ИНДИ ДЯ ОНЛАЙН
«КУПЧА»

РЯСМИ ХРОНИКА
4 Тикинтийя иъазя алмаг
садяляшяъяк
Азярбайъанда тикинтийя
иъазяляринин верилмяси цчцн
мцддятин вя проседурларын
азалдылмасы, еляъя дя дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын даща да
сцрятляндирилмяси планлашдырылыр.
Бу президент Илщам Ялийевин
имзаладыьы «Сащибкарлыьын инкишафы
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында»
фярманда нязярдя тутулур.

МЦСАЩИБЯ
16 «Цнванлары мобил
телефонла тапмаг
мцмкцн олаъаг»
«Вятяндашлар щяр щансы цнваны
ахтармаг цчцн кцчяляри эязмяли
олмайаъаглар. Чцнки щямин
обйект компцтер вя йа мобил
телефон васитясиля асанлыгла
тапылаъаг. Цнванлары евдян
чыхмадан интернет васитясиля
електрон мцраъият едяряк дя
алмаг мцмкцн олаъаг».
ЯМДК сядри Кярям Щясянов
комитянин фяалиййяти иля баьлы
журналистлярин суалларыны
ъавабландырыб.

ИНФРАСТРУКТУР
30 Електрон кадастр
системинин цстцнлцкляри
Истянилян торпаг сащясини
сечдикдя, онун коду, сащяси,
сащиби барядя мялумат алмаг,
щятта техники паспортуну ялдя
етмяк mцмкцндцр.
Щцндцрмяртябяли бинадакы
мянзиллярин сайы вя цнванларыны
юйрянмяк, мянзиллярин гейдиййат
нюмрясини эюрмяк мцмкцндцр.

20

УШАГ БАЬЧАСЫ ТИКМЯК
ИСТЯЙЯН ВАР?

12

Эранд Парк Плаза
РЕЙТИНГЛЯР
38 Ямлакын гейдиййаты
30% артыб
Игтисади инкишаф, ящалинин игтисади
фяаллыьы вя гейдиййат проседурларынын
садяляшдирилмяси нятиъясиндя
ямлакын гейдиййаты сцрятля артыр.
Йанвар айында юлкядя 14 миня йахын
ямлак гейдя алыныб. Бязи ярази
идаряляриндя илкин гейдиййатын пайы
50%-я чатыб.

56

КЮЧЦРЦЛЯН
ПАЙТАХТЛАР

СУАЛ-ЪАВАБ
48

«Мяним йени тикилмиш бинада («новостройка») мянзилим вар. Щямин мянзиля «чыхарыш» алмаг цчцн щансы
сянядляр вя ня гядяр рцсум тяляб
олунур?», «Ордер ясасында мянзилимя
«чыхарыш» верилмяси цчцн щансы сянядляр лазымдыр?». Бу вя диэяр суалларын ъавабы йалныз «Дашынмаз
Ямлак»да

ЪЯДВЯЛЛЯР
60

44

Бакынын дашынмаз ямлак базары
2014-ъц или эюрцнмямиш
бащалашма иля гаршылайыб.
Пайтахтда щям мянзилляр, щям
коммерсийа обйектляри, щям дя
нящайят ки, торпаг сащяляринин
гиймяти кяскин артыб. Ян бащалы
мянзилляр Сябаил районундадыр –
орта гиймят 2 306 доллара галхыб.
Бащалыьа эюря икинъи олан Нясими
районунда гиймятляр 2100 доллары
кечиб.

«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,
Малиййя Назирлийинин йанында йерляшян мющтяшям йашайыш
комплексидир. Щярясинин бир эиришли ики бинадан ибарят олан
комплексдя 3, 4, 5 отаглы мянзилляр тяклиф олунур.
Эюзял мемарлыг лайищяси иля инша олунан, зялзяляйя давамлы,
яразиси бол йашыллашдырылмыш комплекс Сизя йцксяк сявиййядя
ращатлыг вя тящлцкясизлик шяраити йарадаъаг. Комплексин
даими мцщафизя олунан яразисиндя сакинлярин истиращяти вя
ушагларын яйлянъяси цчцн щяр ъцр шяраит вар. Комплексдя
фасилясиз су, електрик енержиси, газ тяъщизаты вя мяркязляшдирилмиш истилик системляри, еляъя дя йцксяк кейфиййятли пластик материаллардан щазырланмыш пянъяряляр вя дямир сейф гапылары
гурашдырылыб. Кабел телевизийасы вя сцрятли интернет шябякясиня
эириш системи Сизин евинизя бцтцн дцнйанын мялуматларыны чатдыраъаг. Бинанын цзлянмяси цчцн Белчикадан эятирилмиш витраж
шцшялярдян истифадя олунаъаг. Комплексдя ики мяртябяли
йералты гараж нязярдя тутулуб. Бинада йцксяк дцнйа стандартларына ъаваб верян Митсубисщи маркалы сярнишин вя йцк
лифтляриндян истифадя олунаъаг. Бу лифтляр васитясиля Сиз автомобил дайанаъагларындан евинизя ращат галха билярсиниз.
«Grand Park Plaza»да бир сыра коммунал – мяишят хидмяти
обйектляри (маркетляр, саьламлыг мяркязи, идман заллары вя с.)
фяалиййят эюстяряъяк. Щяйятин ъыхышы бирбаша Забитляр баьынадыр. Алыъыларын сифаришиня ясасян мянзилин дахили лайищясинин дяйишдирилмяси (нязярдя тутулмуш лайищя чярчивясиндя кярпиъ
аракясмяляр тикилмяздян яввял) мцмкцндцр. Комплексдя
алыъылара сярфяли юдяниш системляри тяклиф едилир. «Азинко
Щолдинг» тяряфиндян инша едилян комплекс йцксяк ихтисаслы
мемар конструкторлар тяряфиндян тикилир. Тикинти гурашдырна
ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

ШИМАЛИ ИТАЛИЙА,
ЙОХСА ЪЯНУБИ БАЛТИКА

ТЯСИСЧИ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ
РЕДАКТОР ЯЛИ ЗЦЛФЦГАРЛЫ МЯСУЛ КАТИБ АНАР НУРАН МЦХБИРЛЯР НАМИГ ЩЦСЕЙНОВ, ЧИНЭИЗ РЦСТЯМОВ
ДИЗАЙН ФУАД ЩЯСЯНОВ.
БЦЛЛЕТЕН РЕДАКСИЙАНЫН КОМПЦТЕР МЯРКЯЗИНДЯ СЯЩИФЯЛЯНИБ. ТИРАЖ 2500. ГИЙМЯТИ 4 МАНАТ.
ТЕЛЕФОНЛАР: (012) 489 0225, 489 0223. E-MAIL: dasinmazemlak@gmail.com
МЦЯЛЛИФЛЯРИН МЮВГЕЙИ РЕДАКСИЙАНЫН МЮВГЕЙИ ИЛЯ ЦСТ-ЦСТЯ ДЦШМЯЙЯ БИЛЯР, БЦЛЛЕТЕНИН МАТЕРИАЛЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯНДЯ
ИСТИНАД ЗЯРУРИДИР. РЕКЛАМ ВЯ ЕЛАНЛАРЫН МЯТНИНЯ ЭЮРЯ РЕДАКСИЙА МЯСУЛИЙЙЯТ ДАШЫМЫР.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

рясми хроника

Дювлят башчысынын имзаладыьы йени фярманда тикинти иъазяляринин
верилмяси садяляшдирилмяси иля йанашы, юлкя сащибкарлары цчцн
мцщцм олан диэяр мясяляляр дя яксини тапыб
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азярбайъанда тикинтийя иъазялярин
верилмяси цчцн мцддятин вя проседурларын азалдылмасы, еляъя дя дашынмаз ямлакын гейдиййатынын даща да
сцрятляндирилмяси планлашдырылыр. Бу
президент Илщам Ялийевин имзаладыьы
«Сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында» фярманда нязярдя тутулур. Фярманда тикинтийя иъазя-

ня уйьун олараг електрон гейдиййаты
заманы проседур вя мцддятлярин
азалдылмасы цчцн ганунвериъилийя дяйишикликляр едиляъяк.
Бундан башга, тикинтийя иъазялярин
верилмяси сащясиндя мювъуд проседур вя мцддятлярин азалдылмасы цчцн
ганунвериъилийя дяйишикликляр едиляъяк.
Фярмана эюря, бу тяклифляр мцхтялиф
дювлят гурумларынын иштиракы иля щазырланмалыдыр.
Ейни заманда азярбайъанда тикилмиш обйектлярин електрик системиня
гошулмасы да садяляшдирилир. Фярмана
ясасян мцхтялиф дювлят гурумлары
електрик тяъщизаты шябякясиня гошулма
сащясиндя сянядлярин електрон гайдада гябулунун тяшкили, проседур, мцддят вя хярълярин азалдылмасы цчцн
ганунвериъилийя дяйишикликляр едилмяси
барядя тяклифляр щазырламалыдырлар.
дювлят башчысынын фярманына ясасян азярбайъанда ямлакын гейдиййаты
даща да сцрятлянмяли, бунун цчцн тяляб олунан мцддят вя хяръляр ашаьы
салынмалыдыр. Фярманда Ямлак Мясяляляри дювлят комитясиня, еляъя дя бир
сыра назирлик вя дювлят гурумларына
тапшырылыб ки, дашынмаз ямлака щцгугларын дювлят гейдиййаты сащясиндя
проседур, мцддят вя хярълярин азалдылмасы цчцн ганунвериъилийя дяйишикликляр едилмяси барядя тяклифляр
щазырлансын.
Фярмана ясасян юлкядя кредитлярин
верилмяси просесиня тясир едян тясисатларын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси,
еляъя дя корпоратив идаряетмянин тякмилляшдирилмяси вя инвесторларын марагларынын горунмасы иля баьлы тяклифляр щазырланмалыдыр. Бундан башга,
дювлят гурумлары идхал-ихраъ ямялиййатлары заманы тяляб олунан сянядляляр вя ямлакын гейдиййатынын сцрятлян- рин, мцддят вя хярълярин азалдылмасы
дирилмяси иля йанашы, юлкя сащибкарлары цчцн ганунвериъилийя дяйишикликляр
цчцн мцщцм ола биляъяк бязи йени- едилмяси барядя тяклифляр щазырлайараг
азярбайъан Президентиня тягдим етликляр дя яксини тапыб.
Беляликля, фярмана ясасян юлкядя мялидирляр. нящайят, фярманда нязярщцгуги шяхслярин вя щцгуги шяхс йа- дя тутулуб ки, азярбайъанда «Мцфратмадан сащибкарлыг фяалиййяти иля лисляшмя вя ифлас щаггында» Ганунумяшьул олан физики шяхслярин (фярди са- нун тякмилляшдирилмясиня даир тяклифщибкарларын) «бир пянъяря» принсипи- ляри дя щазырлансын.
№43 ’2014
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Назирляр Кабинети «Яразилярин зоналашдырылмасы, тикинтинин
нювц вя мигйасы иля баьлы мцфяссял Гайдалар»ы тясдигляйиб
Гайдалара эюря, шящяр вя диэяр йашайыш мянтягяляринин яразиляри истифадя
нювцня эюря мяскунлашма, истещсалат вя ландшафт-рекреасийа яразиляриня
бюлцнцр. Юз нювбясиндя бу яразиляр
ландшафтын тяшкили вя тикинтиси иля баьлы
тялябляр, щямчинин ярази планлашдырылмасы сянядляри иля сярщядляр, торпагдан истифадянин нювц вя шяртляри,
тикинтинин мигйасы, еляъя дя торпагдан истифадя иля баьлы мящдудиййятляр
мцяййян едилмякля ашаьыдакы ярази
зоналарына бюлцнцр:
l йашайыш зоналары;
l иътимаи-ишэцзар зона;
l рекреасийа зонасы;
l истещсалат (сянайе, елми-истещсалат,
коммунал-анбар) зоналары;
l няглиййат инфраструктуру зонасы;
l мцщяндис инфраструктуру зонасы;
l кянд тясяррцфаты зонасы;
l хцсуси тяйинатлы зона;
l щярби вя диэяр режимли зоналар;
l хцсуси шяртлярля истифадя олунан зоналар;
l хцсуси горунан яразиляр;
l ещтийат зонасы.
Гайдалара ясасян йашайыш зоналары
– тикилмиш вя тикилмяси нязярдя тутулан мцхтялиф тип чохмянзилли йашайыш
биналарынын вя йашайыш евляринин цстцнлцк тяшкил етдийи яразилярдир. Бу зоналар чохмянзилли вя щяйятйаны
сащяляри олан фярди йашайыш вя баь евляринин тикинтиси цчцн нязярдя тутулур.
Ярази цмуми истифадя сащяси олан
чох, орта вя азмяртябяли чохмянзилли
йашайыш биналары, мянзилйаны сащяляри
олан блоклашдырылмыш йашайыш евляри,
6
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щяйятйаны торпаг сащяляри олан коттеъ
типли бир-ики мянзилли фярди йашайыш вя
баь евляринин тикинтиси цчцн зоналашдырылыр. Истифадясинин характериндян вя
тикинтилярин сявиййясиндян асылы олараг,
йашайыш зонасы ашаьыдакы тикинти зоналарына бюлцнцр:
l Чохмяртябяли (9 вя даща чох) вя
чохмянзилли йашайыш биналары;
l Орта мяртябяли (5÷8 мяртябяли) вя
чохмянзилли йашайыш биналары;
l Азмяртябяли (5 мяртябяйя гядяр) вя
чохмянзилли йашайыш биналары;
l Блоклашдырылмыш йашайыш биналары;
l Щяйятйаны торпаг сащяляри олан фярди йашайыш евляри.

Шящярсалма вя тикинтийя даир норматив сянядляря уйьун олараг, йашайыш
зоналарында сосиал вя коммуналмяишят, мядяниййят, мяктябягядяр вя
тящсил, сящиййя хидмяти, мцщяндис-инфраструктур обйектляри (трансформатор
йарымстансийалары, насосханалар вя с.)
йерляшдирилир.
Йашайыш зоналарында мещманханаларын, йералты вя йерцстц гаражларын,
ачыг автомобил дайанаъагларынын,
щямчинин ятраф мцщитя мянфи тясир етмяйян вя санитар-мцщафизя золаьы
гойулмасы тяляб олунмайан истещсалат обйектляринин дя йерляшдирилмясиня йол верилир.

Азярбайъанда
дашынмаз ямлакын
дювлят рейестринин
фяалиййятиндя мцщцм
йениликляр эюзлянилир. Бу,
президент Илщам Ялийевин
имзаладыьы «Дашынмаз
ямлакын дювлят рейестри
щаггында» Ганунунда
дяйишикликляр едилмяси
барядя» 2013-ъц ил
27 декабр тарихли
Ганунунун тятбиги вя
«Дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри
щаггында» Ганунунун
тятбиг едилмяси
щаггында» Азярбайъан
Президентинин 2004-ъц ил
10 август тарихли 113
нюмряли Фярманында
дяйишикликляр едилмяси
барядя фярманда
нязярдя тутулуб.

5.6-ъы маддясиндя нязярдя тутулмуш
гаршылыглы ямякдашлыьын вя арайышын ялдя едилмясиня эюря юдянишлярин щяйата кечирилмяси гайдасыны, щямчинин
електрон информасийа системляри васитяси иля мялуматларын мцбадилясинин
тящлцкясизлийиня даир тялябляри бир ай
мцддятиндя мцяййян етсин.
Фярманда ЯМдк-я тапшырылыб ки,
«дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
щаггында» ганун гцввяйя минянядяк мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян верилмиш дашынмаз
ямлак цзяриндя щцгуглары тясдиг
едян актлар, шящадятнамяляр вя гейдиййат вясигяляри ясасында йаранмыш
щцгуглара даир мялуматлары 2015-ъи
ил ийул айынын 1-дяк дашынмаз ямлакын дювлят рейестринин електрон мялумат базасына дахил едилмясини баша
чатдырсын вя бу барядя щяр алты айдан

бир азярбайъан президентиня мялумат версин.
Еляъя дя, фярманда дювлят Торпаг вя Хяритячякмя комитясиня тапшырылыб ки, торпаг сащяляри цзяриндя
яввял йаранмыш щцгуглара даир сянядлярин вя мялуматларын 6 ай мцддятиндя Ямлак Мясяляляри дювлят
комитясиня верилмясини тямин едиб
азярбайъан президентиня мялумат
версин.
нящайят, фярманда Тариф Шурасына тапшырылыб ки, «дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри щаггында» гануна
уйьун олараг дашынмаз ямлакын
дювлят рейестринин апарылмасы иля баьлы
сянядлярин вя мялуматларын електрон
формада верилмясиня эюря ихтисаслашдырылмыш щцгуги шяхсляр тяряфиндян
эюстярилян хидмятлярин тарифлярини
мцяййян етсин.

Фярмана ясасян, Ядлиййя назирлийи вя Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси «дашынмаз ямлакын дювлят
рейестри щаггында» ганунун 5.6-ъы
маддясиня уйьун олараг, електрон
информасийа системляри васитяси иля мялуматларын мцбадилясинин щяйата кечирилмясини бир ай мцддятиндя тямин
етмялидирляр. Бундан башга, фярманда Ямлак Мясяляляри дювлят комитясиня тапшырылыб ки, Ядлиййя назирлийи иля
разылашдырмагла «дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри щаггында» ганунун
№43 ’2014
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Азярбайъанда йени йарадылан
Милли Мякан Мялуматлары системи
вя онун эятиряъяйи файдалар
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси тяряфиндян тяшкил
едилмиш «Дашынмаз ямлаклар
щаггында Милли Мякан Мялумат
Базасынын Иътимаи Тягдиматы»нда
ачыгланыб.
Иътимаи Тягдиматда ЯМДК-нин
рящбярлийи иля йанашы, милли мякан
мялуматларындан файдаланаъаг
дювлят тяшкилатларынын - Няглиййат,
Рабитя вя Информасийа
Технолоэийалары, Фювгяладя
Щаллар, Кянд Тясяррцфаты, Ядлиййя
назирликляринин, Дювлят Шящярсалма
вя Архитектура Комитяси, Дювлят
Торпаг вя Хяритячякмя
Комитяси, Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййяти, диэяр дювлят
гурумларынын нцмайяндяляри,
щямчинин комитянин ямякдашлыг
етдийи бейнялхалг тяшкилатлар вя
иътимаи бирликлярин нцмайяндяляри
иштирак едибляр. Тядбирдя билдирилиб
ки, ЯМДК тяряфиндян йарадылан
Милли Мякан Мялуматлары
Инфраструктуру юлкядя дашынмаз
ямлакын сямяряли идаря едилмяси
цчцн явязсиз рол ойнайаъаг.

Азярбайъанда «Дашынмаз ямлаклар
щаггында Милли Мякан Мялумат Базасы»нын
Иътимаи Тягдиматы кечирилиб
8
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ЯМЛАК ИДАРЯчИЛИЙИ ДЯЙИшИР
Тядбирдя чыхыш едян Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин сядри кярям Щясянов билдириб ки, азярбайъан президенти Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя сон илляр
уьурлу сосиал-игтисади инкишаф стратеэийасынын щяйата кечирилмяси бцтцн сащялярдя олдуьу кими ямлак-торпаг мцнасибятляринин йениляшмясиня, бу сащядя инвестисийа
фяаллыьынын артмасына, дашынмаз ямлак идарячилийинин йени механизмляринин формалашмасына тякан вериб: «Илк
нювбядя юлкямиздя ямлак сащибляринин, вятяндашларымызын вя бизнес гурумларынын ямлак щцгугларынын етибарлы
горунмасы, гейдиййат-кадастр системинин модернляшдирилмяси, ямлакдан истифадя имканларынын эенишляндирилмяси
истигамятляриндя ялверишли шяраит йарадылыб».

к.Щясянов билдириб ки, сон илляр дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры системинин мцасирляшдирилмяси сащясиндя ъидди ишляр эюрцлцб. О ъцмлядян, електрон хидмятлярин
эюстярилмяси йолу иля вятяндаш-мямур мцнасибятляринин
азалдылмасы вя модерн хидмятлярин тятбиги цчцн лазыми
инфраструктур йарадылыб.
МИЛЛИ МЯКАН МЯЛУМАТЛАРы НЯДИР?
Гейд едяк ки, мцасир дюврдя истянилян юлкядя дашынмаз ямлакын сямяряли идаря олунмасы вя бу сащядя шяффаф
хидмятляр эюстярилмяси цчцн юлкя цзря дашынмаз ямлаклар щаггында ващид информасийа базасы йарадылмалыдыр.
азярбайъанда беля мялуматлар Ямлак Мясяляляри дюволят комитясиндя ъямляшиб. Беля ки, щазырда ЯМдк-нин
№43 ’2014
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няздиндя дашынмаз ямлакын дювлят рейестри, дашынмаз
ямлакын ващид дювлят кадастры, цнван рейестри, дашынмаз
ямлакларын кцтляви гиймятляндирилмяси цзря мялумат базасы фяалиййят эюстярир. Бу 4 мялумат базасы цмумиликдя
азярбайъанда Милли Мякан Мялуматлары Инфраструктурунун ясасыны тяшкил едир.
Сон 3 ил ярзиндя Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси
азярбайъанда бу системин гурулмасы цчцн мцщцм ишляр
эюрцб. ады чякилян мялумат базалары тякмилляшдирилиб, бура давамлы олараг йени информасийалар топланыб.

«... Sон илляр дашынмаз
ямлакын гейдиййаты вя
кадастры системинин
мцасирляшдирилмяси
сащясиндя ъидди ишляр
эюрцлцб. О ъцмлядян,
електрон хидмятлярин
эюстярилмяси йолу иля
вятяндаш-мямур
мцнасибятляринин
азалдылмасы вя модерн
хидмятлярин тятбиги цчцн
лазыми инфраструктур
йарадылыб...»
Милли Мякан Мялуматлары базасы «Електрон Щюкумят» системи иля ялагяляндирилиб. нятиъядя базанын имканларындан бцтцн мараглы тяряфляр истифадя едир. Бура
мяркязи вя йерли дювлят органлары, бялядиййяляр, бизнес гурумлары вя вятяндашлар аиддир.
КАДАСТР СИСТЕМИ ЙАРАДыЛыР
Гейд едилдийи кими, Милли Мякан Мялуматлары Базасынын ясасында дуран системлярдян бири дя дашынмаз ямлакын ващид кадастрыдыр. Тядбирдя билдирилиб ки, сон илляр
азярбайъанда дашынмаз ямлакын кадастрынын йарадылмасы
иля баьлы ъидди ишляр эюрцлцр. Мясялян, щазырда алманийа
щюкумятинин малиййя дястяйи иля Эянъя вя Шякидя «кадастр вя дашынмаз ямлакын гейдиййаты» лайищяси щяйата кечирилир. Гаршыдакы 2,5 ил ярзиндя Эянъя вя Шякинин бцтцн
яразисинин електрон кадастр мялумат базасы вя рягямсал
кадастр хяритяси щазырланаъаг. 2015-ъи илин сонуна гядяр
10
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ися Бакынын мцасир тялябляря ъаваб верян, актуал мялумат
базасыны юзцндя ещтива едяъяк дашынмаз ямлакын кадастры
тяртиб едиляъяк. артыг пайтахтын 5 району (Сябаил, Йасамал,
нясими, няриманов, Хязяр) цзря дашынмаз ямлаклар щаггында мцкяммял електрон кадастр мялумат базасы вя
рягямсал кадастр хяритяляри йарадылыб. Щямчинин республиканын 2 милйон щектар яразисинин електрон кадастр мялумат базасы йарадылаъаг.
СУМГАЙыТыН МИЛЛИ МЯКАН
МЯЛУМАТЛАРы ЩАзыРДыР
Тядбирдя гейд едилиб ки, артыг Сумгайыт шящяри цзря
мякан мялуматлары базасы йарадылыб. Беля ки, Сумгайыт
шящяри цзря дашынмаз ямлакын гейдиййаты, кадастр вя цнван рейестри базалары артыг ишя дцшцб, ямлакларын кцтляви
гиймятляндирмя системи ися йахын вахтларда истифадяйя вериляъяк. Бакы шящяри вя юлкянин диэяр районлары цзря тядбирляр давам етдирилир.
Тядбирдя Сумгайыт шящяри цзря щазырланмыш дашынмаз
ямлакларын кадастры 3д форматында нцмайиш етдирилиб.
Щямчинин, Сумгайыт шящяри цзря щазырланмыш дашынмаз
ямлакларын кадастрынын мялумат базасы, Милли Гейдиййат
Системинин, Сумгайыт шящяри цзря Цнван рейестри Информасийа Системинин имканлары нцмайиш етдирилиб. Еляъя дя,
Сумгайыт шящяри цзря дашынмаз ямлакларын кцтляви гиймятляндирилмяси системи лайищясинин тягдиматы кечирилиб.
ЯМЛАКыН ГЕЙДИЙЙАТы
САДЯЛЯшДИРИЛИР
Тядбирдя гейд едилиб ки, дцнйа Банкынын дястяйи иля
2007-ъи илдян щяйата кечирилян «дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты лайищяси» чярчивясиндя гейдиййат сащясиндя бир сыра сямяряли нятиъяляр ялдя едилиб - гейдиййат просеси хейли
садяляшиб, гейдиййат мцддятляри кифайят гядяр гысалыб. Садяляшмядян сонра артыг вятяндашлар мцлкиййят щцгугларынын тякрар гейдиййатына даир чыхарышлары 7 эцня, ямлак
барядя диэяр арайышлары ися 1 эцня ялдя едирляр.
Вятяндашлара даща йцксяк хидмят эюстярилмяси мягсядиля мювъуд гейдиййат биналары тямир едилиб вя йени биналар тикилиб истифадяйя верилиб. Мялумат базалары електрон
формата эятирилиб. Щазырда дювлят Торпаг вя Хяритячякмя
комитясиндян дахил олан торпаг ислащаты нятиъясиндя торпаг ялдя етмиш мцлкиййятчиляр барядя мялуматлар електрон рейестря дахил едилир. Бу ишлярин нятиъясидир ки, 2013-ъц
илдя дашынмаз ямлакын гейдиййаты яввялки иллярля мцгайисядя максимум щяддя чатараг - 180 миня йахын олуб.
апарылан ислащатларын нятиъяси олараг азярбайъанын дашынмаз ямлакын гейдиййаты цзря дцнйада апарыъы мювгеляря чыхыб. «доинэ Бусинесс-2014» щесабатына ясасян
азярбайъан дашынмаз ямлакын гейдиййатынын садялийиня
эюря, 189 юлкя арасында 13-ъц йердядир.

