 148

Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти, Мян зил Ком му нал Тя сяр рц фа ты Де пар та -
мен ти, 2 сай лы Хц су си Тя йи нат лы Мян зил- Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи

9 мяр тя бя ли би на нын зир -
зя ми си нин бир щис ся си 121,6 х 20000 х 20000 2000 

№ Мцяс си ся вя
об йек тин ады Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады Цму ми фай да лы

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

са щя си (кв.м)

Эц зяш т ли са тыш да иш ти рак
щц гу гу олан шях с ля рин

са йы

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

нат)

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

(15%) (ма нат)

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

(ма нат)

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

гий мя ти (ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1 "Азяр бай ъан"
ки но теат ры

Ас та ра шя щя ри, Азяр -
бай ъан кц чя си, 89

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи,
Лян кя ран Ре эио нал Мя дя ний йят вя Ту ризм Ида ря си 442,6 2500,0 х 25000 х 25000 50000 5000 

№ Мцяс си ся вя об йек тин
ады Цн ва ны Та бе ол ду ьу тяш ки ла тын ады

Цму ми фай да -
лы са щя си
(кв.м)

Юзял ляш ди ри лян
тор паг са щя си

(кв.м)

Эц зяш т ли са тыш да иш ти рак
щц гу гу олан шях с ля рин

са йы

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

нат)

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

(15%) (ма нат)

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

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

(ма нат)

10% бещ
(ма нат)

1 7 сай лы ател йе Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, А.Мя щяр ря -
мов кц чя си, 27А

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -
ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 359,4 х х 300000 х  300000 30000 

2 3 сай лы ав то мо бил ля ря
газ дол дур ма стан си йа сы

Сум га йыт шя щя ри, Ба кы- Гу ба йо лу нун 36-ъы
ки ло мет р ли йи

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -
ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 29,7 9308,0 х 50000 х  90000 140000 14000 

3 12 сай лы ма ьа за Ба кы шя щя ри, Га ра даь ра йо ну, Кор эюз гя -
ся бя си, АЗНС йа ша йыш мас си ви, "36К"

Ис тещ сал вя Хид мят Мцяс си ся -
ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи 313,2 1205,8 1 12500 х  6000 18500 1850 

4 Шям кир Ба лыг За во ду

Шям кир ра йо ну, Дял ляр гя ся бя си (тор паг са -
щя си 4593.0 кв.м, фай да лы са щя си 280.6

кв.м) Шям кир ра йо ну, Са ры тя пя кян ди нин
яра зи си- Вя тя кя (тор паг са щя си 9900.0 кв.м,

фай да лы са щя си 60.8 кв.м)

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си 341,4 4593,0 1 34000 12000 11250 45250 4525 

"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 6 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 нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си рес -
пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да йер ля шян бир сы ра гей ри
- йа ша йыш са щя ля ри нин (да шын маз дюв лят ям ла кы об йек т ля -
ри нин) иъа ря йя ве рил мя си цз ря мц са би гя елан ет миш дир. 

Мц са би гя дя иш ти рак ет мяк цчцн бир сы ра фи зи ки вя щц -
гу ги шях с ляр тя ря фин дян Мц са би гя ко мис си йа сы на си фа риш
вя мц са би гя тяк лиф ля ри тяг дим едил миш дир. Мц са би гя йя
чы ха рыл мыш об йек т ля рин ба лан с сах ла йы ъы сы нын вя йер ляш ди йи
яра зи цз ря йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын нц ма йян дя -
ля ри нин дя да хил ол ду ьу Мц са би гя Ко мис си йа сы тя ря фин -
дян мц са би гя иш ти рак чы ла ры нын тяг дим ет дик ля ри тяк лиф ля ря
ачыг сяс вер мя йо лу иля ба хы ла раг, гя рар гя бул едил миш дир: 

11 вя 12 сен т йабр 2018-ъи ил та рих ля рин дя ке чи рил миш
мц са би гя ляр дя Гах шя щя ри, Азяр бай ъан прос пек ти 28 цн -
ва нын да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря - "Мон те Фер -

ро" ММЪ, Лян кя ран ра йо ну,  Оса кц чя кян ди  цн ва нын -
да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря - Эю зя лов Ра ман
Ра ма зан оь лу га либ ол муш дур.

09 ок т йабр  2018-ъи ил та ри хин дя ке чи рил миш мц са би гя -
ляр дя Тяр тяр шя щя ри, Е.Щц сей нов  кц чя си,            48 А
цн ва нын да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря - Араз лы
Ети бар Фе руз оь лу, Тяр тяр  шя щя ри, Щ.Яли йев прос пек ти, 46
цн ва нын да йер ля шян гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря - Му ра дов
Ог тай Ря ъяб оь лу, Шир ван шя щя ри, Э.Шых ба лаоь лу кц чя си,
14 цн ва нын да йер ля шян  гей ри- йа ша йыш са щя си цз ря - Па ша -
йе ва Ай тя кин Га фир гы зы га либ ол муш дур.
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