ЯМДК сядри Кярям Щясянов
вятяндашлары гябул едиб

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сядри Кярям
Щясянов февралын 25-дя
Уъарда, мартын 11-дя ися
Минэячевир шящяриндя
вятяндашларын гябулуну
кечириб. Уъар шящяриндяки
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
кечирилян вятяндаш
гябулунда Уъар, Кцрдямир,
Зярдаб вя Эюйчай
районларындан олан
вятяндашлар,
Минэячевирдяки гябулда
ися Минэячевир шящяри,
Йевлах, Аьдаш, Бярдя вя
Тяртяр районларындан олан
вятяндашлар иштирак едиб,
онларын мцраъиятляриня
бахылыб, тяклиф вя
хащишляри динлянилиб.

Гябулда сясляндирилян мцраъиятляр дашынмаз ямлаклара даир щцгугларын дювлят гейдиййаты, дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмяси, комитядя ишя гябул, сосиал вязиййят вя диэяр мясялялярля
баьлы олуб.
Гябула эялян щяр бир вятяндаш
мцраъиятиня комитя сядри тяряфиндян
диггятля йанашылыб. к.Щясянов комитянин сялащиййятляриня аид мясялялярин щялли цчцн аидиййяти структур
бюлмяляринин рящбярляриня мцвафиг
тапшырыглар вериб. Бир сыра мясялялярин
оператив щялли цчцн комитя сядри тяряфиндян уйьун эюстяришляр верилиб,
галдырылан мцраъиятляр ганунвериъилийя уйьун олараг йериндяъя щяллини тапыб. Вятяндашлара комитянин
фяалиййятиня аид олан мясялялярля

баьлы щцгуги гайдалар изащ едилиб вя
арашдырылмалы мцраъиятляр гейдиййата алыныб.
Гябулда вятяндашлар тяряфиндян
комитянин сялащиййятляри иля бирбаша
баьлылыьы олмайан мясяляляр дя сясляндирилиб. Щямин мясялялярля баьлы
вятяндашлара мяслящятляр верилиб вя
ганунвериъилийин тялябляри изащ олунуб. Еляъя дя, беля мцраъиятляр
бахылмасы вя мцвафиг тядбирлярин
эюрцлмяси мягсядиля аидиййяти гурумлара чатдырылмаг цчцн гейдиййата алыныб.
Гябула эялян вятяндашлар онлар
цчцн йарадылмыш бу имкандан разы
галдыгларыны билдирибляр. комитя сядри
тяряфиндян нювбяти вятяндаш гябулларынын кечирилмяси бундан сонра да
давам етдириляъяк.
№43 ’2014
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Азярбайъан вятяндашларыны дашынмаз ямлакын гейдиййаты
сащясиндя мараглы йенилик эюзляйир. Алгы-сатгы мцгавилялярини
ДЯДРХ-я нотариусларын юзц онлайн эюндяряъякляр
Йахын вахтларда Азярбайъан вятяндашларыны дашынмаз
ямлакын гейдиййаты сащясиндя мараглы йенилик эюзляйир.
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси фактики олараг юлкядя
дашынмаз ямлакын автоматик режимдя гейдиййатына старт
вериб. Беля ки, бундан сонра нотариусларда алгы-сатгы апаран
вятяндашлар сатын алдыглары ямлакын гейдиййаты цчцн алгы-сатгы
мцгавилясини Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятиня
тягдим етмяли олмайаъаглар.
12
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Алгы-сатгыдан сонра мцгавиляляр
ДЯДРХ-я нотариусларын юзц тяряфиндян онлайн шякилдя тягдим олунаъаг.
Бир гядяр яввял алгы-сатгы заманы
«Форма-1» арайышларынын да онлайн
верилмясиня башландыьыны нязяря алсаг, Азярбайъанда ямлакын тякрар
гейдиййаты тамамиля електронлашыб.
Онлайн«Форма-1»
Гейд едяк ки, ямлакын гейдиййаты
иля баьлы бу дяйишикликляря щазырлыг бир
гядяр яввял башлайыб. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин мялуматына
эюря, дашынмаз ямлакларла баьлы хидмятлярин даща шяффаф вя чевик эюстярилмяси мягсядиля щяля ютян илин
сонларында комитя арайышларын елект рон гайдада верилмяси иля баьлы Ядлиййя Назирлийи иля бирэя техники
мясялялярин щялли истигамятиндя тяд бирляр эюрцб. Артыг щяр ики гурумда

щазырлыг ишляри баша чатыб вя мартын 3дян арайышларын електрон гайдада ве рилмясиня башланыб.
Йенилийин тятбиги цчцн юлкя ганунвериъилийи дя дяйишдирилиб. О ъцмлядян, Азярбайъан Республикасынын
Мцлки Мяъяллясиня вя «Дашынмаз
ямлакын дювлят рейестри щаггында»
гануна дяйишикликляр едилиб.
Йени механизмя эюря, мцлкиййят
сащибляри гейдиййат идаряляриня Форма1 алмаг цчцн мцраъият етмяйяъякляр.
Бу мясяля електрон мцбадиляляр сайясиндя садяляшяъяк. Йяни вятяндашлар
дашынмаз ямлакын алгы-сатгысы вя йа
диэяр ямялиййатлар цчцн нотариуса
мцраъият етдикдя, нотариат ямякдашлары ЯМДК-нин мялумат базасына
дахил олмагла ямлакын щцгуги вязиййяти барядя арайышы онлайн режимдя алаъаглар. Бу механизмин ишя дцшмяси
вятяндашларын ращатлыьы цчцн мцщцм
аддым олаъаг.
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
ямлакын гейдиййаты просесиндя баш верян дяйишикликлярля баьлы юлкя ящалисини
дярщал мялуматландырыб. Комитянин
вятяндашлара, дашынмаз ямлак сащибля риня вя щцгуги шяхсляря етдийи мцраъиятдя билдирилир ки, 2014-ъц ил март
айынын 3-дян етибарян, йухарыда эюстярилян дашынмаз ямлакларла баьлы
хидмятлярдян истифадя цчцн Бакы шящяриндя, республиканын диэяр шящяр вя
районларында йерляшян нотариат конторларына бирбаша мцраъият етмялидирляр.
Онлайн«купча»
Йахын эяляъякдя нювбяти онлайн
хидмятлярин вятяндашларын истифадясиня верилмяси иля баьлы да ишляр апарылыр.
Бунлардан бири тякрар базарларда ямлак ялдя етмиш вятяндашларын щямин
ямлак барядя юз щцгугларыны даща
тез шякилдя рейестрдя гейдиййата алмасыдыр. Йяни нотариуслар тяряфиндян
тясдиг едилмиш мцгавиляляр, юдяниш
сянядляри електрон систем васитясиля
дярщал ярази гейдиййат идарясиня эюндяриляъяк. Ялавя проседуралар арадан
галдырылаъаг, иъра ишляриня башланаъаг,
чевиклик тямин едиляъяк.

Мцлки Мяъялляйя едилян дяйишикликляря ясасян нотариус ямлакла баьлы
мцгавиляни (мясялян, алгы-сатгы мцгавилясини) тясдигляйяндян сонра ону
дярщал електрон формада Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятиня
(ДЯДРХ) эюндярир. Ейни заманда
нотариус щямин мцгавилянин бир
нцсхясини 2 эцн ярзиндя почт васитясиля дя ДЯДРХ-я эюндярир. Нятиъядя
ДЯДРХ щямин мцгавиля ясасында
ямлакын йени сащибинин адына рясмиляшдирилмясиня башлайыр.
Бу дяйишиклик ямлакын алгы-сатгысы,
баьышланмасы, вярясялийя ютцрцлмяси
вя эиров гойулмасы заманы вятяндашларын дювлят идаряляриня эетмясиня ещтийаъы демяк олар ки, тамамиля
арадан галдыраъаг.
Хатырладаг ки, индийядяк гцввядя
олан гайдалара ясасян дашынмаз ямлакын алгы-сатгысы заманы алыъы вя сатыъы бир нечя дяфя ДЯДРХ-я мцраъият
етмяли олурду. Дашынмаз ямлакын сатыъысы ДЯДРХ-я 2 дяфя - бир дяфя йцклцлцк арайышларынын алынмасыны сифариш
вермяк цчцн, икинъи дяфя ися щямин
арайышы эютцрмяк цчцн эетмяли иди.
Тяряфляр нотариусда мцгавиляни рясмиляшдиряндян сонра ися ДЯДРХ-я
эетмяк нювбяси алыъыйа чатырды. Ямлакын йени сащиби дя ДЯДРХ-я ики дяфя
эетмяли олурду - биринъи дяфя мцгавиляни тягдим етмяк вя ямлакын юз
адына рясмиляшдирилмяси цчцн сифариш
вермяк, икинъи дяфя ися чыхарышы алмаг
цчцн.
Дяйишикликлярдян сонра ися тяряфяр
ДЯДРХ-я йалныз бир дяфя мцраъият
етмяли олаъаглар - артыг щазыр олан чыхарышы эютцрмяк цчцн. Башга сюзля,
сон дяйишикликляр нятиъясиндя ямлак
алгы-сатгысы дяфялярля садяляшдирилиб вя
вятяндашларын вахт вя енержи иткисинин
гаршысы алыныб.
МцлкиМяъялляйя
дяйишикликляр:
144.2-1. Нотариус дашынмаз ямлакын дювлят рейестри обйектляриня даир
сярянъам верилмяси щаггында мцгавиляни тясдиглядикдян «дярщал сонра
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Бакыда Цнван Рейестринин тятбигиня башланыб
Цнван рейестри Информасийа Системинин илкин
мярщялядя тятбигиня Бакы
шящяринин Сябаил, Йасамал,
Бинягяди, Хятаи, няриманов, низами районларындан
башланаъаг. Бу барядя Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин (ЯМдк) дювлят
органлары, тяшкилатлар, бялядиййяляр вя щцгуги шяхсляря
цнванладыьы мцраъиятдя билдирилир. комитя билдириб ки, Цнван рейестринин тятбигиня 2014-ъц ил март
айынын 1-дян етибарян башланаъаг.

Мцраъиятдя билдирилир ки, назирляр
кабинетинин «Цнван рейестри иля
интеграсийа олунаъаг диэяр дювлят

органларынын информасийа
системляринин даиряси»нин
тясдиг едилмяси барядя гярарына ясасян дювлят органларынын малик олдуглары
информасийа системляри Цнван рейестри Информасийа
Системи иля интеграсийа едилмялидир. Гейд олунанлары
нязяря алараг, диэяр дювлят
органлары йени цнван мялуматларыны юз информасийа
системлярини Цнван рейестри Информасийа Системиня интеграсийа етмякля
ялдя едя билярляр.

Илин яввялиндян
37 «новостройка»йа
газ верилиб

ону електрон формада информасийа
системляри васитяси иля, ики иш эцнц
мцддятиндя ися щямин мцгавилянин
бир нцсхясини сифаришли почт эюндяриши
васитяси иля мцвафиг иъра щакимиййяти
органына эюндярир.
144.3. нотариус тясдиг етдийи мцгавилянин ики нцсхясини мцраъият етмиш
шяхся верир. Мцраъият едян шяхсин истяйи иля нотариус дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндя гейдиййат барясиндя
щцгуг ялдя едянин нотариат гайдасында тясдиг едилмиш яризясинин мцгавиля,
торпаг сащясинин планы вя юлчцсц, торпаг сащясиндя йерляшян бина, гурьу, тикилилярин вя диэяр дашынмаз ямлакын
техники паспорту, план- ъизэиси вя дювлят
рцсумунун юдянилмяси барядя гябз
иля бирликдя електрон формада информасийа системляри васитяси иля яризянин
тясдиг едилдийи эцн, ики иш эцнц мцддятиндя ися щямин сянядляри сифаришли почт
14
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эюндяриши васитяси иля мцвафиг иъра щакимиййяти органына эюндярир.
«Дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри щаггында»
Ганунуна дяйишикликляр
(йени ялавя едилмиш
маддяляр)
«5.1-2. дашынмаз ямлак обйектляриня даир сярянъам верилмяси щаггында мцгавилялярин нотариат гайдасында
тясдиглянмяси цчцн сярянъам верян
тяряфин дювлят рейестриня ясасян бу щцгуга малик олмасынын йохланылмасы
мягсяди иля дашынмаз ямлакын тясвири,
бу ямлак цзяриндя дювлят рейестриндя
гейдиййата алынмыш щцгуглара вя онларын мящдудлашдырылмасына (йцклцлцйцня) даир арайыш сярянъам верянин
вя йа онун тяряфиндян вякил едилмиш
шяхсин, щцгуг сащибинин ямлакына ганун вя йа вясиййят ясасында вярясялик

щцгугу олан шяхслярин яризяси вя
дювлят рейестриндян чыхарыш олдуьу
щалларда нотариус тяряфиндян дювлят
рейестриндян електрон информасийа системляри васитяси иля реал вахт режиминдя
ялдя едилир.
5.6. дашынмаз ямлак обйектиня
сярянъам верянин бу щцгуга малик
олмасынын йохланылмасы мягсяди иля
дашынмаз ямлакын тясвири, бу ямлак
цзяриндя дювлят рейестриндя гейдиййата алынмыш щцгуглара вя онларын мящдудлашдырылмасына (йцклцлцйцня) даир
арайышын нотариус тяряфиндян реал вахт
режиминдя ялдя едилмяси, еляъя дя нотариат гайдасында тясдиглянмиш мцгавилянин електрон формада дярщал
дювлят рейестриня ютцрцлмяси мягсядиля електрон информасийа системляри
васитяси иля мялуматларын мцбадиляси
тямин олунур.
www.биликли.нет

Сумгайытдакы биналарын
сайы мялум олду
Щазырда Сумгайыт шящяриндя вя ятрафы гясябялярдя 44 миня
йахын ев вя бина вар ки, онларын да яксяриййяти 1-3 мяртябяли тикилилярдир. Бу Сумгайыт шящяринин електрон кадастр мялумат
базасынын йарадылмасы заманы мялум олуб. Мялумат базасына ясасян шящярдяки 43 Сумгайытдакыбиналарынмяртябя
829 бинанын 42 997-си
сайынаэюрятяснифаты
вя йа 98%-и 1-3 мяртяМяртябяляр
бина сайы
бяли тикилилярдир. Бун1-3
42 997
дан башга, шящярдя 651
ядяд 4-6 мяртябяли ти4-6
651
кили, 173 ядяд 8-10
8-10
173
мяртябяли бина вя 8
12-14
8
ядяд 12-14 мяртябяли
Ъями
43 829
бина мювъуддур.

Бу илин йанвар-феврал айларында пайтахтда 37 чохмяртябяли бинайа газын верилмяси тямин едилиб. Бу барядя дювлят нефт Ширкяти мялумат йайыб. Мялуматда
билдирилир ки, арднШ-нин «азяригаз» Истещсалат Бирлийи
2014-ъц илин йанвар-феврал айларында щцгуги вя физики
шяхслярин мцраъиятлярини арашдырараг мцвафиг сянядляри
тягдим едян 37 чохмяртябяли бинайа тябии газын верилмясини тямин едиб. Гейд едяк ки, тябии газла тямин
олунмуш бу биналарда цмумиликдя 5091 мянзил вар.
Бунунла да, тябии газ алан йени тикилилярин сайы 248я чатыб. Беля ки, «азяригаз» Истещсалат Бирлийи 2013-ъц
илдя 149, 2012-ъи илдя ися 60 чохмяртябяли бинайа тябии
газын верилишини тямин едиб.

«Форма-1» арайышлары
1 эцня вериляъяк
Ямлакын щцгуги вязиййяти щаггында арайышын
(«Форма-1») верилмяси мцддяти 5 эцндян 1 эцня ендирилиб. Бу «дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында» гануна едилян дяйишикликлярдя яксини тапыб.
дяйишиклийя ясасян ганунун 5.3-ъц маддясиндя «5»
рягями «1» рягями иля явяз едилиб. Инди щямин маддя
белядир: «Гейдиййат органы 1 иш эцнц мцддятиндя мцраъият етмиш шяхся арайышы вя йа ясасландырылмыш имтина
мяктубуну йазылы вя йа електрон формада вермялидир».
№43 ’2014
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Ямлак Мясяляляри
Мясяляляри
Ямлак
Дювлят Комитяси
Комитяси
Дювлят
информасийа
информасийа
технолоэийаларынын
технолоэийаларынын
тятбигини
тятбигини
эенишляндирмяк
эенишляндирмяк
вя
вя електрон
електрон
хидмятлярин
хидмятлярин
сайыны артырмаг
артырмаг
сайыны
ниййятиндядир
ниййятиндядир

Азярбайъан
Республикасы
Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси
(ЯМДК) тяряфиндян
«Дашынмаз
ямлаклар щаггында
Милли Мякан
Мялумат
Базасы»нын Иътимаи
Тягдиматындан
сонра ЯМДК сядри
Кярям Щясянов
комитянин
фяалиййяти иля
баьлы журналистлярин
суалларыны
ъавабландырыб

- Ъянаб сядр, Дашынмаз Ямлаклар барядя Милли Мякан мялуматларынын ящямиййяти нядян
ибарятдир? Бу систем Азярбайъанын дашынмаз ямлак базарына
щансы йениликляр эятиряъяк?
- Билирсиниз ки, цмумиййятля бцтцн дцнйада дашынмаз ямлакын сямяряли идарячилийи, ейни заманда бу
сащядя шяффаф хидмятлярин эюстярилмяси иля баьлы дцзэцн, дягиг вя етибарлы
информасийа базасынын олмасы чох
мцщцмдцр. Биз дя Ямлак Мясяляляри
дювлят комитяси олараг юз фяалиййят
истигамятляримиздя дашынмаз Ямлакын дювлят рейестрини, дашынмаз
Ямлакын Ващид кадастрыны, Цнван
рейестрини вя дашынмаз ямлаклар барядя кцтляви гиймятляндирмя цчцн
16
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информасийа базасынын формалашдырылмасы иля мяшьулуг.
Бу база, йяни дашынмаз ямлаклар
барядя олан информасийалар, артыг бир
мякан мялуматы олараг бир нюгтяйя
топланмагдадыр. Бундан сонра артыг
дашынмаз ямлаклар барядя бцтцн информасийа системи ващид базада ъямляняъяк. нятиъядя бцтцн дювлят
тяшкилатлары, бизнес структурлары вя вятяндашларымыз бу базадан файдалана
вя истифадя едя биляъякляр.
- Азярбайъанда йени цнван системинин йарадылмасы вя цнванларын верилмяси иля баьлы щансы
ишляр щяйата кечирилир?
- Биз бу сащядя эюрцлян ишлярин биринъи мярщяляси олараг Цнван рейестри
мялумат базасыны йаратмышыг. Ишлярин

икинъи мярщяляси цнванларын кцчяляря,
проспектляря, вя парклара вурулмасы
вя йени цнванларын базайа дахил едилмясидир. Щазырда биз бу мясяля иля
мяшьулуг. артыг Бакы шящяриндя 60
кцчя вя проспектин цнванлары вурулуб. Бу цнванлар вурулдугъа, ейни заманда щямин мялумат информасийа
базасына дахил едилир. Ейни заманда
Бакы шящяриндя 1242 кцчя вя проспектин эириш цнванлары артыг тяйин едилиб.
Сумгайыт шящяриндя ися 70 кцчя-преспектин эириш цнваны тяйин едилиб. Ейни
ишляр Эянъядя дя давам етдирилир.
- Йени цнван системинин ишя дцшмяси вятяндашлара щансы имкан
йарадаъаг?
- Цнван рейестринин йарадылмасынын ящямиййяти ондан ибарятдир ки,
№43 ’2014
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башчысынын тапшырыьына уйьун олараг
ямлакын щцгуги вязиййяти иля баьлы
арайышларын («Форма 1» адланан
арайышларын) верилмяси, ейни заманда
тякрар базарда алгы-сатгы мцгавиляляринин вятяндашлара верилмяси нотариуслар васитясиля онлайн режиминдя
олаъаг. Бунун цчцн комитя дахилиндя бцтцн лазыми тяшкилати вя техники
мясяляляр щялл олунуб.
Биз тякъя бунунла кифайятлянмирик. Чалышаъаьыг ки, 2014-ъц ил ярзиндя онлайн хидмятлярин сайыны артыраг
вя щазырда бунунла баьлы ишляр давам
едир. демяк олар ки илин сонунадяк 5

яввялляр вятяндашлар тикдикляри йашайыш
евляриня вя йа мянзиляря, офисляря, бир
сюзля, щяр щансы тикинти обйектиня цнван алмаг цчцн дювлят тяшкилатларына
мцраъият едирдиляр вя бу заман эетэяля вя диэяр бцрократик янэялляря
мяруз галырдылар. Инди ися Цнван рейестри формалашдырыландан сонра артыг
ящали юз евиндян вя йа офисиндян чыхмадан интернет васитясиля електрон
формада мцраъият едяряк цнван ала
биляъяк. Йяни артыг цнван алмаг цчцн
компцтер вя йа мобил телефонун
олмасы кифайятдир - щеч бир дювлят гурумуна эетмяйя ещтийаъ йохдур.
Бундан башга, йени Цнван Системинин йарадылмасы сайясиндя вятяндашларымыз, еляъя дя шящяримизин
гонаглары щяр щансы цнваны ахтармаг
цчцн кцчяляри эязмяли олмайаъаглар.
Чцнки щямин обйекти компцтер вя
йа мобил телефон васитясиля тапмаг
мцмкцн олаъаг. Йяни Цнван Системи юзцндя тякъя щяр щансы обйектин
цнваныны якс етдирмир. Ейни заманда навигасийа хидмятляри эюстярилмяси
цчцн мцщцм базадыр.
- Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси електрон хидмятлярин сайыны
артырмаьы планлашдырырмы?
- Цмумиййятля, щазырда комитя
мцхтялиф фяалиййят истигамятляри цзря
40-а йахын хидмят эюстярир. артыг бу
хидмятлярин 16-сы електронлашыб, йяни
биз щямин хидмятляри електрон гайдада эюстяририк. Вя бу хидмятляр прези18
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Ямлакыныздан хябяриниз вармы?

зярбайъан вятяндашлары юз
ямлаклары барядя рейестр вя
кадастр
мялуматларыны
интернет васитясиля ала биляъякляр.
азярбайъанда дашынмаз ямлакла
баьлы електрон хидмятлярин сырасы мараглы йениликля зянэинляшяъяк. Ямлак
Мясяляляри дювлят комитясинин 2014ъц илдя тятбиг етмяйя щазырлашдыьы йени
електрон хидмят юлкя вятяндашларына
евдян чыхмадан юз ямлаклары барядя

мялумат алмаьа имкан веряъяк. Беля
ки, Йени онлайн хидмят сайясиндя вятяндашлар вя щцгуг сащибляри щеч бир
цнвана эетмядян интернет васитясиля юз
ямлаклары барядя зярури мялуматлар, о
ъцмлядян рейестр вя кадастр мялуматларыны алмаг имканы ялдя едяъякляр.
Гейд едяк ки, индийядяк ЯМдк
тяряфиндян 16 електрон хидмят эюстярилир, бу ил даща 15 електрон хидмятин
тяшкили вя вятяндашларын истифадясиня

верилмяси нязярдя тутулур. Бунлара
дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси иля
баьлы кечирилян щярраълара сифаришлярин
електрон гябулу, иъаря щаггы борълары
барядя мялуматларын СМС васитясиля
иъарячийя эюндярилмяси, дашынмаз
ямлака даир хидмят щаггы барядя
мялуматын електрон верилмяси, кадастр вя техники мялуматларын алынмасы цчцн мцраъиятлярин електрон
гябулу вя диэяр хидмятляр аид олаъаг.

«...Бу ил биз ялавя олараг 15
хидмят цзря дя електрон
хидмятляр эюстяряъяйик вя бу
хидмятляр дя «Електрон
Щюкумят» порталына интеграсийа
едиляъяк. Нятиъядя 2014-ъц илин
сонуна гядяр бизим електрон
хидмятляримизин сайы 31-я
чатаъаг...»
дент Илщам Ялийевин тапшырыьы иля йарадылан «Електрон Щюкумят» порталына интеграсийа едилиб. Бу ил биз ялавя
олараг 15 хидмят цзря дя електрон
хидмятляр эюстяряъяйик вя бу хидмятляр дя «Електрон Щюкумят» порталына интеграсийа едиляъяк. нятиъядя
2014-ъц илин сонуна гядяр бизим
електрон хидмятляримизин сайы 31-я
чатаъаг. Индийядяк тятбиг едилян
електрон хидмятляр цзря 9000-я йахын
електрон мцраъият дахил олуб.
- Електрон хидмятлярля йанашы,
ЯМДК бязи хидмятлярин онлайн
эюстярилмясиня дя башлайыб. Бунунла баьлы вязиййят ня йердядир?
- доьрудан да, биз бязи хидмятлярин реал вахт режиминдя, йяни онлайн
эюстярилмясиня щазырлашырыг. артыг юлкя

хидмят цзря онлайн режиминя кечяъяйик. Бу хидмятляр васитясиля щям
республика ауксион мяркязиндя юзялляшдирмя иля баьлы хидмятлярин бир
гисми, щям дювлят рейестри цзря
эюстярилян хидмятлярин бир гисми артыг онлайн режимдя эюстяриляъяк. Бу
да вятяндашларын дювлят структурларына, о ъцмлядян ЯМдк вя диэяр
гурумларын структурларына эедиб эялмясинин вя бцрократик янэяллярин
гаршысынын алынмасына вя ейни заманда шяффафлыьын тямин едилмясиня
шяраит йарадаъаг.
Цмумиликдя тякъя ютян ил - 2013ъц илдя биз 700 миндян артыг вятяндаша хидмят эюстярмишик. Ейни
заманда 200 миня йахын дашынмаз
ямлак гейдиййатдан кечиб.

S

Дашынмаз ямлака еколожи
тялябляр гойулаъаг

тандартлашдырма, Метролоэийа
вя Патент цзря дювлят комитяси «Уйьунлуьун гиймятляндирилмяси. дашынмаз ямлак
обйектляриня еколожи тялябляр» дювлят
стандартыны тясдигляйиб. комитянин
йайдыьы мялумата эюря, стандарт дашынмаз обйектляря даир принсипляри,
категорийалары, гиймятляндирмя критерийаларыны, индигаторлары, тювсиййя

едилян эюстяриъиляри вя минимал еколожи тялябляри тяйин едир. Щямчинин,
стандарт дашынмаз ямлак обйектляриня, биналара вя тикилиляря, онларын щяйятйаны яразиляриня гойулан еколожи
тялябляри мцяййян едир вя лайищяляндирилян, тикилян, йенидян гурулмуш вя
истисмара верилмиш дашынмаз ямлак
обйектляринин бцтцн категорийаларына шамил едилир.

норматив сяняддя дашынмаз ямлак обйектляриня даир еколожи тяляблярин
структуру, еколожи тяляблярин база категорийалары вя критерийалары, дашынмаз
ямлак обйектляриня даир еколожи тялябляря риайят едилмясинин гиймятляндирилмяси методлары вя диэяр информасийалар мювъуддур. Йени тясдиг едилмиш
дювлят стандартынын тятбигиня ъари илин
15 март тарихиндян етибарян башланыб.
№43 ’2014
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Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

Баща дейилмиш – доьрудур, 400
мин маната тягрибян 4 ядяд икимяртябяли ев тикмяк олар. амма баьча
даща мцщцм, ян ясасы даими эялир эятирян обйектдир. Она эюря дя, тикинтийя башламаьа дяйяр.

Ушаг баьчасы тикмяк
истяйян вар?
Сон илляр сцрятля инкишаф едян Бакыда баьча гытлыьы йараныб. Ящалинин сайынын вя
сыхлыьынын артмасы фонунда пайтахтда баьчалара тялябат сцрятля бюйцйцб. Юзц дя
сющбят тякъя шящярин мяркязиндян эетмир. Бакынын нисбятян уъгар яразиляриндя
йаранмыш йашайыш массивляриндя дя баьчалара бюйцк тялябат вар. Сон
щесабламалар эюстярир ки, щазырда Бакыдакы баьчалар тялябатын
йалныз 22-25%-ни юдяйя билирляр. Тясадцфи дейил ки, президент Илщам Ялийев дя
пайтахтда баьчаларын тикинтисиня бюйцк ещтийаъ олдуьуну вурьулайараг баьча
тикинтисинин артмасыны ваъиб сайыб. Бу дяфя «Дашынмаз Ямлак» ушаг баьчасынын
тикинтиси хярълярини щесаблайыб.
20
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УшАГ БАьчАСы
Сющбят о гядяр дя ири олмайан, 2
мяртябядян ибарят ушаг баьчасындан
эедир. Баьчанын юлчцляри 32 Х 33 метрдир. Беля баьчалара Бакынын бцтцн яразисиндя хцсусиля дя шящяр ятрафындакы
йени йашайыш массивляриндя бюйцк ещтийаъ вар. Йыьъам юлчцляри ися имкан
верир ки, бу баьча пайтахтын истянилян
йериндя тикиля билсин. Баьчада 4 груп
олаъаг. Щяр групда 20-25 ушаг олдуьуну нязяря аланда бурада тягрибян 80-100 ушаг йерляшя биляр.
лайищяйя ясасян баьчада 4 ядяд
груп отаьы нязярдя тутулуб. Груп
отагларынын 2-синин сащяси 51 м2, диэярляринин сащяси 48-49 м2-дир. Еляъя
дя бурада 4 йатаг отаьы (2 ядяд 48,9
м2, 2 ядяд 49,3 м2), 1 йемякхана
(48,2 м2), 1 мятбях (32,5 м2), 1 ядяд
мусиги залы (65,6 м2) олаъаг. Мусиги
залында 16,3 м2 сащя сящня цчцн айрылыб.
Бундан башга, лайищяйя эюря,
баьчада 1 ъамашырхана (10,4 м2), 2
тясяррцфат отаьы (5 м2 вя 7,8 м2), 8 санитар говшаьы (3,9 м2-дян 11 м2дяк), 3 дящлиз (5,4 м2, 9 м2 вя 66 м2),
2 щолл (38 м2 вя 46 м2), 3 ейван (27
м2, 24 м2 вя 2,1 м2), 4 анбар (7,8 м2,
9,8 м2, 10,7 м2, 15,6 м2), 2 щяким
отаьы (11,8 м2 вя 16,2 м2), 1 дайяляр
отаьы (16,2 м2), 2 пиллякян гяфяси (15
м2 вя 16,2 м2), тямиз аь отаьы (6 м2),
цтц отаьы (11,2 м2), гябул отаьы (11,7
м2), мцдир отаьы (19,7 м2) вя изолйатор отаьы (16,2 м2) вар.
Баьча 2 корпусдан ибарятдир.
Бунлардан бириндя - 1 мяртябяли, юлчцляри 12,4 метр Х 12,4 метр олан бинада йемякхана, 2 анбар, мятбях, 1
тясяррцфат отаьы (12,8 м2) йерляшир. диэяр отаглар ися 2-ъи корпусда - 2 мяртябяли, юлчцляри 33,4 метр Х 18 метр
олан бинада йерляшир. Баьчанын цму-

ми сащяси 1 133 м2, цмуми тикинти алты
сащя ися 777 м2 тяшкил едир.
Беляликля...
ТОРпАГ ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
6 070,0 манат
Материал хяръляри 3 828,0 манат
Цмуми
9 898,0 манат
Баьча тикинтисиндя торпаг ишляри
бцнюврянин газылмасыны, юзцля гум
вя гырма дашын верилмясини вя якс
долдурма ишлярини ящатя едир. 1600
м3-лик бцнювря газылмасы (1 м3-и 2,5
манатдан), бцнювряйя 78 м3 гум вя
еля о гядяр гумун верилмяси (щяр биринин 1 м3-и 5 манатдан), еляъя дя
430 м3-лик якс долдурма (1 м3-и 3
маната) ишляри цчцн ямяк щаггы хяръляри 6070 манатдыр. Торпаг ишляри
цчцн тяляб олунан щяряйя 78 м3 щяъминдя гум (1 м3-и 20 манат) вя гырмадашын (1 м3-и 18 манат), еляъя дя
480 м2 рубероидин алынмасы ися цмумиликдя 3828 маната баша эялир.
ДЯМИР-БЕТОН ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
37 545,0 манат
Материал хяръляри 123 220,0 манат
Цмуми
160 765,0 манат

дямир-бетон ишляриня юзцл цчцн
гялибин дцзялдилмяси, торун тохунмасы вя бетонун гялибя верилмяси,
еляъя дя, дюшямяйя, риэеля вя кямяря
бетонун механизмля верилмясиндя
ял ишляри дахилдир. Цмуми щяъми 775
м2 олан юзцл дцзялдилмяси хяръляри (1
м2-и 15 манатдан) вя 2160 м2 олан
ял ишляри (1 м2-и 12 манатдан) 37,5
мин маната баша эялир.
Материал хяръляри 68 тон арматурун (830 манатдан) вя 742 м3 бетонун (90 манатдан) алынмасыны
нязярдя тутур вя цмумиликдя 123,2
мин манат тяшкил едир.
ЩюРэЦ ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
9 145,0 манат
Материал хяръляри 21 639,0 манат
Цмуми
30 784,0 манат
Щюрэц ишляри мяркязин хариъи (галынлыьы 40 см) вя дахили диварларын (20
см) мишар дашы иля щюрцлмясини, дахили
диварларын (10 см) кярпиъля щюрцлмясини вя мишар дашынын йухары мяртябяйя дашынмасында ял ишлярини ящатя едир.
1088 м2 хариъи диварын (1м2-и 5 манатдан), 1035 м2 дахили диварын (м2-и
3 манатдан), еляъя дя 12 мин дашын
дашынмасы (1-и 5 гяпикдян) цчцн
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Ъядвял 1. 2мяртябялиушагбаьчасынынтикинтисицчцнтяляболунанишлярвяхяръляр
ишлярин ады

Материал

Цмуми

1.

Торпаг

6 070,0 манат

3 828,0 манат

9 898,0 манат

2.

дямир-бетон

37 545,0 манат

123 220,0 манат

160 765,0 манат

3.

Щюрэц

9 145,0 манат

21 640,0 манат

30 785,0 манат

4.

Суваг

12 927,0 манат

6 240,0 манат

19 167,0 манат

5.

Фасад

4 050,0 манат

550,0 манат

4 600,0 манат

6.

Чардаг

11 440,0 манат

16 680,0 манат

28 120,0 манат

7.

дюшямя вя кафел

16 488,0 манат

19 355,0 манат

35 843,0 манат

8.

Електрик

2 720,0 манат

3 788,0 манат

6 508,0 манат

9.

Сантехника

1 596,0 манат

5 220,0 манат

6 816,0 манат

10.

Таван иши

4 988,0 манат

2 000,0 манат

6 988,0 манат

11.

дахили абадлыг

18 484,0 манат

3 170,0 манат

21 654,0 манат

12.

Пянъяря-гапы

4 603,0 манат

20 185,0 манат

24 788,0 манат

13.

Истилик тяъщизаты

-

15 000,0 манат

15 000,0 манат

14.

кран иши

7 500,0 манат

-

7 500,0 манат

15.

Екскаватор иши

8 500,0 манат

-

8 500,0 манат

16.

Инвертар вя ялавя

10 000,0 манат

-

10 000,0 манат

156 056 манат

240 876 манат

396 932 манат

Ъями:

ямяк щаггы хяръляри 9 145 маната баша эялир.
Щюрэц ишляри цчцн 35 мин ядяд
мишар дашы (0,46 манатдан), 4,1 мин
кярпиъ (0,25 манат), 22,1 тон семент
(тону 150 манатдан) вя 64 кубметр
гум (20 манатдан) тяляб олунур.
СУВАГ ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
11 440,0 манат
Материал хяръляри 6 240,0 манат
Цмуми
17 680,0 манат
Суваг ишляри 900 м2 хариъи диварларын (4 манатдан) вя 3109 м2 дахили
диварларын (3 манатдан) суванмасындан ибарятдир. Бу ишляр цчцн 87 м3
гум (20 манатдан) вя 30 тон семент (150 манатдан) тяляб олунур.
ФАСАД ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
4 050,0 манат
Материал хяръляри 550,0 манат
Цмуми
4 600,0 манат
Фасад ишляри 900 м2 айагалтыларынын
(1 м2-и 1,5 манатдан) гурулмасы вя
900 м2 фасадын емулсийа иля рянэлян22
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мясини (1 м2-и 3 манатдан) ящатя
едир. Фасад ишляри цчцн 220 емулсийа
(1 кг-и 2,5 манатдан)тяляб олунур.
чАРДАГ ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
11 440,0 манат
Материал хяръляри 16 680,0 манат
Цмуми
28 120,0 манат
Чардаг ишляри сащяси 1100 м2 олан
чардаьын вя аксессуарларын дцзялдилмясини (4 манатдан), 770 м2 чардаг
дюшямясинин изолйасийасыны (2 манатдан) ящатя едир.
Чардаг ишляри цчцн материал хяръляриня 14 м3 метр чардаг хярпяляринин
(260 манатдан), 1050 м2 изолйасийа
материалынын (1,8 манатдан) вя 2500
метр рейкаларын (0,5 манатдан), еляъя
дя 1100 м2 дам юртцйц вя аксессуарларын (9 манатдан) алынмасы дахилдир.
ДюшЯМЯ ВЯ КАФЕЛ
ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
16 488,0 манат
Материал хяръляри 19 355,0 манат
Цмуми
35 843,0 манат

електрик ачарларынын, 55 ядяд чилчырагларын, 60 ядяд розетка вя 100 ядяд
спот типли лампаларын алыныб гурашдырылмасы дахилдир.
САН-ТЕХНИКА ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 596,0 манат
Материал хяръляри 5 220,0 манат
Цмуми
6 816,0 манат
Сан-техника ишляриня 420 метр
мцхтялиф юлчцлц су вя канализасийа боруларынын чякилмяси, 20 дяст унитаз, 7
ялцзйуйан (тцлпан) вя диэяр аксессуарларын алыныб гурашдырылмасы дахилдир.
ТАВАН ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
4 988,0 манат
Материал хяръляри 2 500,0 манат
Цмуми
7 399,0 манат
Таван ишляриня 902 м2 таванын
шпаклйовкаланмасы (4 манатдан) вя
230 м2 таванын ламбринля цзлянмяси
(6 манатдан) аиддир. Бунун цчцн
250 м2 ламбрин (8 манатдан) тяляб
олунур.

дюшямя вя кафел ишляриня отагларын дюшямясинин (664 м2) тахта иля
дцзялдилмясини (1 м2-и 8 манатдан),
ъилаланмасыны (2 манат), дольу вя
лакланмасыны (2 манат) ящатя едир.
490 м2 дюшямя ися метлахла цзляняъяк. Бунун цчцн щямин сащядя щазырлыг гаты йарадылмалы (1 м2-и 4
манатдан), метлахла цзлянмялидир (8
манатдан). 330 м2 сащяли дивар ися
кафелля цзляняъяк (8 манатдан).
Бу ишляр цчцн материал хяръляриня
20 м3 дюшямя тахтасынын (380 манатдан), 8 м3 лаганын (260 манатдан),
200 кг дольу вя лакын (2,5 манатдан)
алынмасы дахилдир. Бундан башга, кафел ишляри цчцн 550 м2 метлах (10 манатдан), 350 м2 кафел (10 манатдан),
500 кг (35 гяпикдян) йапышдырыъынын
алынмасы тяляб олунур.

ДАХИЛИ АБАДЛыГ
(МАЛЙАР) ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
18 484,0 манат
Материал хяръляри 3 170,0 манат
Цмуми
21 654,0 манат
дахили абадлыг ишляри цмуми сащяси 2780 м2 олан диварларын шпаклйовка иля цзлянмясини (4 манатдан),
еляъя дя диварларын вя таванын (цмумиликдя 3682 м2) емулсийа иля рянэлямясини (2 манатдан) нязярдя
тутур. Бунун цчцн 2,2 тон шпаклйовканын (350 манатдан) вя 1,2 тон
емулсийанын (200 манатдан) алынмасы тяляб олунур.

ЕЛЕКТРИК ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
2 720,0 манат
Материал хяръляри 3 788,0 манат
Цмуми
6 508,0 манат
Електрик ишляриня мцхтялиф юлчцлц
1500 метрлик нагиллярин чякилмяси,

пЯНЪЯРЯ ВЯ ГАпыЛАР
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
4 603,0 манат
Материал хяръляри 20 185,0 манат
Цмуми
24 788,0 манат
Гапы-пянъяря ишляри цчцн цмуми
сащяси 4,5 м2 олан 2 ядяд дямир гапы

(1 м2-и 150 манатдан), 37 м2 пластик
гапы (70 манатдан) вя 152 м2 пластик
пянъяря (70 манатдан), 60 м2 тахта
гапы (80 манатдан), еляъя дя пиллякянин цзлянмясиндя истифадя олунан 40
метр мярмяр (26 манатдан) вя
цмуми чякиси 0,4 тон олан метал нярдиван вя пиллякян мящяъъяри (тону
1100 манатдан) тяляб олунур. Бцтцн
гапы-пянъярялярин гурашдырылмасы 1 м2
цчцн 15 маната, пиллякянин мярмярля
цзлянмяси 1м цчцн 12 маната, нярдиван вя мящяъъярин цмумиликдя 320
маната баша эяляъяк.
КРАН ВЯ
ЕКСКAВАТОР ИшLЯРИ
хяръляр
Мябляь
кран иши
7 500,0 манат
Материал хяръляри 8 500,0 манат
Цмуми
16 000,0 манат

Баьчанын тикинтиси цчцн йухарыда
садаланан ишлярля йанашы, кран вя
екскаватор ишляри дя тяляб олунур. Бу
ишлярин цмуми дяйяри 16 000 манат
тяшкил едир.
БАьчАНыН ТИКИНТИСИ
ХЯРЪЛЯРИ
беляликля, щесабламалара ясасян
эюстярилян лайищядя вя юлчцлярдя баьчанын тикинтиси 396 932
маната баша эялир. хярълярин
240 876 манаты вя йа 60,7%-и
тикинти материалларынын алынмасына, 39,3% ися ямяк щаггы
хяръляриня сярф едилир. баьчанын
цмуми сащясини (1133 м2) нязяря аланда щяр квадратметрин
гиймяти 350 маната баша эялир.
коммерсийа обйекти цчцн пис
рягям дейил.

Ъядвял 2. 2мяртябялиушагбаьчасынынтикинтисицчцнтяляб
олунанматериаллар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Материаллар
Семент
Мишар дашы (кубик)
Гум
Гырма даш (шебен)
Бетон
кярпиъ
арматур (д=12 мм)
Емулсийа
Тахта
рейка
дам юртцйц («черепитса»)
дольу вя лак
Метлах
кафел
кафел йапышдырыъысы
ламбрин
рубероид
Шпаклйовка
Мастика
Пластик гапы
Пластик пянъяря
Тахта гапы
Фасад емулсийасы

Юлчц ващиди
тон
ядяд
м3
м3
м3
ядяд
тон
кг
м3
п/м
м2
кг
м2
м2
кг
м2
м2
кг
кг
м2
м2
м2
кг
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Щяъм
52,0
34 820
229,0
78,0
742,0
4 108
68,0
1200,0
42,0
2 500,0
1 100,0
200,0
550,0
350,0
500,0
250,0
480,0
2200,0
700,0
37,0
152,0
60,0
220,00
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ямлак вя малиййя

Дцнйанын ян бащалы
вя ян уъуз евляри
Русийанын дашынмаз ямлак базары цзря експертляри мцхтялиф юлкялярдя сатыша
чыхарылмыш ян бащалы вя ян уъуз мянзилляри, еляъя дя фярди евляри
мцяййянляшдириб. Арашдырманын нятиъяляриндян беля гянаятя эялмяк олар ки,
ян бащалы вя ян уъуз евлярин гиймятляри арасында нисбят 60 миндир.

ЯН БАЩАЛы МЯНзИЛЛЯР
Франсанын кан шящяриндя алыъы
эюзляйян, цмуми сащяси 400 квадратметр олан мянзил сатышда олан мянзилляр арасында ян бащалысыдыр. дянизя
мянзяряси вя ачыг ейваны (террас)
олан бу мянзиля ня аз, ня чох 60 милйон авро гиймят гойулуб. Башга
сюзля, сюзцэедян обйектин сащиби олмаг истяйянляр щяр квадратметря 150
мин авро хяръ чякмялидир.
Бундан 10 милйон авро ашаьы гиймятя башга биз мянзили ися Монакода алмаг олар. Цмуми сащяси 779
квадратметр олан 10 отаглы бу мян-

зил 50 милйон авройа сатылаъаьы эцнц
эюзляйир. Йяни, йашайыш сащясинин щяр
квадратметри тяхминян 58 мин авройа баша эялир.
рейтинг ъядвялиндя 3-ъц йердя
гярарлашмыш мянзил дя Франсада йерляшир. Пайтахт Парисдя 7 отаглы, 350
квадратметрлик мянзилин 47,3 милйон
авро гиймяти вар. Ейфел гцллясинин, беля демяк мцмкцнся, кюлэясиндя йерляшян бу мянзиля сащиб олмаг цчцн
онун щяр квадратметриня 32 мин авродан да артыг пул вермяк лазымдыр.
ЯН УЪУз МЯНзИЛЛЯР
Бу бахымдан Естонийанын кохтла-Йарве бюлэясиндя сатылан вя о гядяр дя йахшы шяраити олмайан 4 отаглы
мянзил гиймятинин ашаьы олмасына
эюря лидер сайыла биляр. Чцнки, сащиби
ондан ъями 1000 авройа ъаныны гуртармаг истяйир. 86 квадратметрлик бу
мянзилин квадратметринин гиймяти 21
авродур.
кохтла-Йарведя башга бир мянзил
ися 3 мин доллара сатылыр вя ону сатышда олан евляр арасында 2-ъи ян уъуз ев
щесаб етмяк олар. 1 отаглы, 31 квадратметрлик мянзилин ачарыны ялдя етмяк истяйянляр щяр квадратметр цчцн
тяхминян 95 авродан кечмялидир.
Ян уъуз 3-ъц мянзил дя Естонийада йерляшир, амма Ида-Вирумаа
бюлэясиндя. 44 квадратметрлик бу ев
3300 авройа сатылаъаьы эцнц эюзляйир.
Йяни, евин сащиби щяр квадратметр
цчцн 82 авро пул истяйир.
ЯН БАЩАЛы ФЯРДИ
ЕВЛЯР
латвийанын риж районунда йерляшян вя цмуми сащяси 900 квадратметр олан, 4 щектар щяйятйаны сащяйя
малик фярди ев сатышда олан виллалар
арасында ян бащалысыдыр. 10 отаглы, щяр
ъцр шяраитли маликаня фантастик гиймятя - 132 милйон авройа сатылыр. Йяни,
онун квадратметри 146-147 мин авро хяръ демякдир.
Чехийанын пайтахты Праганын шярг
щиссясиндя ися 170 квадратметрлик щяйят евинин 100 милйон авро гиймяти
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вар. 11 сот щяйятйаны сащяси олан 2
мяртябяли фярди евин квадратметри 588
мин авройа баша эялир.
аБШ-ын Майами шящяриндяки
2180 квадратметрлик виллайа ися 103
милйон доллар, йяни 75 милйон авро
гиймят гойулуб. Бу евин сащибиня
чеврилмяк истяйянляр онун щяр квадратметри цчцн 47250 доллара, йяни
34400 авройа хясислик етмямялидир.
ЯН УЪУз ФЯРДИ ЕВЛЯР
Бу категорийайа аид фярди евляр
Болгарыстанын Плевене бюлэясиндя сатылыр. Бу бахымдан ян ашаьы гиймят шящяр кянарында йерляшян вя йерли щава
лиманы иля 200 км мясафяси олан 80
квадратметрлик 1 отаглы ев лидер сайыла
биляр. Онун гиймяти ъями 2200 авродур. 9 сот щяйятйаны сащяси олан евин
квадратметри 27,5 авройа баша эялир.
Ейни яразидя 80 квадратметрли
башга бир фярди евя 2900 авро (квадратметри 36 авройа), 95 квадратметрлик диэяр бир евя ися 2990 авро
(квадратметри 31,5 авройа) гиймят
гойулуб. Щяр ики фярди ев 1 отаглыдыр
вя щяйятйаны сащяси вар. Мящз бу 3
обйект глобал дашынмаз ямлак базарында ян уъуз фярди евляр сайыла биляр.
№43 ’2014
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хябярляр

хябярляр

«Роза-чюряк» АСЪ-нин сащиби мцяййянляшди

Гятяр Ярябистан йарымадасынын
ян бащалы юлкясидир

Мцяссисядясяринляшдириъиичкилярдябурахылаъаг

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси Ширван шящяриндя йерляшян «роза-чюряк» аСЪ-нин сящмляринин
пул щярраъында сатылмамыш 30% щиссясинин сатышы
цзря инвестисийа мцсабигясиня йекун вуруб. комитядян
верилян мялумата эюря, мцсабигядя иддиачылар гаршысында
гойулан малиййя-игтисади шяртлярдян башлыъасы мцяссисяйя
инвестисийа гойулушуна даир тяклифлярин верилмяси олуб.
Мцсабигяйя ики иддиачы гатылыб вя Мцсабигя комиссийасынын гярарына ясасян, щяр ики иддиачы иштиракчы статусу ялдя едиб.
Мцсабигя иштиракчыларынын тягдим етдикляри инвестисийа
тяклифляриня бахылдыгдан сонра комиссийанын ачыг сясвермя йолу иля гярарына ясасян Йенэибар Мяммядов инвестисийа мцсабигясинин галиби елан едилиб.

Мцсабигянин шяртляриня мцвафиг олараг, галиб дювлят
бцдъясиня 25 мин манат мябляьиндя вясаит кючцрмяйи,
щабеля Инвестисийа Програмына ясасян 6 айлыг мярщяляляр
цзря 1 ил ярзиндя 230 мин манат мябляьиндя инвестисийа
гойулушуну ющдясиня эютцрцб.
нязярдя тутулан инвестисийалар тямир-бярпа вя йенидянгурма ишляринин апарылмасы, мцяссисядя щямчинин сяринляшдириъи ичкиляр истещсалы сащясинин йарадылмасы вя онун
мцвафиг аваданлыгларла тяъщиз едилмяси, инфраструктур тяминатынын йахшылашдырылмасы, дювриййя вясаитляринин (ун,
майа, дуз, арпа, чялляк, бутулка вя с.) алынмасы, еляъя дя
абадлыг-гуруъулуг ишляриня сярф едиляъяк. Инвестисийа Програмына ясасян, инвестисийа фяалиййяти дюврцндя 10 йени иш
йеринин ачылмасы да нязярдя тутулур.

Ютян ай Азярбайъанда 15 миня йахын
ямлак сыьорталаныб
Дашынмаз ямлакын
нювц

Сай

Инзибати бина
Йашайыш

11 690

диэяр

2 729

Ъями

14 476

шящяр
Бакы

Ф

еврал айында азярбайъанда
дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы цзря 15 миня йахын сыьорта мцгавиляси баьланыб. Иъбари
Сыьорта Бцросунун мялуматына эюря, ютян ай дашынмаз ямлакын иъбари
сыьортасы цзря 14 476, дашынмаз ямла26
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кын истисмары иля баьлы мцлки мясулиййятин иъбари сыьортасы цзря 455 сыьорта
мцгавиляси баьланыб. Сыьорталанан
ямлакын бюйцк щиссяси - 80%-и йашайыш евляридир. Еляъя дя сыьрталанан ямлакларын 3-дя бири Бакыда, галаны ися
юлкянин диэяр реэионларында йерляшир.

57

Сай
4 899

аьстафа

979

Балакян

664

Эянъя

599

Сумгайыт

417

Щаъыгабул

392

Ширван

363

аьдаш

356

аьдам

350

Шяки

303

диэяр

5 154

Ъями

14 476

Q

ятяр мянзиллярин гиймятиня
эюря, Ярябистан йарымадасынын ян бащалы юлкясиня чеврилиб. Ютян илин сонунда
ямирликдя ики отаглы мянзилин иллик кирайя щаггы 43 000
доллара чатыб. Бу реэионда
икинъи йери тутан Бирляшмиш
Яряб Ямирликляриня (БЯЯ)
нисбятян 15 500 доллар, Бящрейня нисбятян ися 15 дяфя
артыгдыр.
«арабиан бусинесс» гязетинин
мялуматына эюря, бюлэядя ян йцксяк
коммунал хяръляр БЯЯ-дядир. Бурада 3 отаглы мянзилин айлыг коммунал
хяръи 268 доллар тяшкил едир. Оманда
бу рягям 160 доллара, Бящрейн вя
Гятярдя 135 доллара, кцвейтдя ися 83
доллара бярабярдир. Ярябистан йарымадасында ян ашаьы коммунал хяръ

Сяудиййя Ярябистанындадыр. Бурада 3
отаглы евин айлыг коммунал хяръи ъями 55 доллардыр.
Ярябистан йарымадасында ян
бащалы автомобил кирайяси дя Гятярдядир. Бурада кичик «ъип» стилли автомобилин айлыг иъаряси тягрибян 2800

Лондонда гиймяти
100 мин фунт олан
ахырынъы мянзилляр сатылыр

E

кспертлярин фикринъя,
сон вахтлар лондонда гиймятлярин сцрятли артымына бахмайараг,
шящярдя щяля дя гиймяти тягрибян 100 мин фунт стерлинг
(165 мин доллар) олан мянзилляр тапмаг мцмкцндцр.
«Тще даилй Маил»ин мялуматына эюря, беля мянзиллярин сайы аздыр вя онлар «исти булкалар кими сцрятля сатылырлар».
Сон мялуматлара эюря, инди Британийа пайтахтында сатышда
ъями 7 беля мянзил вар.
Експертляр билдирир ки, щятта кичик сащяси вя садя интерйери олса да, беля евлярин алынмасы яла капитал гойулушу сайылыр. Чцнки пайтахтда гиймятляр артмагдадыр. Она эюря
дя, 100 мин фунт вя йа даща уъуз гиймятя ямлак алмаг
истяйянляр йа базардакы сонунъу мянзилляри сечмяли, йа да
нювбяти игтисади бющраны эюзлямялидирляр.

R

доллардыр. БЯЯ-дя бу рягям ики дяфя
ашаьыдыр - 1390 доллар. амма Гятяр
тякъя бащалы олмаьы иля сечилмир. Юлкядя адамбашына дцшян ЦдМ 100 000
доллардыр. Бу эюстяриъийя эюря икинъи
йери тутан БЯЯ-дя адамбашына
ЦдМ 90 000 доллар тяшкил едир.

Русийада евляри
юмцрлцк иъаряйя
веряъякляр

усийа дювлят думасы юмцрлцк кирайя барядя гануну мцзакиря едир. «Мирас мцгавиляси» адланан бу гануна ясасян евя йалныз онун сащибинин
юлцмцндян сонра сащиб олмаг мцмкцн олаъаг. Бу ганунун кюмяйи иля депутатлар мянзиллярин йашлы сащиблярини мцдафия етмяк, вя онлара юмцрляринин ахырынадяк
ямлакларына сащиб олмаьа кюмяк етмяк истяйирляр.
Бу гануна ясасян щямин еви алмаг истяйян шяхс онун
сащиби иля вярясялик мцгавиляси баьлайаъаг, амма йалныз о
вахт евин сащибиня чевриляъяк ки, онун сащиби вяфат етсин.
Буна гядяр ися алыъы евин сащибиня йашайыш минимуму гядяр кирайя щаггы юдяйяъяк, еляъя дя, онун гида, дярман,
эейим вя диэяр гайьыларыны тямин етмялидир.
Ганунда нязярдя тутулан диэяр йенилик ися даими кирайя адланыр. Бу гайдайа эюря ися мцяййян шяхсляр вя йа
тяшкилатлар щяр щансы евин вя йа гейри-йашайыш сащясинин иъаряси иля баьлы даими щцгуг ялдя едя билярляр. даими кирайя
щцгугу сатыла, баьышлана вя йа вярясялийяютцрцля биляр.
№43 ’2014
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Сумгайыт шящяринин електрон кадастр мялумат базасы вя рягямсал
кадастр хяритяси Сумгайыт шящяринин юзцнц, Щаъы Зейналабдин Таьыйев вя
Ъорат гясябялярини, Новханы вя Йени Йашма баьларыны ящатя едир.
Бурада дашынмаз ямлак барядя ян мцхтялиф мялуматлар топланыб.
Мясялян, бу база васитясиля ямлакын щансы торпаг категорийасында
(мешя фонду, су фонду, хцсуси тяйинатлы торпаглар, йашайыш яразиляри вя с.) йерляшдийини, щансы нюв мцлкиййятдя
(бялядиййя, дювлят вя йа юзял) олдуьуну, еляъя дя нювцнц, цнваныны, сащибини, тяйинатыны вя техники эюстяриъилярини
билмяк олар.
Мясялян, бу базада щяр щансы торпаг сащясини сечдикдя, торпаьын коду
вя сащяси иля йанашы, щятта техники паспортуну да ялдя етмяк, яразидяки
коммуникасийа, газ, су, електрик, рабитя вя дямирйол хятлярини дя эюрмяк
мцмкцндцр. Сумгайытын електрон
кадастр хяритясиндя мцхтялиф тяйинатлы
хятляр мцхтялиф рянэлярля эюстярилиб. Бу

да имкан верир ки, ямлакын гейдиййаты
апарыланда онун хятлярин мцщафизя
золагларында йерляшиб йерляшмямяси
мцяййян едилсин. Бу она эюря ваъибдир ки, мцщафизя золаьында йерляшян тикилиляр гейри-гануни кими гейд едилир
вя онларын гейдиййатындан имтина
олунур.
кадастрда биналар вя тикилилярин юзц
барядя дя мялуматлар топланыб. Мясялян, истянилян щцндцрмяртябяли бинаны
сечдикдя, онун цнваны, эюстяриъиляри
(нечя блоклу вя нечя мяртябяли олмасы)
вя сащяси эюрцнцр. Бу систем васитясиля
щятта бинанын дахилиндяки мянзиллярин
сайы вя цнванларыны юйрянмяк, мянзиллярин гейдиййат нюмрясини, щятта техники паспортуну эюрмяк мцмкцндцр.

Еляъя дя фярди йашайыш евинин цвнаныны
вя гейдиййат нюмрясини юрянмяк,
онун васитясиля ися сащиби вя техники
паспорту барядя мялумат алмаг олар.
Цмумиликдя 12,2 мин щектар яразини
ящатя едян Сумгайытын електрон кадастр системиндя 46,6 мин торпаг персели вя 54 миня йахын тикили олмагла,
цмумиликдя 100 мин обйект щаггында мялумат топланыб.
Бу базадан «Щара» суалына ъаваб
ахтаран, ямлакын нювц (торпаг сащяси, фярди ев вя с.) барядя мялумат ялдя етмяк истяйян, «щансы юлчцдядир»
суалынын ъавабыны билмяк истяйян физики, щцгуги шяхсляр, мяркязи иъра щакимиййяти органлары базайа мцраъият
едя билярляр.

Бакышящяриндякищцгугларыгейдиййатаалынмышбцтцндашынмаз
ямлакларынрягямсалкадастрхяритясиилябаьлантысыапарылмыдшыр

Яразинин
лайищя
эюстяриъиляри
28

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№43 ’2014

№43 ’2014

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

29

infrastruktur

Електрон кадастр мялумат базасынын йарадылмасы дашынмаз ямлакла ямялиййатлары
ъидди сурятдя садяляшдиряъяк. Бура щям ямлакын гейдиййаты, щям дя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян эюстярилян диэяр хидмятляр аиддир.
Мясялян, вятяндашлар дашынмаз
ямлакын гейдиййаты цчцн мцраъият етдикдя (електрон гайдада, вя йа гейдиййат идаряляриня йахынлашмагла),
щямин мцраъиятляр мяркязи мялумат
базасына дахил олур, бундан сонра дашынмаз ямлакын милли гедйиййат системи иля иърайа йюнялдилир. Бу просес
заманы щямин ямлаклар барядя техники сянядляр (техники паспортлар) щазырланыр, юлчмя ишляриня ещтийаъ варса
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бу йериня йетирилир, алгы-сатгы апарылырса вя йа дашынмаз ямлак бюлцнцрся,
буна даир йени сянядляр щазырланыр,
щцгуглар гейдя алыныр, ямлак сащибляриня чыхарышлар верилир. Бцтцн бу ишляр
кадастр системинин васитясиля апарылыр.
Щазырда ЯМдк-да щям кадастр,
щям дя гейдиййат мялуматлары базалары вар. кадастр системиндя график мялуматлары, гейдиййат системиндя ися
мятн мялуматлары сахланылыр. Йахын

вахтларда бу базалар бирляшдириляъяк вя
дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя идаря
едилмяси информасийа системи йаранаъаг. Йени йарадылан систем дашынмаз
ямлакла ямялиййатлары, мясялян ямлакла баьлы техники сянядлярин щазырланмасыны гат-гат садяляшдиряъяк.
Беля ки, индийядяк техники сянядлярин щазырланмасы вя мялуматларын
ишлянмяси бюйцк вахт апарырды вя мялуматлар арасында уйьунсузлуглар ола

билярди. Инди ися бу мясяляляр арадан
галхыб. кадастр вя гейдиййат системи
ейни режимдя ишлядийиня эюря, бунлардан бириндя едилян дяйишиклик дярщал о
бириндя дя яксини тапыр.
Мясялян, щяр щансы ямлак рейестр
нюмрясиня эюря тапылыр, ямлакын юзц
вя онун йахынлыьындакы ямлаклар барядя мялумат ялдя едилир. Еляъя дя, лазыми кадастр ямялиййатлары апарылыр. Бу
системин кюмяйи иля индийядяк бюйцк
вахт тяляб едян торпаг сащяляринин
бюлцнмяси просеси хейли садяляшиб. Бу
просес графика васитясиля апарылыр.
Бюлмя ямялиййатыны щяйата кечирдикдян сонра бу барядя мялумат архивя
эюндярилир вя йени йаранмыш ики торпаг сащясинин щяр бири цзря йени рейестр нюмряси йарадылыр. нятиъядя
техники сянядлярин кейфиййяти артыр, бурада щям график, щям дя мятн мялуматлар якс олунур. Эяляъякдя бу
мялуматлардан кянар истифадячиляр дя
йарарлана биляъяк, артыг бунун цчцн

програм тяминаты вя онун мобил
версийасы щазырланыр. Бу, истифадяйя верилдикдян сонра вятяндашлар юз ям-

лакларынын рейестр нюмрялярини дахил
етмякля ямлаклары барядя график мялуматлар ялдя едя биляъякляр.
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Трамвай йенидян пайтахта гайыдыр
шящярин еколожи тямиз няглиййатла тямин олунмасыдыр. Цмумиййятля, Бакыда йени няглиййат лайищялярини Бакы
дювлят лайищя Институту щазырлайыр.
Институтдан верилян мялумата
эюря, трамвай хятти башланьыъыны азнефт Мейданы йахынлыьындан эютцряъяк вя сащил бойунъа зыь шоссесинядяк
узанаъаг: «Трамвайлар аь Шящярдян
(Баку Wщите Ъитй) дя кечяъяк».

Б

акыда тягрибян 10 ил яввял ляьв едилян трамвай няглиййаты
йенидян пайтахтда ишляйяъяк.
дювлят Шящярсалма вя архитектура
комитясинин мялуматына эюря, щазырда Бакыда йени трамвай хятляринин тикинтиси мцзакиря олунур: «Бакыда
трамвай йоллары иля баьлы 5 вариант вар.
Щазырда дювлят Шящярсалма вя архитектура комитяси щямин лайищяляря
бахыр».
Бу лайищяляр комитянин сифариши иля
мцхтялиф юлкялярдян тендер васитясиля
сечилян пешякар мяслящятчиляр тяряфиндян щазырланыб: «лайищянин щазырланмасында америка, австралийа, Испанийа
вя диэяр юлкялярин тяърцбяляриндян истифадя олунуб». амма щялялик щансы
планын тясдигляниб щяйата кечириляъяйи

щялялик мялум дейил: «Чцнки лайищя иля
баьлы комитядя эениш мцзакиряляр апарылыр. Мцзакиряляр битдикдян сонра нятиъяляр иътимаиййятя тягдим олунаъаг.
Бу иш няглиййат назирлийи вя Бакы шящяр
Иъра Щакимиййяти тяряфиндян щяйата
кечириляъяк».
Трамвайларын тятбигиндя мягсяд
автомобил тыхаъларынын азалдылмасы вя

Трамвай хятляриндян башга, Бакыда диэяр мараглы лайищяляр дя щяйата
кечириляъяк. Беля ки, пайтахтда су таксисинин ишя дцшмяси эюзлянилир. Еляъя дя,
Фявваряляр баьынын сащилдя тикиляъяк
«Баку Ъитй Малл» тиъарят-яйлянъя
мяркязи иля бирляшдирян йени метро
стансийасынын вя пийада кюрпцсцнцн
тикинтиси нязярдя тутулур.

Бакыда тякрар мянзил базарында
гиймят артыб

Й

анвар айында Бакыда тякрар
мянзил базарында гиймятляр
3,71% артараг квадратметр
цчцн 1 807 доллардан 1874 доллара
галхыб. «Гиймят артымына сябяб мянзил сатышына реал тяклифин аз сайда олмасы
вя ящалинин бу ил юлкядя гиймятлярин
артаъаьы ещтималы иля баьлыдыр. Беля эюзлянтиляри доьуран сябяблярдян бири ютян
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илин сонунда йанаъаьын гиймятляринин
артмасыдыр. Мянзиллярин бащалашмасына мювсцм амили дя тясир едир»-дейя
базар арашдырыъылары билдирир.
ай ярзиндя портфелин бюйцк щиссясини уъуз евляр тяшкил едиб ки, бу да базарын конйуктуру вя йа тялябин
характериндян иряли эялир. Йанварда бащалы евлярин пайы 45,42%-дян 44,17%-

дяк азалыб, уъуз евлярин пайы ися
мцвафиг олараг 54,58%-дяк 55,83%дяк артыб. Бащалы евлярин орта гиймяти
4,75%, уъуз евлярин орта гиймяти ися
2,4% йцксялиб.
Портфелдя дяйяри 85-95 мин доллар
олан мянзиллярин пайы чохлуг (35,9
фаиз) тяшкил едиб. Йанварда сатылан
отагларын орта сайы 2,57% тяшкил едиб.

infrastruktur

Азярбайъанда щяйата кечирилян ян мцщцм електрон инфраструктур
лайищяляриндян бири - Цнван Рейестр Информасийа Системинин (ЦРИС) йарадылмасыдыр.
ЦРИС - юлкядяки цнванларын рясми мянбяйи вя Милли Мякан Мялуматлары
инфраструкрурунун ясас елементляриндян биридир.
Йени Цнван рейестри авропадакы цнван мялуматлары
системиня уйьун щазырланыб. Йяни азярбайъанда олан бцтцн дашынмаз ямлакларын цнван мялуматлары бурада топланаъаг вя системдяки цнван мялуматларындан бцтцн
дювлят гурумлары, бялядиййяляр, бизнес структурлары вя вятяндашлар, щятта хариъи вятяндашлар да истифадя едя биляъякляр.
ЦрИС юз мялуматларыны диэяр мялумат базалары иля
пайлашаъаг. Йяни бу систем диэяр рейестрлярля - 1) дашынмаз ямлакын дювлят рейестри, 2) дашынмаз ямлакын ващид
кадастры, 3) инзибати ярази ващидляринин дювлят рейестри вя
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бялядиййялярин дювлят рейестри, 4) коммерсийа щцгуги
шяхслярин дювлят рейестри, 5) ящалинин дювлят рейестри, 6) идарялярарасы мялумат ахтарыш системи вя електрон щюкумятин диэяр информасийа ещтийатлары иля бирляшдириляъяк.
ЦрИС ики щиссядян ибарятдир - цнван рейестри вя график
щисся. 1-ъи щиссядя дашынмаз ямлак обйектляринин цнванлары, йашайыш мянтягяляринин адлары вя диэяр мялуматлар
топланыб. 2-ъи щиссяйя ися почт яразиляри, биналар, торпаг парселляри, йол-кцчя шябякяси вя эириш цнванлары кими мялуматлар аиддир.

ЦрИС-дя юлкя цзря бцтцн йашайыш мянтягяляринин рягямсал хяритяси, йол-кцчя шябякяси вя с. юз яксини тапыб. Бу
систем щям азярбайъан, щям дя инэилис дилиндядир. Систем
васитясиля щям йени, щям дя кющня цнванлары ахтармаг (о
ъцмлядян, обйектляря эюря) мцмкцндцр.
Мясялян, хяритядя Сумгайыт шящяр иъра щакимиййятини
ишярялямякля, онун цнваныны, тяйинатыны, почт цнваныны вя

с.-и юйрянмяк олар. Бундан башга, ЦрИС эениш щяъмдя файдалы мялуматлара маликдир. Мясялян, щяр щансы кцчяни сечмякля, онун диэяр кцчялярля кясишмя нюгтяси вя диэяр
мялуматлары эюря билярик. Бцтцн бу мялуматлары диэяр
дювлят гурумларына да ютцрмяк имканы вар. Инди бу барядя данышыглар эедир, йахын эцнлярдя мялумат мцбадилясиня башланаъаг.
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електрон хидмятляр
«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир интерактив хидмятля,
«Дашынмаз ямлакын лизингинин дювлят гейдиййаты цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси»
хидмяти иля таныш едир. Бу хидмятдян истифадя етмяк цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
(ЯМДК) сайтына (www.емдк.эов.аз) дахил олмаг, «Електрон хидмятляр» бюлмясини, ардынъа ися
сюзцэедян хидмяти сечмяк лазымдыр. Бирбаша www.е-емдк.эов.аз сайтына да баш чякмяк олар.
Амма електрон имза карты вя карт охуйуъусу компцтеря гошулу вязиййятдя олмалыдыр.
Бу, електрон имзанызы тясдиглятмяк вя шяхси кабинетя дахил олмаг цчцн лазымдыр.
«Електрон хидмятляр» бюлмясиндя дя илк юнъя вятяндашдан бу
тяляб олунур.

яхси кабинетдя вятяндашын индийя гядяр електрон хидмят васитясиля щяйата кечирдийи бцтцн
ямялиййатлар вя мцраъиятляр барядя мялумат
сахланылыр. Бу сящифядя вятяндаш истядийи хидмят нювцнц сечмякля електрон мцраъият сящифясиня кечир.
«дашынмаз ямлакын лизингинин дювлят гейдиййаты цчцн
мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси» хидмятинин
кюмяйи иля вятяндашлар лизинг мцгавиляси ясасында дашынмаз ямлак цзяриндя йцклцлцйцн гейдиййата алынмасы
цчцн ЯМдк йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри
Хидмятиня (дЯдрХ) мцраъият едя билярляр. Еляъя дя бу
хидмятин васитясиля дЯдрХ електрон хидмят истифадячисиня билдиришляр эюндяряряк онун мцраъиятинин гябул едилмяси вя ишин щансы мцддятдя иъра едиляъяйи барядя
мялуматландыра биляъяк.
Електрон хидмятин бу нювцнц дЯдрХ-ин ярази идаряляри 7 иш эцнц мцддятиндя эюстярир. Там автоматлашдырылмыш хидмятдян истифадя щаггы 20 манатдыр.
«дашынмаз ямлакын лизингинин дювлят гейдиййаты цчцн
мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси» хидмятиндян
истифадя етмяк цчцн мцвафиг яризя, лизинг мцгавилясинин
тяряфинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд вя лизинг мцгавилясинин скан едилмиш суряти лазымдыр. Бу сянядляр сизя тягдим олунаъаг щазыр сифариш формасына ялавя едилмялидир.
Електрон хидмятя даир инзибати проседурлар белядир:
«дашынмаз ямлакын лизингинин дювлят гейдиййаты цчцн
мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси» хидмятиня дахил олдугдан сонра щазыр яризя формасы нцмуняйя уйьун

долдурулараг електрон имза иля йухарыдакы сянядлярля бирликдя електрон формада дЯдрХ-ин мцвафиг ярази идарясиня эюндярилир. Бунун цчцн сайтда лазыми шяраит вар.
Формалашмыш сорьу гейдиййатдан кечдийи эцн гейдя
алыныр вя дювлят рцсуму електрон гайдада юдянилдикдян
сонра ярази идаряси тяряфиндян гябул едиляряк истифадячийя
тясдигетмя билдириши эюндярилир. Физики шяхсляр сорьунун
сонракы иърасына даир дя билдириш алырлар. Електрон хидмятин
эюстярилмясиндян имтина едилдикдя, ясасландырылмыш имтина барядя вя йа електрон хидмятин эюстярилмяси барядя истифадячийя 2 иш эцнц мцддятиндя билдириш эюндярилмялидир.
Истифадячи тяряфиндян тягдим олунан сянядлярдя имтина цчцн ясас олмайан вя арадан галдырылмасы мцмкцн
олан чатышмазлыг ашкар едилдикдя бу барядя Хидмятин мцвафиг ярази идаряси истифадячийя 1 иш эцнцндян эеъ олмайараг йазылы мялумат верир. Онлар 1 иш эцн ярзиндя арадан
галдырыларса, щабеля бу барядя Хидмятин мцвафиг ярази
идарясиня мялумат верилярся, щямчинин имтина цчцн ясас
олмадыьы щалда сорьуйа бахылараг истифадячийя електрон
хидмят эюстярилир.
Истифадячи тяряфиндян тягдим едилян сорьу гябул едилдикдян сонра дЯдрХ-ин мцвафиг ярази идаряси тяряфиндян гябул едилир, хцсуси китабда гейдя алыныр вя мцвафиг
шюбяйя иъра едилмяси цчцн эюндярилир.
Шюбядя сорьуйа вя она ялавя едилмиш сянядляря бахылыр, Щцгугларын Йцклцлцйц барядя дювлят рейестриндян
Чыхарыш рясмиляшдириляряк онун скан едилмиш суряти дярщал
истифадячинин електрон почтуна, каьыз цзяриндя ясли ися почт
васитяси иля эюндярилир вя йа бирбаша тягдим едилир.
№43 ’2014
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Азярбайъанын дашынмаз
ямлак базарында ютян илдян
бяри мцшащидя олунан
активлик 2014-ъц илдя дя
давам едир. Юзц дя ямлакла
ямялиййатларын сайы бцтцн
юлкя яразисиндя вя бцтцн
ямлак нювляриндя артыб.
Игтисади инкишаф, ящали вя
сащибкарларын игтисади
фяаллыьы, еляъя дя гейдиййат
проседурларынын
садяляшдирилмяси вя ящали
арасында апарылан давамлы
маарифляндирмя тядбирляринин
нятиъяси олараг юлкядя
гейдиййата алынан ямлакын
сайы сцрятля артмагдадыр.
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин (ЯМДК)
Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин
(ДЯДРХ) эюстяриъиляри
дашынмаз ямлакын
гейдиййатындакы артымын
реэионларын щесабына баш
вердийини эюстярир.

Ъядвял 1. 2014-ъцилинйанварайындаЯМДКйанында
ДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятининясасэюстяриъиляри
йанвар, йанвар, 2013-я
2014
нисбятян дяйишмя

№

Эюстяриъиляр

1

Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы

13 845

29,2%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат

3 920

31,4%

тякрар гейдиййат

9 925

28,4%

2

Техники паспортларын сайы

11 633

16,9%

3

Йцклцлцк (иъаря, истифадя)

281

47,9%

4

Ипотека гейдиййаты

2 604

9,6%

5

Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят рейестриндян арайыш

10 316

14,8%

6

Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар

1 759

-46,0%

7

Мцайиня акты

9 455

-0,2%

Ъядвял 2. 2014-ъцилинйанварайындащцгугларын
дювлятгейдиййатынынямлакбюлмялярицзрящесабаты
йанвар,
2014

йанвар, 2013-я
нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря)

13 845

29,2%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

2 855

28,2%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

4 202

10,9%

3

Торпаг сащяляри

6 072

48,2%

4

Гейри йашайыш бинасы

357

17,4%

5

Гейри-йашайыш сащяси

285

29,8%

6

Ямлак комплекси

66

-7,0%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

6

2 дяфя

8

Чохиллик якмяляр

2

2 дяфя

№

Эюстяриъиляр

еляликля, ЯМдк-нин мялуматларына эюря, 2014-ъц
илин йанвар айында юлкядя
13 845 ямлак цзяриндя
мцлкиййят щцгугу гейдя алыныб.
Ютян илин йанвары иля мцгайисядя бу
эюстяриъи 29,2% артыб.
апарылан гейдиййатын 3 920-си
(28,3%) илкин, 9 925-и (71,7%) тякрар
гейдиййата аиддир. Ютян илин йанвары
иля мцгайисядя илкин гейдиййат
31,4%, тякрар гейдиййат ися 28,4%
артыб.

B

Йанварда бязи ярази идаряляриндя илкин
гейдиййатын пайы 50%-я чатыб
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Ъядвял 3. 2014-ъцилинйанварайындащцгугларындювлят
гейдиййатынынямлакбюлмяляри,Бакывяреэионларцзрящесабаты
Юлкя цзря

бакы цзря
сайы

бакы цзря
%

Ъями (Гейдиййат цзря)

13 845

4 895

35,4%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

2 855

588

20,6%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

4 202

3 017

71,8%

3

Торпаг сащяляри

6 072

933

15,4%

4

Гейри йашайыш бинасы

357

118

33,1%

5

Гейри-йашайыш сащяси

285

223

78,2%

6

Ямлак комплекси

66

15

22,7%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

6

1

16,7%

8

Чохиллик якмяляр

2

-

-

№

ямлак бюлмяляри

Йанварда 11 633 ямлак цзря техники паспорт, 9455 мцайиня акты тяртиб едилиб, 281 йцклцлцк (иъаря,
истифадя), 2 604 ипотека гейдя алыныб.
Ютян ай щцгуги вя физики шяхсляря дювлят рейестриндян 10 миндян артыг
мящдудиййят арайышы, ящалийя хидмятля баьлы ися 1,8 миня йахын мцхтялиф
арайышлар верилиб (Ъядвял 1).
2013-ъц илин йанвары иля мцгайисядя тяртиб едилмиш техники паспортлар
17%, йцклцлцк 48%, мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят рейестриндян арайышлар 15%, ипотека
гейдиййаты тягрибян 10% артыб.
Мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты апарылан ямлаклардан 2 855-и фярди йашайыш вя баь еви, 4 202-си мянзил,
6 072-си торпаг сащяси, 357-си гейрийашайыш бинасы, 285-и гейри-йашайыш сащяси, 66-сы ямлак комплекси, 6-сы
чохмяртябяли йашайыш бинасы, 2-си ися
чохиллик якмя олуб (Ъядвял 2).
Йанвар айында торпаг сащяляринин
гейдиййаты ютян айын йанварына нисбятян 48%, гейри-йашайыш сащясинин
гейдиййаты 30%, фярди евлярин гейдиййаты 28%, гейри-йашайыш биналарынын
гейдиййаты 17%, мянзиллярин гейдиййаты 11% артыб. Бундан башга, ютян
ай 6 чохмяртябяли бина цзяриндя
мцлкиййят щцгугу дювлят гейдиййатына алыныб ки, бу да ютян илин ейни
дюврцня нисбятян 2 дяфя артыгдыр.
40

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№43 ’2014

Ямлак базарында реэионларын пайынын артымы йанварда да давам
едиб. Ютян ай ямлакын гейдиййатында
реэионларын пайы 66% олуб. артыг яняняви олараг фярди йашайыш еви (79%),
торпаг сащяляри (85%), гейри-йашайыш
биналары (67%) вя ямлак комплексляри цзря ямялиййатларын бюйцк щиссяси
(77%), чохиллик якмялярля ямялиййатларын ися щамысы реэионларда апарылыр.
Йанвар айында цзяриндя мцлкиййят
щцгугу дювлят гейдиййатына алынан 6
чохмяртябяли бинадан 5-и дя реэионларда йерляшир. Явязиндя мянзиллярин
юзялляшдирилмяси (72%) вя гейри-йашайыш сащяляринин (78%) гейдиййатынын
ясас щиссяси Бакынын пайына дцшцр
(Ъядвял 3).

Йанварда дашынмаз ямлакын гейдиййатынын артым сцряти реэионларда
даща йцксяк олуб. Бу дюврдя Бакыда
гейдиййат 23,4% артдыьы щалда, реэионларда дашынмаз ямлакын гейдиййаты
32,7% артыб.
Бу дюврдя Хидмятин 18 ярази идарясинин 17-дя дашынмаз ямлакын гейдиййатынын артымы, 1-дя ися азалма
мцшащидя едилиб. Ян чох артым абшерон (96,5%), Уъар (52%) вя Гябяля
(51%) ярази идаряляриндя гейдя алыныб.
Гейдиййатын артымы ися Хачмаз ярази
идарясиндя баш вериб (5,6%) (Ъядвял 4).
Гейд етдийимиз кими, 2014-ъц илин
йанвар айы ярзиндя юлкя цзря апарылан
илкин гейдиййат, цмуми гейдиййатын
28,3%-ни тяшкил едиб. Бу сащядя 18

Ъядвял 4. 2014-ъцилинйанварайындаЯМДКйанында
ДЯДРХ-nиняразиидарялярицзрядашынмазямлакцзяриндя
щцгугларындювлятгейдиййатыщаггындамялумат
йанвар,
2014

йанвар,
2013-я нисбятян
артым

13 845

29,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси

4895

23,4%

абшерон Ярази Идаряси

765

17,3%

Сумгайыт Ярази Идаряси

806

29,0%

2 063

96,5%

Хачмаз Ярази Идаряси

828

-5,6%

Бейляган Ярази Идаряси

273

11,0%

Бярдя Ярази Идаряси

374

27,2%

Ъялилабад Ярази Идаряси

250

24,4%

Гябяля Ярази Идаряси

442

51,4%

лянкяран Ярази Идаряси

374

0,3%

Шамахы Ярази Идаряси

309

24,6%

Шяки Ярази Идаряси

385

22,2%

Шямкир Ярази Идаряси

456

36,9%

Ширван Ярази Идаряси

209

34,0%

Товуз Ярази Идаряси

306

20,5%

Уъар Ярази Идаряси

301

52,0%

Йевлах Ярази Идаряси

539

43,4%

загатала Ярази Идаряси

270

5,9%

ярази идаряляри
Республика цзря ъями

Эянъя Ярази Идаряси

ярази идарясиндян дюрдцнцн эюстяриъиси юлкя цзря олан эюстяриъидян ашаьы
олуб. Бунлар абшерон (21,6%), Эянъя (23,9%), Бакы Шящяр (25,1%) вя
Шамахы (25,4%) ярази идаряляридир.
Явязиндя Ъялилабад Ярази идарясиндя илкин гейдиййатын пайы 50,4%,
Шякидя 44,7%, Ширванда 40,8%, Товузда 37,9%, загаталада 35,6%,
Уъарда 33,2%, лянкяран ярази идарясиндя 32,9%, Гябялядя 32,8% Хачмазда ися 32,6% тяшкил едиб.
2014-ъц илин йанвар айында юлкя
цзря 995 мянзил юзялляшдирилиб. Бу
ютян илин йанварына нисбятян 13,7%
артыгдыр. Цмумиликдя юзялляшдирмя
башлайандан 2014-ъц ил февралын 1дяк юлкя цзря 490 442 мянзил юзялляшдирилиб.
№43 ’2014
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ямлак вя малиййя
Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

Тцркляр хариъилярин ямлак алмасындан
наразыдырлар

2014-ъц илин йанвар айында Бакы шящяринин
тикинти хидмятляри базарында гиймятляр
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
42

ишин ады
ишин ващиди ващидин гиймяти азN
гейд
Юзцл чаласынын ял иля газылмасы Ы нюв грунт
п/м
3,0
Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫЫ нюв грунт
п/м
4,0
Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫЫЫ нюв грунт
п/м
5,0
Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫВ нюв грунт
п/м
7,0
Юзцл чаласынын ял иля газылмасы В вя даща артыг
м3
30,0
Титрядиъи чякиъля
Юзцл торунун тохунмасы
п/м
3,0
Бетонун ял иля щазырланмасы вя юзцл чаласына тюкцлмяси
м3
40,0
Мяртябяарасы дюшямянин бетонланмасында гялиб ишляри
м2
5,0
Икигат торун гурулмасы
м2
4,0
Бетонун ял иля гялибя верилмяси
м2
10,0
Галынлыьы 16-20см
20см-лик диварын щюрцлмяси
м2
3,0
Щ≤3м олдугда
40см-лик диварын щюрцлмяси
м2
5,0
Щ≤3м олдугда
Суваг иши
м2
3,0
Щ≤3м олдугда
Суваг иши майекалты диагналлы
м2
6,0
Шпакловка иши (дивар)
м2
5,0
Шпакловка иши (таван)
м2
6,0
Эипс кцнълцклярин вурулмасы
п/м
3,0
щ≤12см
Эипс кцнълцклярин диварда чякилмяси
п/м
4,5
щ≤12см
рянэ иши
м2
2,0
дюшямя лагаларынын дцзялдилмяси
м2
2,0
дюшямяйя тахтанын вурулмасы
м2
5,0
дюшямяйя тахталарын клейляняряк вурулмасы
м2
7,0
2
дюшямянин ъилаланмасы
м
2,0
дюшямяйя дольу вя лакын вурулмасы
м2
2,5
дюшямядя паркет алтынын дцзялдилмяси
м2
4,0
лагалар иля бирликдя
Паркетин вурулмасы
м2
5,0
Садя формада
Мозаика паркет кантларынын вурулмасы
п/м
3,0
ламинат дюшямянин дцзялдилмяси
м2
5,0
ламбринин вурулмасы
м2
6,0
алчипанын вурулмасы
м2
6,0
дивар каьызынын вурулмасы
м2
2,5
кафел-метлах ишляри
м2
8,0
Мятбях, щамам. а/йолу (садя форма)
Сантехника ишляри
дяст
200,0
Електрик ишляри (бир точка)
дайаг
6,0
Истилик системляри (комби)
яд
45,0
Щяр радиатор цчцн
Истиляшдириъи дюшямянин дцзялдилмяси
м2
20,0
Метлахалты систем
Фасада йцнэцл цзлцк дашынын вурулмасы
м2
8,0
Фасада аьлай вя йа мярмярин вурулмасы
м2
12,0
Фасада айагалтыларынын гурашдырылмасы
м2
2,0
Иъаряси иля бирликдя
Фасадын ъилаланмасы
м2
3,0
Тахта пилляканларын гурашдырылмасы (ъилаланмасы,
дяст
40,0
Синя вя айагалты
сцварилярин гурашдырылмасы вя лакланма)
2
Пянъяря вя гапыларын шцшялянмяси
м
4,0
Чардаьын дцзялдилмяси(асбест семент ситери)
м2
5,0
Метал-пластика иля чардаьын дцзялдилмяси
м2
9,0
аксесуарлары иля
2
Гапы-пянъярялярин гурашдырылмасы (аксесуарларла)
м
15,0
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цркийядя ямлакын сцрятли бащалашмасы давам едир. Сон мялматлара эюря, йанварда юлкядя
дашынмаз ямлакын гиймяти 1,4% артыб.
нятиъядя сон бир илдя ямлак гиймятляри
15% йцксялиб. арашдырмалар эюстяриб
ки, сон бир илдя ян сцрятли артым Истанбулда (18,59%), ян зяиф артым ися анталйада (5,85%) баш вериб. Сон илляр

Тцркийя дцнйанын ян сцрятля инкишаф
едян дашынмаз ямлак базарына чеврилиб. Юлкядя ямлак алмаг истяйян хариъи
вятяндашларын сайы сцрятля артыр. Сон 11
илдя хариъиляр Тцркийядя 25 милйард
долларлыг ямлак алыблар. Тякъя 2013-ъц
илдя хариъиляр Тцркийядя цмуми дяйяри
3 милйард доллар олан 12 181 дашынмаз
ямлак алыблар.

Монголустанда дашынмаз ямлак
8 дяфя бащалашыб

М

онголлар дцнйаны тяяъъцбляндирмяйя башлайыблар - юлкядя тятбиг олунан йени
верэи ганунуна эюря, Монголустана
йатырылан инвестисийалар 5 илдян 22 илядяк
верэидян азад едиляъяк. конкрет мцддят инвестисийанын йатырылдыьы реэиондан
вя вясаитин мябляьиндян асылы олараг
дяйишир. Гануна эюря, щятта мцяййян
мцддятдян сонра юлкядя верэи дяряъяляри артырылса беля, бу, инвесторун верэи
ющдяликлярини дяйишдиря билмяз. амма,
верэи дяряъяляри азалдылса, йени верэитутма гайдаларындан файдаланмаг олар.
Щюкумят щесаб едир ки, йени ганун
Монголустана йени хариъи инвесторлар
ъялб етмялидир.
Експертляр гейд едирляр ки, яввялляр
хариъи инвесторларда Монголустанла
баьлы мцяййян наращатлыг вар иди:

«Чцнки, 4 илдян бир Монголустанда
щакимиййятин дяйишмяси иля «ойун гайдалары»нын дяйишмяси ещтималы да вар
иди вя бу да хариъи инвесторлары зийана
сала билярди. Инди, йени ганун чярчивясиндя ися хариъи ойунчулар дягиг билирляр ки, Монголустан базарына щансы
шяртлярля пул гойурлар вя онлары эяляъякдя ня эюзляйир» – дейя «Пропертй
Фронтиерс»ин експертляри билдирирляр.
Щяляликся, Монголустанын дашынмаз ямлак базарында йцксяк эялирлилик
мцшащидя олунур. Мясялян, 2001-ъи илдян бяри Монголустан пайтахтында
дашынмаз ямлакын гиймяти 8 дяфя артыб. нятиъядя, бир сыра хариъи инвесторлар
йерли дашынмаз ямлака пул гоймагла
иллик 24% эялир ялдя едя билибляр, бу ися
сон 4 илдя капиталын 300% артмасына
эятириб-чыхарыб.

Хариъиляря сатылан ямлакларын йарыдан чоху анталйададыр. Истанбулда
2500-дяк ямлак сатылыб. Хариъилярин
мараг эюстярдийи диэяр яразиляр Гушадасындакы айдын шящяри, Муьла,
Мерсин вя Бурса олуб.
амма юлкя вятяндашларынын бир
щиссяси хариъилярин беля чох ямлак алмасындан наразыдыр. апарылан сорьуларда мялум олуб ки, ящалинин 65%-и
хариъиляря ямлак сатылмасына гаршыдыр.
Чох эцман ки, бунун сябяби хариъи
алыъыларын юлкяйя ахмасы нятиъясиндя
ямлакын бащалашмасыдыр. Йалныз 27%
яънябилярин Тцркийядя ямлак алмасына мцсбят йанашыб.
Она эюря дя, тикинти ширкятляри йерли
мцштярилярини итирмямяк цчцн йени йашайыш комплексляриндяки ямлакын йалныз 5-10%-ни хариъиляря тяклиф едирляр.
Тцркийядя ямлакын ясас алыъылары
алманлар (51%), британийалылар вя
австрийалылардыр (щяряйя 10%).

Ямлак
гиймятляринин
янчохартдыьы
10юлкя
«ЪнбЪе» дцнйада ямлак
гиймятляринин ян сцрятли йцксялдийи 10 юлкяни сыралайыб.
1. Бирляшмиш Яряб Ямирлийи
(дубай)
- 28,5%
2. Чин
- 21,6%
3. Щонг-конэ - 16,1%
4. Тайван
- 15,4%
5. Индонезийа
- 13,5%
6. аБШ
- 12,8%
7. Тцркийя
- 12,5%
8. Бразилийа
- 11,9%
9. колумбийа
- 11,8
10. алманийа
- 11,2%

№43 ’2014

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

43

хариъдя ямлак
2,8% олса да, реэионларда, мясялян,
каунас шящяриндя гиймятляр 1,8%
ашаьы дцшцб.
литвада ян бащалы ямлак пайтахтдадыр. Вилнцсцн престижли районларында мянзиллярин квадратметринин
гиймяти 1550 авродан 1900 авройа
гядяр, шящярин кянар яразиляриндя ися
950 авродан 1250 авройа гядяр дяйишир. Юлкя цзря орта эюстяриъи ися 1200
авро ъиварындадыр.
литвада ян чох ямлак аланлар гоншу латвийа, Естонийа, Полша, Белорус вя
русийа вятяндашларыдыр. МдБ-нин диэяр сакинляри дя литвада ямлак алырлар.
Ямлакы щарада алмаг
лазымдыр?
Вилнцсдя дашынмаз ямлака сащиб
олмаьын юз йери вар. Пайтахтын гядим
щиссясиндяки йашайыш биналарындан,
щямчинин шящяр ятрафындакы эюйдялянлярдян мянзил алмаьа дяйяр. Чцнки, онларын ня сатыш, ня дя кирайя
гиймяти щеч вахт ашаьы дцшмцр.
курорт зоналары иля танынан Балтик
дянизинин сащилляри дя инвесторлар цчцн
мяслящятли яразилярдир. Бурада йерляшян клайпеда вя Паланга курортлары
тямиз чимярликляри иля туристляри щямишя юзцня ъялб едир. Цстялик няглиййат
шябякясиня ращат чыхыш имканлары, бейнялхалг аеропортун мювъудлуьу Палангадакы мянзиллярин, фярди евлярин,
торпаг сащяляринин, туризм обйектляри
дя дахил олмагла коммерсийа обйектляринин гиймятини эюйляря галдырыр.

Балтик дянизинин сащилиндя йерляшян Литва вахтиля ССРИ-нин
тяркибиндя олса да, игтисади инкишафына эюря, кечмиш совет
республикаларынын яксяриййятини эеридя гойуб. Инди Литва артыг
10 илдир ки, Авропа Иттифагынын (АИ) цзвц олан мцасир Авропа
юлкясидир. Бурада дашынмаз ямлак алмаг садяъя Авропа
юлкясиня инвестисийа гоймаг дейил, щям дя бцтцн АИ-да йашамаг
щцгугу газанмаг демякдир. Цстялик, мцлайим иглим, тямиз дяниз,
эюзял тябият вя гядим мемарлыг цслубу да Литвайа мараьы артырыр.
Бу юзялликляриня эюря, бязиляри Литваны «Шимали Италийа» да адландырыр.
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Литванын дашынмаз ямлак
базары
2008-2010-ъу иллярин глобал малиййя бющраны литвада дашынмаз ямлакы
40-50% уъузлашдырмышды. Бющрандан
сонра гоншу юлкялярдя - латвийа вя Естонийада гиймятляр сцрятля артса да,
литвада «базарын юзцня эялмяси» хейли
лянэ эедир вя дашынмаз ямлак демяк
олар ки, бащалашмыр. Мясялян, ютян ил
юлкядя мянзиллярин гиймяти ъями 1,1%
артыб. Пайтахт Вилнцсдя бащалашма

Ямлак нечяйядир?
литванын дашынмаз ямлак базарында сечим имканлары диэяр авропа
юлкяляри иля мцгайисядя аздыр. Бунунла беля, юлкядя хейли сайда ямлак сатылмаг цчцн нювбя эюзляйир. Онларын
гиймяти пайтахтда вя йахуд бюлэялярдя йерляшмясиндян, еляъя дя, Балтик
дянизиня ня дяряъядя йахын олмасындан асылыдыр.
Мянзилляр
Вилнцсцн «Гядим шящяр» щиссясиндя йерляшян 3 отаглы, 134 м2-лик мян-

зил 359 мин авройа, йяни квадратметри
2,7 мин авройа сатылыр. Пайтахтда 2
отаглы, 58 м2-лик башга бир мянзил ися
75 мин авройа тяклиф олунур.
каунас шящяриндя ися 3 отаглы 100
м2-лик мянзил 478 мин авройа алыъы
эюзляйир. каунасда бундан хейли
уъуз мянзил дя вар. Мясялян, 1975-ъи
илдя тикилмиш 9 мяртябяли бинанын 3-ъц
мяртябясиндя 3 отаглы, 64 м2-лик
мянзил ъями 30 мин авройа сатылыр.
курортларда ися ямлаклар чох бащадыр. Балтик дянизиндяки клайпеда
курортунда 20 мяртябяли бинанын 19ъу мяртябясиндя 4 отаглы, 203 м2-лик
мянзилин 1,057 милйон авро гиймяти
вар. Йяни квадратметри 5206 авро.
клайпедада 2 отаглы, 91 м2-лик башга
бир мянзили ися 159 мин авройа тяклиф
олунур.
дянизкянары Паланга курортунда
ися Балтик дянизинин 800 метрлийиндя
йерляшян 5 отаглы, 171 м2-лик мянзил
425 мин авройа тяклиф олунур.
Палангада бундан 8-9 дяфя уъуз
мянзил дя вар. Мясялян, 4 отаглы, 80
м2-лик евя 50 мин авро гиймят гойулуб, амма евин бир балаъа тямиря ещтийаъы вар.
Фярди евляр
литвада фярди евляр бащадыр. Яксяр
щалларда бунун сябяби фярди евин йерляшдийи торпаг сащяси олур. Мясялян,
Вилнцсдя сащяси 605 м2 олан 2 мяртябяли, 8 отаглы фярди ев 2 милйон авройа сатылыр. 8 щектарлыг мешя яразиси
иля бирликдя сатылан ев цчцн гятиййян
пис гиймят дейил.
Пайтахтда 2009-ъу илдя тикилмиш
427 м2 сащяли 7 отаглы башга бир вилланы ися 1,5 милйон авройа алмаг олар,
12 сот щяйятйаны сащя иля. Бундан ики
дяфя кичик - 240 квадратметрлик, 2
мяртябяли, 4 отаглы башга бир фярди евя
ися 666 мин авро гиймят мцяййян
едилиб.
каунасда гиймятляр нисбятян
уъуздур. Сащяси 394 квадратметр
олан 2 мяртябяли, 3 отаглы фярди ев 116
мин авройа, йяни квадратметри 295
авройа сатылыр.
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клайпеда курортунда ися цмуми
сащяси 11 сотун ичярисиндя 1400 квадратметрлик 2 мяртябяли, 6 отаглы маликаня 1,3 милйон авройа тяклиф олунур.
Еля щямин яразидя 186 квадратметрлик 5 отаглы башга бир фярди евин ися 666
мин авро гиймяти вар. дянизин сащилиндя йерляшян евин щяр квадратметри
3600 авройа тяклиф олунур.
Паланга курортунда ися цмуми
сащяси 1500 квадратметр олан 2 мяртябяли, 4 отаглы вилла фантастик гиймятя, 7,53 милйон авройа сатылыр, йяни
квадратметри 5020 авройа. Щямин
яразидя дяниздян ъями 92 метр мясафядя 200 квадратметр сащяли 3 мяртябяли, 5 отаглы коттеъ 811 мин авройа
сатышдадыр.
Коммерсийа обйектляри
Вилнцсцн мяркязиндян 6 км-лик
мясафядя йерляшян 4000 квадратметрлик тиъарят мяркязини 4,9 милйон авройа алмаг олар. 2004-ъц илдя инша
едилмиш 3 мяртябяли обйектин 2000
квадратметрлик паркинг йери дя вар.
Пайтахтда 3 мяртябяли, цмуми сащяси
285 квадратметр олан ишляк ресторан
ися 1 милйон авройа сатышдадыр.
Палангада ися 3 мяртябяли, 20
отаглы отели ися 1,88 милйон авройа
алмаг олар. Обйект терраса вя ресторана маликдир. Балтик дянизинин сащилиндя бундан уъуз отел дя вар.
Мясялян, дянизя 250 метр мясафядя
йерляшян отелин 1 милйон авро гиймяти
вар. Обйект 11 нюмрядян, 30 йатаг
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виляси вя йахуд аванс мцгавиляси
имзалайырлар. Бу мцгавилядя онун
баьланма тарихи, гцввядя олдуьу
мцддят, дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндяки уникал нюмряси, форс-мажор щаллары, тяряфлярин резвизитляри, еляъя
дя юдянилян авансын мябляьи (бу, дашынмаз ямлакын дяйяринин 10%-я гядяри ола биляр) эюстярилмялидир.
Яэяр эяляъякдя сатыъынын уъбатындан сювдяляшмя баш тутмазса,
юдянилмиш аванс алыъыйа эери гайтарылмалыдыр. алыъы сювдяляшмяйя щяр щансы
проблем йарадарса, о щалда верилмиш
аванс эери гайтарылмыр.

йериндян ибарятдир, щяр ъцр шяраитля иллик 6% эялир эятирир.
Ипотека кредитляшмяси
Яънябилярин литва банкларындан
ипотека кредити эютцряряк дашынмаз
ямлак алмасы практики олараг мцмкцн дейил. Бу мясяля щятта литванын
юз вятяндашлары цчцн дя чятиндир.
Хариъдян эялянляр ипотека кредити эютцрмяк цчцн бяри башдан юлкядя йашамаг цчцн иъазяйя вя сабит эялиря
малик олмалыдырлар. литвада ипотека
кредитляринин иллик фаиз дяряъяляри боръаланын йашындан асылы олараг 5-8%дян 15-18%-я гядяр ола биляр.
кредитляр максимум 25 иллик мцддятя айрылыр.

Хариъилярин ямлак алмасы
проседуру
литвада яънябилярин дашынмаз
ямлак ялдя етмяси цчцн демяк олар
ки, щеч бир мящдудиййят йохдур. Йалныз тарихи биналарын вя беля биналарда
йерляшян мянзиллярин, еляъя дя кянд
тясяррцфаты тяйинатлы торпаг сащяляринин алынмасына иъазя верилмир. Цмумиликдя, хариъи паспортун вя пулун
олмасы яънябилярин дашынмаз ямлака
сащиб олмасы цчцн кифайят едир.
литва ганунвериъилийини вя дювлят
дилини билмяйянлярин кюмяйиня ися васитячи-риелторлар чатыр. Онлар щям дя
потенсиал алыъылар вя сатыъылар арасында
ялагя гурмаг функсийасыны йериня йетирирляр. Йяни, дашынмаз ямлакла баьлы
сечим етмяк, сатышда олан ямлаклар
барядя мялумат ялдя етмяк цчцн
риелторларын хидмятиндян истифадя етмяк олар
Ямлак алгы-сатгысына даир бцтцн
сювдяляшмяляр нотариат конторларында щяйата кечирилмялидир вя йалныз бу
щалда конторлар алгы-сатгыйа эюря мясулиййяти юз цзярляриня эютцрцрляр.

Сон алгы-сатгы мцгавиляси
Сон алгы-сатгы мцгавиляси имзаланмаздан юнъя сювдяляшмянин
щцгуги бахымдан тямизлийи йохланмалыдыр. Бу мясяля сатыъынын «Сатыш
цчцн арайыш» алмасы щесабына щялл олунур. Щямин арайыш 5-10 эцн мцддятиндя вя йахуд тяъили олараг 1 эцн
ярзиндя йерли рейестр хидмятиндян сифариш вериляряк алынмалыдыр вя 30 эцн етибарлы олур. Яэяр ялдя едиляъяк дашынмаз
ямлакын цзяриня щябс гойулмайыбса,
ипотекада дейился, арайышын верилмясиня щеч бир проблем олмур. Бундан
башга, сювдяляшмяни йекунлашдырмаг
цчцн коммунал хидмят гурумларына сатыъынын боръу олмамалыдыр.
Бцтцн бу мясяляляр мцсбят щялл
едилдикдян сонра тяряфляр арасында нотариат конторунда сон алгы-сатгы мцгавиляси баьланылыр вя галан мябляь
сатыъынын щесабына кючцрцлцр. Мцгавилянин бир нцсхяси алыъыйа, бир нцсхяси
сатыъыйа, бир нцсхяси иля дашынмаз ямлакын йени сащибинин мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты цчцн рейестр
хидмятиня верилир. Бу просес 10 эцндян чох чякмир вя мцвафиг сяняд алыъынын истяйиндян асылы олараг бирбаша вя
йахуд почтла она тягдим олунур.

Илкин алгы-сатгы
мцгавиляси
дашынмаз ямлакын ялдя едилмяси
иля баьлы гяти гярар вериляндян сонра
алыъы вя сатыъы илкин алгы-сатгы мцга-

Хяръляр
литвада дашынмаз ямлакын алгысатгысы иля баьлы хяръляря эялинъя ися,
ямлакын нювцндян, еляъя дя алыъынын
физики вя щцгуги шяхс олмасындан асылы

олараг ноториат конторларында сювдяляшмянин дяйяринин 0,5-1%-и гядяр
рцсум юдянилмялидир. дашынмаз ямлак цзря аэентин хидмят щаггы ися
ямлакын дяйяринин 1,8%-дян 4,2%ня гядяр олур. Бу мябляь алыъы вя сатыъы арасында гаршылыглы разылыг ясасында
50:50 нисбяти иля дя юдяниля биляр.
Мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты
цчцн ися минимум 35 авро хярч чякмяк лазымдыр.
Ямлакын сахланылмасы,
коммунал хидмятляр
литвада дашынмаз ямлака эюря
верэини шяхси евлярин вя елит мянзиллярин сащибляри олан физики шяхсляр, еляъя
дя коммерсийа обйектляринин мцлкиййятчиси олан щцгуги шяхсляр юдяйирляр. Мясялян, фярди евя эюря верэинин
мябляьи онун йерляшдийи торпаг сащясинин дювлят рейестри хидмяти тяряфиндян мцяййян едилмиш дяйяринин (бу
мябляь истянилян щалда базар дяйяриндян ашаьы олур) 1%-и гядярдир. Елит
мянзилляря эялинъя ися, яэяр онун дяйяри 290 мин авродан чохдурса, бу
щалда щямин мябляьин 1%-и гядяр
ямлак верэиси юдянилмялидир.
коммунал хидмятляря эюря юдямяляря эялинъя, литвада 2 отаглы мянзиля эюря коммунал хяръляр орта
щесабла айда 150 авро тяшкил едир.
конкрет мябляь ямлакын йериндян вя
истилик системинин нювцндян асылыдыр.
Мясялян, сойуг айларда Палангада ис-

тиликдян истифадя 100-120 авройа баша
эялир. Бу мябляья су, газ вя електрик
енержисинин хяръи ялавя едилмялидир.
Сойуг суйун 1 кубметри истещлакчылара 1,2 авройа, тябии газын 1 кубметри 0,04 авройа, електрик енержисинин 1
киловат/сааты ися 0,09 авройа баша эялир. Мяишят туллантыларынын дашынмасы,
йашайыш зонасындакы тямизлик ишляри ися
реэиондан асылы олараг айда 20-100
авро хяръ апарыр.
коммунал юдямяляр вахтында
щяйата кечирилмязся вя боръун мябляьи 2315 аврону кечярся, мясяля
мящкямя йолу иля щялл олунур вя
мцлкиййятчийя боръу баьламаг цчцн
1 ай вахт верилир. Якс тягдирдя, проблемли ямлак щярраъа чыхарыла биляр.
Азярбайъанлыларын мараьы
литванын дашынмаз ямлак базарынын иштиракчылары арасында азярбайъан
вятяндашлары да вар. Йерли дашынмаз
ямлак аэентликляриндя билдирирляр ки,
сойдашларымыз алгы-сатгы мясяляляриндя русийа вя Белорус вятяндашлары кими актив олмасалар да, щяр щалда
Вилнцсдя, каунасда мянзилляр, фярди
евляр алырлар вя буну щям юлкядя,
щям дя цмумиликдя аИ-да йашамаг
щцгугу газанмаг цчцн едирляр.
Бундан башга, Балтикйаны Паланга
бюлэясиндя йерляшян кафе-ресторанлары
иъаряйя эютцрянляр, еляъя дя онларын
бирдяфялик сащибиня чеврилянляр арасында да азярбайъанлылар аз дейил.
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суал-ъаваб

«Суал-Ъаваб» рубрикасы ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятиня
вятяндашлардан дахил олмуш сорьулар ясасында щазырланыр.

Мян 2008-ъи илдя 5,45 щектар торпаг сащяси алмышам.
Алгы-сатгы нотариусда рясмиляшдирилиб. Бу торпаг
сащяси цчцн юз адыма чыхарыш алмаьа щансы
сянядляр тяляб олунур вя рцсум ня гядярдир
Гейд едилян торпаг сащяси
цзяриндя щцгугларынызы тясдиг едян дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян
чыхарышын алынмасы цчцн ашаьыдакы
сянядляр Ямлак Мясяляляри дювлят
комитясинин йанында дашынмаз
Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин
мцвафиг ярази идарясиня тягдим
олунмалыдыр:
- яризя
- торпаг сащясинин нотариат гайдасында тясдиг едилмиш алгы-сатгы мцгавиляси
- шяхсиййятинизи тясдиг едян сяняд (щцгуг ялдя едянин адындан башга шяхс
яризяни верирся, мцвафиг етибарнамя
нотариат гайдасында тясдиглянмялидир).
- дювлят рцсумунун юдянилмяси барядя сяняд.

«дювлят рцсуму щаггында»
азярбайъан республикасы Ганунунун 26.1.1-ъи маддясиня ясасян, дашынмаз ямлак цзяриндя мцлкиййят
щцгугларынын дювлят гейдиййатына
алынмасы барядя чыхарышын верилмяси

цчцн 30 манат, 26.1.2-ъи маддясиня
ясасян, дашынмаз ямлака даир техники сянядлярин (паспорт вя план юлчц)
верилмяси цчцн 50 манат мябляьиндя дювлят рцсумунун юдянилмяси
нязярдя тутулмушдур.

Мянзилимин ордери вар. Мян ордерин ясасында мянзилимин
гейдиййата алынмасыны, чыхарыш верилмясини истяйирям.
Бунун цчцн башга щансы сянядляр тяляб олунур?
Чыхарыш щансы мцддятя верилир
Мянзилин юзялляшдирилмяси
цчцн «азярбайъан республикасында мянзил фондунун
юзялляшдирилмяси щаггында» азярбайъан республикасы Ганунунун 8-ъи маддяси иля мцяййян
едилмиш ашаьыдакы сянядляр
Ямлак Мясяляляри дювлят
комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин мцвафиг
ярази идарясиня тягдим едилмялидир:
- мянзил сащясинин ордери;
- мянзили юзялляшдирмяйя разылыглары барядя яризячи иля бирликдя йашайан, щямин мянзил
сащясиня щцгугу олан 18 йашы
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тамам олмуш, щямчинин мцвяггяти
олараг башга йеря эетмяси иля ялагядар
мянзил сащясиня щцгугу сахланылан
шяхслярин яризяси (нотариат гайдасында
тясдиг олунур);
- мянзиля щцгугу олан шяхсляр вя мян-

зилин коммунал-мяишят вязиййяти барядя мянзил истисмар тяшкилатынын арайышы
(2 ¹-ли форма).
Гейд олунан сянядляр яризя, шяхсиййяти тясдиг едян сяняд вя дювлят
рцсумунун юдянилмяси барядя сянядля бирликдя мцвафиг ярази
идарясиня тягдим олунмалыдыр.
«дашынмаз ямлакын дювлят
рейестри щаггында» азярбайъан
республикасы Ганунунун 9.2ъи маддясиня ясасян, гейдиййат
органы яризянин вя она ялавя
едилян сянядлярин тягдим едилдийи эцндян 20 эцндян эеъ олмайараг дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгуглары дювлят
гейдиййатына алыр.

Мяним йени тикилмиш бинада («Новостройка») мянзилим вар.
Билмяк истярдим щямин мянзили дювлят гейдиййатына
алмаг цчцн (йяни чыхарыш алмаг цчцн) щансы сянядляр
тяляб олунур вя щансы рцсум юдянилмялидир
Яэяр мянзилин йерляшдийи бина
мянзил-тикинти кооперативи
(МТк) тяряфиндян инша олунубса, чыхарышын алынмасы
цчцн ашаьыдакы сянядляр тягдим едилмялидир:
- яризя;
- мянзил цчцн пай щаггынын там юдянилдийи барядя щямин мянзил-тикинти
кооперативинин идаря щейятинин арайышы;
- мянзил-тикинти кооперативи бинасында
йашайыш сащясинин верилмяси барядя
мянзил-тикинти кооперативи цзвляринин
цмуми йыьынъаьынын гярары;
- бинанын истисмара гябул едилмяси
щаггында гябул комиссийасынын акты;
- шяхсиййяти тясдиг едян сяняд;
- дювлят рцсумунун юдянилмяси барядя сяняд
гейд: Щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн мянзил-тикинти
кооперативинин цзвц тяряфиндян тягдим едилмиш яризя йалныз мянзил-тикинти кооперативи (МТк) тяряфиндян
инша олунмуш бинанын азярбайъан

республикасы Шящярсалма вя Тикинти
Мяъяллясинин тялябляриня уйьун олараг истисмара гябул едилмяси щаггында гябул комиссийасынын акты електрон
мялумат базасына дахил едилмяк
мягсяди иля МТк тяряфиндян Ямлак
Мясяляляри дювлят комитясинин мцвафиг структуруна тягдим олундуьу
щалда гябул олунур.
Яэяр мянзилин йерляшдийи бина
кооператив йаратмадан щцгуги вя йа

физики шяхс тяряфиндян инша олунмушдурса, ашаьыдакы сянядляр тягдим
едилмялидир:
- яризя;
- нотариат гайдасында тясдиг едилмиш
мцгавиля;
- бинанын истисмара гябул едилмяси
щаггында гябул комиссийасынын акты;
- шяхсиййяти тясдиг едян сяняд;
- дювлят рцсумунун юдянилмяси барядя сяняд.

Хятаи району яразисиндя мяним адыма купчалы мянзили
оэлума баэишламаг цъцн йцклцлцйцн вя йа щябсин
олуб олмамасы барядя арайыш алмаг цчцн щансы
сянядляри тягдим етмялийям вя щансы цнвана
дашынмаз ямлакын тясвириня, дювлят гейдиййатына алынмыш щцгуглара вя онларын мящдудлашдырылмасына
(йцклцлцйцня) даир дювлят рейестриндян арайышын алынмасы цчцн ашаьыдакы сянядляр Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри
Хидмятинин Бакы Шящяр Ярази Идарясинин Хятаи район шюбясиня
вя йа «аСан хидмят» мяркязиня тягдим олунмалыдыр:
- яризя
- шяхсиййяти тясдиг едян сяняд (щцгуг ялдя едянин адындан башга
шяхс яризяни верирся, мцвафиг етибарнамя нотариат гайдасында тясдиглянмялидир).
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ганунвериъилик
Ямлакын дашынар вя дашынмаз ямлака бюлцнмяси щяля гядимдян
мювъуддур. Рома щцгугунда торпаг вя йер тяки сащяляри иля бярабяр,
мцлкиййятчинин юз торпаг сащясиндя йаратдыглары, торпагла баьлы щяр ня
варса, о ъцмлядян тикилиляр, сяпин вя якмяляр дашынмаз ямлак щесаб
едилирди. Дцнйа юлкяляринин яксяриййятиндя ямлакын «дашынан» вя
«дашынмаз» гисминя бюлцнмяси Рома щцгугуна ясасланыр.
Амма «дашынмаз ямлак» анлайышы иля баьлы ващид бир фикир щяля дя
формалашмайыб. Бу мювзудакы гейри-мцяййянлик индийядяк
давам едир.

А

зярбайъан республикасынын Мцлки Мяъяллясинин
135-ъи маддясиня уйьун олараг, торпаг сащяляри,
йер тяки сащяляри, айрыъа су обйектляри, мешяляр, чохиллик якмяляр, биналар, гурьулар вя торпагла мющкям баьлы
олан диэяр яшйалар, йяни тяйинатына тянасцбсцз зяряр вурулмадан йеринин дяйишдирилмяси мцмкцн олмайан обйектляр дашынмаз яшйалардыр.
«дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында» азярбайъан республикасынын ганунуна ясасян, дашынмаз ямлак - цзяриндя щцгуглар дювлят гейдиййатына алынмалы олан
торпаг сащяляри, йер тяки сащяляри, айрыъа су обйектляри (сутутарлар) вя торпагла мющкям баьлы олуб тяйинатына тянасцбсцз (щядсиз) зяряр вурулмадан йеринин дяйишдирилмяси
мцмкцн олмайан бцтцн яшйалар, о ъцмлядян биналар, гурьулар, йашайыш вя гейри-йашайыш сащяляри, фярди йашайыш вя баь
евляри, мешяляр вя чохиллик якмяляр, ямлак комплекси кими
мцяссисялярдир.
дашынмаз яшйалара щямчинин дювлят гейдиййатына алынан космик обйектляр, щава вя дяниз эямиляри аиддир. Ганунвериъиликля дашынмаз ямлака диэяр ямлак да аид едиля
биляр.
Илк бахышдан ачыглама айдын эюрцнся дя, щцгуг тятбиг
едян субйектляр тяряфиндян бу норма тятбиг едилдийи заман
бир чох суаллар мейдана чыхыр. Мясялян, тиъарят павилиону,
асфалт истещсал едян гурьулар, дямир анбарлар, ангарлар, резервуарлар вя аналожи гурьулар дашынмаз ямлакдырмы?
Буну йалныз Мцлки Мяъяллядя вя «дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри щаггында» ганунда эюстярилян «тяйинатына
тянасцбсцз зяряр вурулмадан йеринин дяйишдирилмяси
мцмкцн олмайан» яламятини рящбяр тутараг мцяййян
етмяк мцмкцн дейил.
Мясяля бундадыр ки, технолоэийаларын щазырки инкишафы
истянилян бинайа зяряр вурмадан онун йеринин дяйишдирмясиня имкан верир. Индийядяк зяряр вурулмадан бюйцк
биналарын йери дяйишдирилиб. Бу бахымдан, практики олараг
истянилян бина щаггында демяк олар ки, тяйинатына тянасцбсцз зяряр вурулмадан онун йеринин дяйишдирилмяси
мцмкцндцр вя демяли о, дашынмаз обйект кими гябул
едиля билмяз.
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Бундан башга, «тянасцбсцз (щядсиз) зяряр» анлайышынын ачыгланмасы да щеч бир йердя эюстярилмяйиб. Яшйаларын
дашынмаз ямлака аид едилмяси цзря щансы яламятляр ону
дашынмаз кими сяъиййяляндирир: бу суала мящкямя практикасы да бирмяналы ъаваб вермир.
Буна бахмайараг, щцгуг тятбиг едян субйектляр (о
ъцмлядян мящкямя органлары) гиймятляндирмя, техники
вя щцгуги мейарлары тятбиг едяряк ямлакы дашынмаз кими
гиймятляндирмяйя чалышырлар.
1. Гиймятляндирмя мейары обйектин яввялки вя йери
дяйишяндян сонракы, щабеля йеринин дяйишдирилмясиня чякилмиш хярълярин гиймятиля баьлыдыр. Бурада ашаьыдакы мейарлар нязяря алыныр.
1.1. Обйектин йеринин дяйишдирилмяси заманы дяйяринин
ашаьы дцшмяси иля тяйинатына дяймиш зярярин гиймятляндирилмяси. Бу мейарын чатышмамазлыьы ондан ибарятдир ки, ня
ганунвериъи, ня дя тяърцбя «дашынмаз ямлакын дяйяри ня
гядяр азадылмалыдыр (1/2, 1/3, 1/4 вя с.)?» суалына ъаваб
вермир.
диэяр чятинликляр дя мювъуддур. Йери дяйишдирилян обйектин гиймяти арта да биляр. Мясялян, бетон плитяляр цзяриндяки евин (техники вязиййятиня зяряр вурулмадан) йери
дяйишдирилир вя бцнювряйя гойулур, нятиъядя евин цмуми
техники вязиййяти йахшылашыр. Бундан башга, щансы гиймятин
нязярдя тутулдуьу да айдын дейил. Щяр бир дашынмаз ямлакын ян азы цч: баланс, базар вя гейдиййат органларынын
тятбиг етдийи гиймятляр мювъуддур.
Щансы гиймят тятбиг едилмяли вя щансы гиймятля мцгайися едилмялидир? дцшцнцрцк ки, базар гиймятляри тятбиг
едилмякля дяймиш зяряр обйектин гиймятиля мцгайися едилмялидир.
1.2. Обйектин сюкцлмяси вя (вя йа) йеринин дяйишдирилмясиня чякилмиш хярълярля тяйинатына дяймиш зярярин гиймятляндирилмяси. Бу мейарын чатышмайан ъящяти йеня дя
хярълярин обйектин дяйяриня нисбятинин, щабеля тятбиг едилмяли гиймятин мялум олмамасыдыр.
Фикримизъя хяръляр обйектин дяйяринин 50% дян ъохуну тяшкил едярся, бу щалда обйект торпагла мющкям баьлы
олдуьундан вя тяйинатына тянасцбсцз зяряр вурулмадан
№43 ’2014
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йеринин дяйишдирилмяси мцмкцн олмадыьындан дашынмаз
яшйалара аид едилмялидир. Хяръляря обйектин сюкцлмяси, дашынмасы, ещтийат щиссяляринин алынмасы, щабеля ихтисаслы мцтяхяссислярин ямяйинин юдянилмясиня йюнялдилмиш вясаитляр
дахил едилмялидир. Бурада да хяръляр обйектин базар гиймятиля мцгайися едилмялидир.
Беляликля, гиймятляндирилмя иля баьлы мейарларын бир нечя чатышмамазлыьы вардыр. Беля ки, гиймятлярдян (баланс,
базар вя с.) щансынын тятбиг едилмяси бир мяналы шякилдя
мцяййян едилмяйиб, ямлакын илкин вя дашынмасындан сонракы гиймят, щабеля ямлакын илкин гиймятиля дашынма хяръляри фяргинин мябляьи иля баьлы гейри-мцяййянлик арадан
галдырылмайыб.
дцшцнцрцк ки, обйектин гиймятинин азалмасы вя дашынмасына сярф едилмиш вясаитляр цмуми хяръляря аид олдуьундан, обйекти ейни заманда щяр ики мейарла гиймятляндирмяк
даща мягсядя уйьун оларды.
2. Техники мейарлар обйектин торпагла техники (физики)
баьлылыьы, техники тяйинаты, йеринин дяйишдирилмясиндян сонра яввялки тяйинаты цзря истифадя едилмясинин мцмкцнлцйц,
ясаслы тикилиляря аид едилмяси вя стасионар коммуникасийаларла тяъщиз едилмясиля баьлыдыр.
2.1. Обйектин торпагла техники (физики) баьлылыьы (о ъцмлядян бцнюврянин олмасы) мейары тятбиг етдикдя бцнюврянин мювъудлуьу, онун хассяляри, обйектин бцнюряйя
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бяркидилмя цсулу вя обйектин материалы тядгиг олунмалы,
тяйинатына тянасцбсцз зяряр вурулмадан обйектин
бцнюврядян айрылмасынын мцмкцнлцйц, сюкцлмя заманы мцщяндис шябякяляринин вя обйектин дяйяринин мцщцм
щиссясини тяшкил едян дярин массив бцнюврялярин итирилмяси
нязяря алынмалыдыр. Гейд етмялийик ки, бцнюврянин олмасы
юз-юзлцйцндя дашынмаз ямлакын инша олунмасындан щяля
хябяр вермир. Бу дашынмаз ямлакын эюстяриъиляриндян бири
олмагла, анъаг диэяр мейарларла бирэя тятбиг едиля биляр.
дцшцнцрцк ки, бцнюврянин хассяляринин мцяййян едилмяси
заманы илк нювбядя тикинти цзря норматив, методики вя рящбяредиъи сянядляр (аздТн, СниП вя с.) ясас тутулмалыдыр.
2.2. Обйектин техники тяйинаты. Бунун мцяййян едилмяси обйектин техники сянядляринин, техники сяняддя обйектин йеринин дяйишдирилмясинин нязярдя тутулмасынын тящлилини
тяляб едир. Техники сянядлярдя обйект (ангар, модул гурьулар вя с.) яввялъядян йеринин дяйишдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушса, бу онун дашынмаз кими танынмасыны истисна
едир, нязярдя тутулмадыгда ися щямин мейар дашынмаз олмасыны сцбут едир (йеэаня сцбцт олмамаг шяртиля).
Гейд етмялийик ки, обйектлярин мцвафиг техники сянядляринин вя йахуд варса беля онларда йеринин дяйишдирилмясинин мцмкцнлцйц щагда мялуматын олмамасы бу
мейарын чатышмамазлыьындан хябяр верир вя онун тятбигини чятинляшдирир.

2.3. Йеринин дяйишдирилмясиндян сонра обйектин яввялки
тяйинаты цзря истифадя едилмясинин мцмкцнлцйц. Мясялян,
дашынмаз ямлак бир нечя йералты вя йерцстц мяртябялярдян
ибарят олан сянайе комплекси - заводдур. Йерцстц щиссянин
йеринин дяйишдирилмяси техники ъящятдян мцмкцндцр, ващид техноложи комплекс тяшкил едян техноложи аваданлыг йерляшдийи йералты щиссянин ися йеринин дяйишдирилмяси мцмкцн
дейил. Мцвафиг олараг, тяйинатына тянасцбсцз зяряр вурулмадан ъям шякилдя заводун йеринин дяйишдирилмяси мцмкцн дейил.
Бундан башга, бурайа йеринин дяйишдирилмясиндян
сонра обйектин бу нюв обйектляря тятбиг едилян СниПляря
уйьунлуьуну да дахил етмяк лазымдыр. Обйект СниПлярин
тялябляриня уйьун эялмядикдя, бу зярярин тянасцбсцзлцйцнц вя мцвафиг олараг обйектин дашынмаз олмасыны сцбут едир.
2.4. Обйектин ясаслы тикилиляря аид едилмяси дашынмаз ямлакын ялавя яламятляриндян бири кими гябул олунур. Бу онунла ясасландырылыр ки, «дашынмаз яшйа» тикинти дейил, щцгуги
анлайышдыр. Тикинти нормалар бахымындан обйектин ясаслы
олуб-олмамасы «дашынмаз яшйа» анлайышына тясир етмир.
Мцлки ганунвериъиликдя ися яшйанын дашынмаз кими характеризя едян яламятляр мцяййян едилиб, анъаг ясаслы олмайан тикили вя гурьуларын дашынмаз яшйа олмамасы
эюстяришляри нязярдя тутулмайыб.
Беляликля, бу мейарын тятбиги заманы нязяря алынмалыдыр ки, обйектин ясаслы тикили (гурьу) олмасы онун тяйинатына тянасцбсцз зяряр вурулмадан йеринин дяйишдирилмясинин
мцмкцн олмамасынын сцбуту кими хидмят едир, ясаслы тикили (гурьу) олмамасы ися онун дашынмаз олмамасынын
сцбуту дейил. Обйектин ня дяряъядя ясаслы тикили олмасы вя
торпагла физики баьлылыьы гиймятляндирилмяли, техники сянядляри юйрянилмялидир.
2.5. Обйектин стасионар коммуникасийаларла тяъщиз
едилмяси адятян онун дашынмаз ямлакын яламятляриндян
бири кими гябул едилир. Фикримизъя, обйектдя коммуникасийаларын олмамасы онун дашынмаз кими танынмамасына
ясас ола билмяз, коммуникасийаларын чякилмяси ися ямлакын дашынмаз кими танынмасынын ясасларындан биридир.
Техники мейарларла баьлы нятиъяйя эяляряк гейд едя билярик ки, яшйанын дашынмаз ямлака аид едилмяси цзря техники мейарлардан ясаслары обйектин торпагла техники
баьлылыьы, обйектин техники тяйинаты вя йеринин дяйишдирилмясиндян сонра обйектин яввялки тяйинаты цзря истифадя едилмясинин мцмкцнлцйцдцр.
Мювъуд олдугда обйекин дашынмаз олмасынын ялавя
сцбуту кими чыхыш едян, олмадыгда ися дашынмаз олмамасы
кими танынмасына ясас олмайан ялавя мейарлар ися стасионар коммуникасийаларла тяъщиз едилмяси вя обйектин ясаслы
тикилиляря аид едилмясидир.
3. Ямлакы дашынмаз кими характеризя едяркян, мящкямяляр тяряфиндян ара бир щцгуги кими гябул едилян: тикинти

мягсядляри цчцн торпаг сащясинин айрылмасы вя ямлакын
щцгуги тяйинаты, щабеля обйектин норматив-щцгуги актларла
тяснифатлашдырмасы мейарларындан истифадя едилир. Буну
онунла ясасландырырлар ки, йухарыда гейд етдийимиз кими
«дашынмаз яшйа» тикинти дейил, щцгуги анлайышдыр.
анъаг эюстярилянлярля там разылашмаг олмаз. Йухарыда гейд едилдийи кими, ганунвериъиликдя гейри-мцяййян
«тяйинатына тянасцбсцз зяряр вурулмадан йеринин дяйишдирилмяси мцмкцн олмайан» анлайышындан башга дягиг
бир нормалар нязярдя тутулмайыб.
3.1. Тикинти мягсядляри цчцн торпаг сащясинин айрылмасы вя ямлакын щцгуги тяйинаты мейары. Бу мейар тикинти
цчцн сащянин айрылыб-айрылмамасы вя обйектин иншасынын
щцгуги тяйинатындан (мцвяггяти вя йа даими олмасы) иряли
эялир. Беля бир фикир йцрцдцлцр ки, яэяр ямлак торпаг сащясинин мцлкиййятчисиндян иъазя алынмадан вя йа мцяййян
мцддят истифадя етмяк цчцн инша едилибся, щабеля ягд иштиракчылары тяряфиндян дашынар кими мцяййян олунурса, ясаслы
тикилидирся беля ону дашынмаз кими гиймятляндирилмяси
гейри-мцмкцндцр.
Бу фикирля дя разылашмаг олмаз. Бунлар ямлакын дашынар-дашынмаз олмасына дейил, мцлки ганунвериъилик бахымындан юзбашына тикинти сайылмасына вя онун цзяриндя
мцлкиййят щцгугунун ямяля эялмясиня тясир едир. Бу бахымдан, ямлакын дашынмаз кими мцяййян олунмасындан
имтина едилмясиня ясас дейилдир.
3.2. Обйектин норматив-щцгуги актларла тяснифатлашдырмасы.
Гейд едилдийи кими, ганунвериъиликдя ямлакы дашынмаз
кими идентификасийа едян норматив-щцгуги акт мювъуд
дейил. Буна бахмайараг щцгуг тятбиг едян органлар
(мящкямяляр) Мцлки Мяъяллясинин 135-ъи маддясини вя
мцхтялиф тикинти цзря норматив сянядляри (аздТн, СниП)
рящбяр тутараг ямлакы дашынмаз кими тяснифатлашдырмаьа
чалышырлар.
Тикинти цзря норматив сянядлярля щяр щансы нюв обйектин бина вя йа гурьулара аид едилмяси онун дашынмаз ямлак кими тяснифатлашдырмасына щяля ясас дейил. Бяли, Мцлки
Мяъяллясинин 135-ъи маддяси вя мцхтялиф тикинти цзря норматив сянядлярля биналар вя гурьулар техники эюстяриъиляриндян асылы олмайараг дашынмаз яшйалар сырасына дахил
едилиб. анъаг биз эюрдцк ки, бцнювряси олмайан, йыьылыбсюкцлян конструксийалардан ибарят вя тяйинатына зяряр вурулмадан йеринин дяйишдирилмяси мцмкцн олан, щабеля
йеринин дяйишдирилмяси мцмкцнлцйцнц яввялъядян нязярдя тутан бина вя гурьулар мювъуддур. Беля обйектляр бина (гурьу) адландырылса да дашынмаз обйект дейилляр.
Мцвафиг олараг, тикинти цзря норматив сянядлярля обйектлярин бина вя гурьулара аид едилмяси, онун дашынмаз ямлак сайылмасына ясас вермир.
Йухарыда эюстярилянляря бахмайараг, бу мейарын тятбигиндян там имтина етмяк олмаз. О диэярляриля бирэя тят№43 ’2014
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биг едиля биляр, хцсусиля дя обйектин торпагла техники баьлылыьы вя техники тяйинаты мейарлары иля.
Щцгуги мейарларла баьлы беля бир нятиъяйя эялирик ки,
ямлакын дашынмаз кими тяснифатлашдырмасы цчцн онлар кифайят етмир вя онларын ялавя кими тятбиг едилмяси даща
мягсядя уйьундур.
Беляликля, тящлили йекунлашдырараг гейд едя билярик ки,
ямлакын дашынмаз кими характеризя едян ясас мейарлар
бунлардыр:
1) обйектин йеринин дяйишдирилмяси заманы дяйяринин
ашаьы дцшмяси иля тяйинатына дяймиш зярярин гиймятляндирилмяси. Яфсуслар олсун ки, бу щалда тянасцбсцз
зярярин башладыьы дягиг рягями мцяййян етмяк мцмкцн дейил;
2) обйектин йеринин дяйишдирилмясиня чякилмиш хярълярля тяйинатына дяймиш зярярин гиймятляндирилмяси. Бу щалда да тянасцбсцз зярярин башладыьы дягиг рягями
мцяййян етмяк мцмкцн дейил, анъаг, хяръляр обйектин дяйяринин 50% дян ъохуну тяшкил етдикдя зярярин
тянасцбсцз олдуьуну гейд едян мящкямя практикасы
иля разылашмаг олар;
3) обйектин торпагла техники (физики) баьлылыьы. Бурада
бцнюврянин мювъудлуьу, онун хассяляри, обйектин
материалы вя обйектин тяйинатына тянасцбсцз зяряр вурулмадан бцнюврядян айрылмасынын мцмкцнлцйц
нязяря алынмалыдыр;

4) йеринин дяйишдирилмясиндян сонра обйектин яввялки тяйинаты цзря истифадя едилмясинин мцмкцнлцйц. Техники хассяляриня эюря обйектин яввялки тяйинаты цзря
истифадя едилмясини гейри-мцмкцн едян йер дяйишмя,
онун тяйинатына тянасцбсцз зяряря сябяб олур.
5) обйектин техники тяйинаты.
Фикримизъя, чатышмамазлыглары олдуьундан йухарыда
эюстярилян мейарлардан йалныз биринин ясасында ямлакын
тяснифатлашдырмасы дцзэцн олмазды. Беля ки, бу заман обйектин дашынмаз ямлак олуб-олмамасы щагда там тясяввцр йарана билмяз. Бундан башга, башгаларынын дейил,
мящз бу мейарын тятбиг едилмясини лазымынъа ясасландырмаг да чох чятин оларды. Бунун цчцн дя мейарларын ъям
шякилдя тятбиг едилмяси даща мягсядя уйьундур.
Обйектин ясаслы тикилийя аид едилмяси, обйектин коммуникасийаларла тяъщиз едилмяси, тикинти цчцн торпаг сащясинин айрылмасы вя яшйанын щцгуги тяйинаты, щабеля
обйектин норматив-щцгуги актларла тяснифатлашдырмасы мейарлары ися йалныз ялавя кими истифадя едиля биляр: бунларын
ясас мейарларла бирэя мювъудлуьу обйектин дашынмаз
ямлак щесаб едилмяси цчцн ялавя бир ясасдыр, анъаг онларын олмамасы обйектин дашынмаз щесаб едилмямяси цчцн
ясас дейилдир.
натиг Саламов,
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин 17 сайлы ярази
шюбясинин апарыъы-мяслящятчиси-щцгугшцнасы

лаЙИЩЯлЯндИрМЯ,
дИзаЙн ВЯ ИнШааТ
Иш принсипимиз мцштярийя фярди йанашмадыр

БЦТЦн нЮВ БИна
ВЯ ТИкИлИлЯрИн

лайищяляндирилмяси

иншаат ишляри

ЪАв инноватион ширкяти мцштяриляриня тикинти
лайищяляндирмя хидмятляринин там спектрини
тягдим едир.
Йцксяк сявиййяли мемарлыг – лайищяляндирмя
ишляри, дизайн вя мяслящятляр, ямлакын
гиймятляндирилмяси вя консалтинг хидмятляри.
Мцхтялиф мцряккябликдя евлярин вя биналарын

Дизайны

ландшафт дизайн вя абадлашдырма

стандарт вя фярди лайищяляндирилмяси тяърцбяли
мцтяхяссисляр тяряфиндян щяйата кечирилир.
Ширкятимиз мцхтялиф сявиййяли вя категорийалы
евлярин лайищяляндирилиб тикилмясиндя бюйцк
тяърцбяйя маликдир. Ишляр сифаришя там уйьун
олараг вахтында йериня йетирилир. Биздя мцштяриляр бцтцн хидмятляри бир мянбядян ала билярляр.

ялагя цчцн: (+994 70) 342 1403
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Яли Ящмядов

Юлкянин ян бюйцк вя ян мяшщур шящяри щяля пайтахт демяк дейил. Бир сыра
юлкялярин пайтахты ири шящярлярин кюлэясиндя галыр. Амма бу онларын
ящямиййятини азалтмыр - яксиня сон илляр ири шящярлярин йцкцнц
йцнэцлляшдирмяк цчцн пайтахтларын кичик шящярляря кючцрцлмяси дябя
чеврилиб. Тарихдя ися юлкянин ян мцщцм шящярляри бязян зярурятдян, бязян
ися садяъя шылтаглыг нятиъясиндя йерини дяйишмяли олуб.
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(Яввяли 42-ъи сайда)

Бразилийа, йохса Бразилиа
Бразилийанын йени пайтахтынын тикинтиси ишляри дювлятя мяхсус «новоъап» ширкятиня тапшырылмышды. лайищяйя
лусиу коста вя Оскар нимейер адлы
архитекторлар рящбярлик едирди. коста
вя нимейер еля бир утопийа-шящярин
лайищясини щазырламышдылар ки, бурада
щеч бир щцгуги айры-сечкилик, касыблыг
вя ъинайяткарлыг олмасын. Пайтахтын
цмуми планы ганад ачмыш гуша вя
йахуд тяййаряйя бянзямяли иди. Ясас
щюкумят биналары кечмиш дюврлярин
фантастик романларындан эялян иллцстрасийалары хатырлатмалы иди. Шцшядян вя
бетондан ибарят садя эеометрик фигурлар ися щямащянэлик тяшкил етмяли
иди. Явязиндя йашайыш мящялляляри ейни типли тикилиляря охшамалы иди. Бу
мянзярянин мейдана эялмясиня 41
ай вахт сярф олунду вя 21 апрел 1960ъы ил тарихиндя Бразилийа дювлятинин
пайтахты олан Бразилийа шящяри мейдана эялди. Тикинтийя ил ярзиндя юлкянин
цмуми дахили мящсулунун (ЦдМ)
3%-и мислиндя пул хяръляндийи билдирился дя, конкрет мябляь щеч вахт
ачыгланмады.
Бразилийа шящяри тезликля шющрят газанды, беля ки, кубичек щям уникал
мемарлыг ансаблы йаратды, щям дя
юлкянин мяркязи реэионларынын инкишафыны тямин етмяйи баъарды. Бунунла
йанашы, йени шящярля баьлы цмуми
бярабярлик арзусу алынмады. Чцнки,
шящярин эюркямли тикилиляр олан щиссясиндя йцксяк маашлы дювлят мямурлары йашадылар, ятраф яразилярдя ися касыб
инсанларын йашадыьы «эеъягондулар»
йаранмаьа башлады. доьрудур, шящярдя дар кцчялярин вя дюнэялярин олмамасы кцчя ъинайяткарлыьыны азалтды.
амма явязиндя башга проблемляр
йаратды - мясафяляр о гядяр бюйцк иди
ки, шящярин бир нюгтясиндян о бири нюгтясиня автомобилсиз эетмяк мцмкцн
дейилди. нятиъядя ахшамлар, еляъя дя,
байрам эцнляри мямурларын яксяриййяти рио-де-Жанейройа эетмяйя цстцнлцк верди. Бунунла да, кубичокун
Бразилийаны ясл пайтахта чевирмяк арзусу пуч олду. Тикинтийя чякилмиш

бюйцк хяръляр ися инфлйасийайа, ардынъа ися щярби чеврилишля нятиъялянян сийаси-игтисади бющрана эятириб-чыхарды.
1964-ъц илдя щакимиййятя щярби хунта эяляндя шящярин вязиййяти онлар
цчцн эюйдяндцшмя олду. Чцнки Бразилиа юлкянин мяркязиндя щяр тяряфдян
тяърид олунмуш йердя йерляшдийиня
эюря, она кюмяйя эялян олмады. Цстялик, йарыбош шящярдя кцчя етиразлары вя
йа баррикадалар гуруб щярбчиляря мцгавимят эюстярмяк дя мцмкцн дейилди. нятиъядя еля бу амиллярин дя
тясири иля диктатура режими 1985-ъи иля
гядяр давам етди. кубичок юзц ися
щярби режимин тяшкил етдийи автомобил
гязасында щялак олду.
«Абуcайа сяйащят един»
Бразилийанын пайтахтынын кючцрцлмяси бир чох юлкялярин, о ъцмлядян
африка республикаларынын диггятини
ъялб етди. Яввяла «Гара гитя» дя реэионлары инкишаф етдирмяк истяйирди.
диэяр тяряфдян, бязи юлкяляр щесаб
едирди ки, пайтахтын кючцрцлмяси юлкядяки етник мцнагишяляря сон гойа-

ъаг. амма бу эюрцндцйц кими асан
дейилди.
1964-ъц илдя Малави мцстягиллик
ялдя едяндя щамы баша дцшдц ки,
юлкянин щямин вахткы пайтахты олан
зомбе шящяри тезликля статусуну итиряъяк. Чцнки, бу шящяр щям Малавинин мяркязиндян узагда йерляширди,
щям дя бурада аьдярилиляр чох иди.
Юлкянин пайтахты олмаьа ясас намизяд юлкянин ян бюйцк вя игтисади
ъящятдян ян инкишаф етмиш шящяри Блантайр иди. Буна бахмайараг президент
Гастингс Банда юз игамятэащыны лилонгвейя кючцрмяйя гярар верди. лилонгве чева халгынын торпагларында
йерляширди вя Банда юзц дя бу халгын
нцмайяндяси иди. Беляликля, президент
юз яъдадларынын торпаьына цз тутмагла щакимиййятинин диэяр гябилялярин
щцъумларындан горуйа билди.
лилонгвенин абадлашдырылмасы иля
пайтахт шящярляринин инкишафына ъавабдещ олан дювлят корпорасийасы мяшьул
олду. корпорасийа 1978-ъи илдя хариъдян 110 милйон доллар кредит алды. Бу
борълар дювлят бцдъяси цчцн бюйцк

Гастингс Банда юзэяляри
арасында итиб-батмамаг
цчцн Малавинин пайтахтыны
доьма шящяриня кючцрдц
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йцк олса да, бу мясяля Банданы наращат етмирди, чцнки о, юз щямгябиляляринин дястяйи иля 1994-ъц иля гядяр
щакимиййятдя галмаьы баъарды.
Чохмиллятли ниэерийада ися етник
проблемляр даща ъидди иди. Бу юлкянин
пайтахты логос шящяри иди. Бу шящяр ниэерийанын ъянуб-гярб щиссясиндя, йаруба халгына мяхсус торпагларда
йерляширди. Йарубалылар, еляъя дя юлкянин ъянуб-шяргиндя йашайан игбо гябиляси тиъарятдя уьурлар газанмышдылар.
Христиан дининя ситайиш едян бу гябилялярин елит тябягяси авропа тящсилли иди.
ниэерийанын шималында ися мцсялман олан хауса-фулани гябиляси щюкмранлыг едирди. Шималда йашайанлар
игтисадиййатын инъяликляриня о гядяр дя
бяляд олмасалар да вя тящсилин сявиййясиня эюря ъянубда йашайанлардан эери
галсалар да, мцщцм щярби постлары тутурдулар. Цч бюйцк гябилянин щакимиййят вя тябии ещтийатлар уьрунда
мцбаризяси 1967-1970-ъи иллярдя ганлы
вятяндаш мцщарибясиня сябяб олду.
Шцбщясиз ки, пайтахтын щарада йерляшмяси ясас мясялялярдян бири иди. Ъянублулар логосун пайтахт олмасыны
истяйирдиляр, шималлылар ися билдирирдиляр
ки, шящярдя ящали сыхлыьы вар, бурада
кцчя ъинайяткарлыьы, коррупсийа чохалыб, она эюря дя, пайтахтда ади асайиши
бярпа етмяк мцмкцн дейил. доьрудан да, 60-ъы иллярдя логосун ящалиси
илдя 10-15% артырды. амма ейни заманда, шималлылар сийаси щакимиййяти
юз ялляриндя ъямляшдирмяйя чалышырдылар. Бу ися нефт йатагларынын эялирляри
дя дахил олмагла бцтцн пул ахынларына нязарят демяк иди. 1976-ъы илдя
юлкянин президенти эенерал Муртала
Мухаммед пайтахтын абуъа шящяриня кючцрцляъяйини елан етди. Бу пайтахт ниэерийанын ясас гябиляляринин
марагларынын кясишдийи нюгтядя йерляширди. Шящяр бир-бири иля мцбаризя
апаран гябилялярин барышмасы цчцн
мяркяз ролуну ойнамалы иди. лакин,
пайтахт еля илк эцндян шималлыларын шящяри кими гябул олунмаьа башлады.
Чцнки, эенерал Мящяммяд юзц шималлы вя мцсялман иди.
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Абуъа сакинляри юлкянин
шималындан олан истянилян
диктатору дястяклямяйя
щазыр идиляр

лайищянин реаллашдырылмасы цчцн
аБШ-ын 3 мемарлыг фирмасы вя йапон
мемар кендзо Танэе ъялб олунмушду. Тикинтийя лазыми гядяр пул
айрылса да, ишляр зяиф эедирди. Чцнки
щюкумятин бцтцн планлары коррупсйа ичиндя итиб-батырды. Пайтахт тикинтиси
дя истисна олмады - «абуъа мцгавиляляри» анлайышы кцтляви оьурлуьун
рямзиня чеврилмишди.
1985-ъи илдя щакимиййят шималдан
олан нювбяти эенералын – Ибращим Бабанэиданын ялиня кечди. Йени президент
3 шей вяд етмишди: сигарети тярэитмяйи,
коррупсийайа галиб эялмяйи вя 1990-ъы
илдя щакимиййяти мцлки вятяндашлара
гайтармаьы. амма о, бунлардан йалныз биринъисиня ямял етди. 1990-ъы илдя
ъянуб цсйанчылары аз гала Бабанэиданы девиряъякди. Бундан сонра о абуъа шящяриндя ишляри сцрятляндирди ки,
ъянублулардан горунсун. Тикинтини
сцрятляндирмяк цчцн пуллар неъя эялди хярълянирди. Бабаэиданын юзц алман
мемарларына абуъадаки вилласыны бункер вя бомба сыьынаъаьы иля тямин етмяйи сифариш етди. Юзц дя эенерал бу ишя
эюря, алманлара бош чек вермишди ки,
мемарлар бура истядикляри мябляьи йаза билсинляр. 12 декабр 1991-ъи илдя ниэерийанын пайтахты рясми сурятдя
абуъайа кючцрцлдц, амма бу коррупсийайа сон гоймады.
1993-ъц илдя щакимиййяти даща бир
шимал эенералы – Сани абача эялди. Тях-

мини щесабламалара эюря, абача щяр ил
юлкянин ЦдМ-нин 2-3%-ни ъибиня
гойурду, абуъа ися коррупсийанын
ичиндя иди. «абуъа мцгавиляляри»нин
бюйцк щиссяси «Ъщаэоури & Ъщаэоури» корпорасийасынын сащибляри – Шагури
гардашларына чатырды. ливан ясилли олан
Жилбер Шагури абачанын кющня досту
иди, о, щакимиййятя эяляндян сонра эенералын йахын ятрафына дахил олараг
онун эизли банкириня чеврилмишди. Шагури гардашларынын 5-и «абуъа мцгавиляляри»ндян 18 милйард доллара йахын
эялир ялдя етмишди, лакин ниэерийанын
чохсайлы коррупсионерляри бундан да
чох вясаит оьурламышды. Бяз рягямляря
эюря, 1960-1990-ъы иллярдя ниэерийадан
яъняби банклара 400 милйард доллар
вясаит ютцрцлцб. Юлкянин инкишаф етмиш
реэионларындан узагда йерляшян абуъа коррупсионерляр цчцн идеал мякана чеврилмишди, бурада эедян даими
тикинти ися варланмаг цчцн щядсиз имканлар йарадырды. Йяэин еля буна эюря,
абуъада тикинти бу эцня гядяр давам
едир.
Кючян вя кючмяйян
пайтахтлар
20-ъи ясрин орталарындан сонуна
кими дцнйанын 13 дювляти пайтахтыны
дяйишиб. Бязян пайтахтын кючцрцлмяси
тарихи ядалятин бярпасы сайылырды, мясялян Берлиндя олдуьу кими. Бязян ися
бу юлкя башчыларынын шылтаглыьынын ня-

тиъяси олурду - кот-дИвуарын пайтахтынын абиъандан Йамусукройа –
юлкя президентинин доьма шящяриня
кючцрцлмяси кими.
лакин пайтахтларын кючцрцлмясинин баш тутмамасы щаллары да олурду.
1960-ъы илдя Франсанын бязи зийалылары
ящалиси сцрятля артан Париси пайтахт
статусундан мящрум етмяйи тяклиф
едирди. Щятта, ла-рош-Эийон адлы йени шящярин лайищяси дя мейдана чыхмышды. Плана эюря, щюкумят вя
парламент бу шящяря кючмяли иди. Инэилтярядя пайтахтын лондонун яйалят
шящяри олан нйукасла вя йа башга шящяря кючцрцлмяси мцзакиря едилирди.
амма бу планлар щяйата кечмяди.
дцнйанын бир нечя юлкясиндя ися
пайтахтлар уьурла кючцрцлмцшдц.
1997-ъи илдя Газахыстанын пайтахты
алма-ата шящяри астанайа, 2000-ъи илдя ися Малайзийанын пайтахты куалалумпур шящяри Путраъайа кючцрцлдц.
Газахыстан щюкумяти бу аддымла йени мяканда, йени сийаси мядяниййят
гурмаьа башлады.
Малайзийанын дяйишмяз баш назири
Махатщир Мухаммед ися пайтахты
кючцрмякля юз администрасийасыны етник чинлилярин цстцнлцк тяшкил етдийи
яразидян узаглашдырырды. Йени шящяр
мцсялманлара хас тярздя тикилмишди
вя илк эцндян халис Малайзийа шящяриня бянзяйирди.
Ъянуби корейа президенти но
Му Хен дя буна бянзяр идейа фикирляшмишди. О, 2000-ъи иллярин яввялиндя
йени пайтахтын – Сечжонун тикинтисиня

башлады. Президентин арзуладыьы шящяр
ики яйалятин кясишдийи нюгтядя иди вя
бу яйалятлярин сакинляринин сяси сечкидя но Му Хеня галиб эялмяк цчцн
чох лазым иди. Яйалят електоратына эцвянмяк ъящди уьурла нятиъялянся дя,
сийасятчи Сеулун мцгавимятиня таб
эятиря билмяди. нятиъядя ортаг мяхряъ тапылды. Сеул юлкянин рясми пайтахты кими галды, Сеъжо ися тикилдийи
цчцн бура бязи назирлик вя идаряляр
кючцрцлдц. Бу шящярин тикинтиси дювлятя 20 милйард доллара баша эялмишди.
«Мцняъъимлярин
пайтахты»
Бязян пайтахтын кючцрцлмяси
реаллыгдан узаг олан фантастик дцнйайа гачыша бянзяйир. Мящз беля гачышы
Мйанма щюкумятинин рангунадан
нейпидойа кючмясиня бянзятмяк
олар. Щюкумят мямурларынын кючцрцлмя просеси 2005-ъи ил нойабрын 6да сящяр саат 6:37-дя башлады. кючмяк
цчцн эцн, саат вя дягигя юлкянин ян
йахшы мцняъъимляри тяряфиндян мцяййян едилмишди. кюч щярби ямялиййата
бянзяйирди. дювлят гуллугчулары вя архивлярин кючмяси щярби йцк машынларында, юзц дя ясэярлярин мцшаийяти
алтында щяйата кечирилирди. нейпиодада илк иътимаи тядбир шцбщясиз ки, щярби парад олду. Бу тядбирдя юлкянин
щярби щюкумяти иштирак едирди. Телевизийа тамашачылары аддымлайан ясэярлярля йанашы, гядим Бирба шащларынын 3
нящянэ щейкялини эюрдц. Тикинтиси баша чатмамыш пайтахтын диэяр обйект-

Мйанманын йени пайтахтындакы илк щярби парады
дашдан йонулмуш 3 крал гябул едирди

ляринин эюрцнцшц ися узун мцддят
щярби сирр кими галырды.
лакин, бу щярби-астроложи шоунун
архасында дягиг щесаблама дайанмышды. Щинд журналисти Сиддхарт Варадараъан 2007-ъи илдя нейпиодойа
сяфяри заманы йазмышды ки, йени пайтахт «истянилян рянэли ингилабын гаршысыны алмаьа зяманят верир. лакин, бу,
танк вя су шырнаглары щесабына йох,
эеометрийа вя картографийа сайясиндя
баш верир». Мйанманын щярби режими
фактики олараг коммунист нимейранын идейаларындан истифадя етмишди.
Онлар еля бир шящяр тикмишдиляр ки, бурада енли проспектляр вя щяддиндян
бюйцк мясафяляр уъбатындан кцчя
етиразлары мцмкцн дейилди. Бундан
башга, нейпидо узаг бир яйалятдя салынмышды, наразы вятяндашлар ня рангунадан, ня дя Мандалайадан
пайтахта эялиб чыха билмирдиляр. Буна
эюря дя, щярби щюкумят чох ращат
эцн кечирирди. Мящз беля сабитлийя вя
сабащкы эцня инама эюря, бир чох режимляр дювлят бцдъясини исрафчылыгла
хярълямякдян чякинмир.
Нювбя щансы
пайтахтындыр?
Бу эцн пайтахтын кючцрцлмяси барядя мцбащисяляр бир нечя юлкядя эедир. Буна сябяб, дювлят идаряляринин
даща тящлцкясиз йердя йерляшмясидир.
Токио, Ъакарта вя Тещран сейсмик ъящятдян тящлцкяли зонада йерляшир, эцълц зялзяля баш верся, щяр 3 пайтахтда
дящшятли даьынтылар ола биляр. Бангкокун даим су алтында галмаг тящлцкяси
вар. Бангладешин пайтахты дяккяни дя
тез-тез су басыр. арэентинанын пайтахты
Буенос-айресдя ящалинин сайы эцнбяэцн артдыьындан пайтахтын башга йеря
кючцрцлмяси планы вар. Венесуалада
ися щюкумят каракасда гайда-ганун
йарада билмядийи цчцн башга пайтахт
йарадыб ора кючмяк фикриндядир. Яфганыстанын пайтахты кабулун кючцрцлмяси цчцн ися бейнялхалг бирлик 500
милйон доллар пул топлайыб. Йени пайтахт 30 илдян сонра тикиляъяк вя тягрибян 34 милйард доллара баша эяляъяк.
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01феврал2014-ъцилтарихиняБакыда
дашынмазямлакбазарынындинамикасы
йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр
Лайищяляр
Aлман
Aрхитектура
Aхундов
Eксперимент
Fранса
Италийа
кийев
ленинград
Минск
Сталин
Хрушов
Хцсуси
Йени тикили (тямирли)
Бакы ш.

Тяклиф портфелиндя
% пайы

Гиймят
$/кв.м

Артым
ай ярзиндя, %

Артым
ил цзря, %

3,11%
2,42%
0,00%
8,56%
2,27%
1,82%
1,89%
13,11%
2,73%
7,73%
10,76%
0,00%
45,61%
100,0%

1650
2292
1820
1903
1635
1841
1579
1730
1688
2384
1915
1585
1822
1874

1,91%
6,36%
0,00%
3,20%
7,42%
1,43%
2,20%
2,79%
1,26%
13,15%
4,87%
-0,06%
0,22%
3,71

17,52%
9,46%
24,06%
21,68%
23,40%
3,60%
15,76%
24,64%
25,69%
25,41%
23,95%
29,07%
20,42%
23,29

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
шящяр
цзря

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя

ил
ярзиндя

5,56
3,10
1,59
4,55

5,56
3,10
1,59
4,55

18,29
24,16
22,01
8,05

3,71

3,71

23,29

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
шящяр
цзря

ил
ярзиндя

0,25
2,05
3,71
2,58

0,25
2,05
3,71
2,58

-3,34
-6,42
3,23
6,24

2,35

2,35

-2,55

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
шящяр
цзря

ил
ярзиндя

6,48
7,16
4,86
3,54

6,48
7,16
4,86
3,54

29,59
26,84
30,51
27,89

6,02

6,02

28,59

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи
Ай ярзиндя гиймят,
$/кв.м

Тяклиф портфелиндя
%-пайы

Ай цзря артым

Ил цзря гиймят артымы

абшерон

1075

2,95%

0,47%

23,56%

Бинягяди

1731

9,17%

0,35%

29,57%

няриманов

1948

18,64%

2,36%

18,85%

нясими

2164

18,71%

6,60%

29,81%

низами

1602

5,76%

4,91%

26,44%

Гарадаь

1123

0,00%

0,27%

10,97%

Сабунчу

1317

0,98%

-0,98%

18,12%

Сябаил

2306

7,42%

0,65%

16,23%

Сураханы

1399

0,61%

6,47%

32,11%

Хятаи

1553

8,79%

1,57%

25,34%

Хязяр

1095

0,08%

-3,52%

10,27%

Йасамал

1799

26,89%

0,62%

19,30%

Районлар

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары
Мянзилин
орта
Мянзил
статистик гиймяти
гиймяти
1874

166937

Ев са- Отаг Кирайя Айлыг
щяси
сайы гиймяти эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

90,12

5,92%

2,53

823

0,49%

Эялирлик
Мянзилин
Банк
КапиталБанк
орта
депозити индекси
лашма
депозит
(банк
гиймяти,
иля
депозитиня
мцддяти
%
$
эялирлик, $ нязярян)
16,90

120460,7 8,10%

1126,82

0,73

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)
Эюстяриъиляр
Ай цзря гиймят Ай цзря артым, % Ил цзря артым, %
орта гиймят, $/щяйят еви
154099
7,05
48,97
евин сащяси, кв.м
190,82
9,38
26,20
цмуми торпаг сащяси, сот
6,0
15,74
18,00
отагларын сайы
3,99
-1,97
4,72
Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м
808
-2,13
18,04
орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м
325
59,07
11,51
щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот
14163,2
-9,07
47,66
торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, %
55,4
-1,69
16,97
60

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№43 ’2014

№43 ’2014

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

61

ъядвялляр

2014-cц ilin йа
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ынынрайонлары
цзрямянзиллярин
гиймятининдяй
ишмяси

Сон1илдяБакын
ын
мянзиллярингийм районларыцзря
ятининдяйишмяс
и

Бакынын дашынмаз ямлак базары 2014ъц или эюрцнмямиш бащалашма иля гаршылайыб. Йанвар айында пайтахтда щям
мянзилляр, щям коммерсийа обйектляри,
щям дя нящайят ки, торпаг сащяляринин гиймяти кяскин артыб. Експертлярин фикринъя,
гиймят артымынын ясас сябяби Бакынын бязи
яразиляринин йенидян гурулмасы, даща дягиги «Советски» адланан яразидя планлашдырылан сюкцнтц ишляридир. Бу ишляр вя щямин
яразидя йашайан аиляляря компенсасийаларын юдянилмяси нятиъясиндя дашынмаз ямлак базарына чохсайлы алыъы кцтлясинин дахил
олмасы вя ямлака тялябатын йцксялмяси
эюзлянилир. Бу ися юз нювбясиндя базар иштиракчыларынын вя сатыъыларын гиймят артымы
эюзлянтилярини эцъляндирир.
Беляликля, Бакынын тякрар (кющня
мянзилляр) базарында гиймятляр йанвар
айында 3,71% йцксялиб. Гиймят артымы шящярин бцтцн яразисиндя баш вериб, хцсусиля дя 1-ъи вя 4-ъц зоналарда ъидди олуб мцвафиг олараг 5,6% вя 4,6%. 2-ъи зонада гиймятляр 3%-дян чох артыб. Ян зяиф
гиймят артымы 3-ъц зонада мцшащидя едилиб - 1,6%. амма щеч бу да кичик дяйишмя дейил.
Йанвар айында баш верян сцрятли бащалашма нятиъясиндя пайтахтда иллик гиймят артымы эюстяриъиси 23%-и кечиб. Бу
дюврдя ян ъидди бащалашма шящярин мяркяз ятрафы щиссясиндя - 2-ъи зонада гейдя
алыныб. Бурада гиймят артымы 24%-и кечиб.
1-ъи вя 3-ъц зоналарда да гиймят артымы
20% ятрафында дяйишиб. Йалныз шящяр ятрафы
яразилярдя, йяни 4-ъц зонада гиймят артымы 8% тяшкил едиб.

Пайтахтын айры-айры районларына эялинъя, йанварда Бакы шящяри вя абшерон районунун дахил олдуьу яразидяки 12 районун
10-да гиймят артымы, 2-дя азалма мцшащидя едилиб (декабрда 7 районда артым, 5
районда азалма олмушду). Ютян ай гиймятлярин ян бюйцк артымы нясими (6,6%)
вя Сураханы (6,47%) районунда баш вериб.
Уъузлашма ися Хязяр (-3,52%) вя Сабунчу (-0,98%) районларында гейдя алыныб.
Цмумиликдя, йанвар айынын нятиъяляриня эюря 12 районун щамысында гиймятляр бир ил яввялкиндян артыгдыр. 7 районда
гиймятляр бир ил яввялки щядди 20%-дяк цстяляйир. Ян бюйцк бащалашма Сураханы
(32,1%) вя нясими районларында (29,8%)
гейдя алыныб.
ЙанвардаБакынын тякрар мянзил базарынын бюйцк щиссяси (64,24%) 3 районун – Йасамал, няриманов вя нясими
районларынын пайына дцшцб. Ян чох мянзилляр Йасамал районунда тяклиф олунур –
цмуми базарын тягрибян 27%-и. Ютян ай
Хязяр вя Гарадаь районларында мянзил
тяклифи демяк олар ки, цмумиййятля гейдя
алынмайыб. Сураханы вя Сабунчуда тяклиф
олунан мянзилляр ися базарын 1%-ня дя
чатмайыб.
Йанварда Бакы шящяри цзря мянзиллярин орта гиймяти 3,7% артараг 1874 доллар олуб.
Пайтахтда ян бащалы мянзилляр Сябаил
районундадыр –бурада орта гиймят 2 306
доллара галхыб. Бащалыьа эюря шящярдя икинъи йери тутан нясими районунда гиймятляр
декабрда 2000 доллары, йанварда ися 2100
доллары кечиб - 2164 $/м2. няриманов ра-

йонунда гиймятляр артыг 1950 доллара, Йасамалда ися 1800 доллара чатыр. Пайтахтда
ян уъуз мянзилляр абшерон (1075 $/м2)
вя Хязяр (1095 $/м2) районларындадыр.
Ютян илин декабрында, йяни ъями 1 ай
яввял Бакы шящяриндяки коммерсийа обйектляринин гиймяти тягрибян 6% уъузлашмышды, инди ися базарда тамамиля якс
просесляр баш вериб. Йанварда пайтахтдакы обйектлярин гиймяти 6% -дян чох артыб.
Бащалашма Бакынын бцтцн яразисиндя щисс
олунуб, амма шящярин мцхтялиф йерляриндя гиймят динамикасы фяргли олуб. Беля ки,
1-ъи вя 2-ъи зоналарда гиймят артымы кяскин олса да (мцвафиг олараг 6,5% вя
7,2%), 3-ъц вя 4-ъц зоналарда нисбятян
аздыр. 3-ъц зонада обйектляр 4,9%, 4-ъц
зонада ися 3,6% тяшкил едиб. Цмумиликдя
сон бир илдя пайтахтда коммерсийа обйектляри 29%-дяк бащалашыб. Шящярин демяк олар ки, бцтцн яразиляриндя гиймят
артымлары бу эюстяриъи ятрафында олуб.
Илин яввялиндя Бакынын дашынмаз ямлак базарында баш верян ъидди просесляр вя
эюзлянтиляр базарын диэяр сащяляриндя олдуьу кими, торпаг сащяляринин гиймятиня
дя тясир едиб. Узун мцддятли фасилядян
сонра йанвар айында пайтахтда торпагларын гиймяти артыб - 2,35%. Гиймят артымларынын ясас аьырлыьы 3-ъц зонайа тясадцф
едиб, бурада торпаг сащяляри бир ай ярзиндя 3,7% бащалашыб. 2-ъи вя 4-ъц зоналарда
ися гиймятляр 2%-2,6% арасында йцксялиб.
Явязиндя шящярин мяркязиндя торпагларын
гиймяти демяк олар ки, артмайыб - 0,25%.
Сябяби одур ки, щямин яразилярдя торпаглар онсуз да щяддян артыг бащадыр.

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя
иля баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193
нюмряли гайнар хятдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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хябярляр

Дубайдакы сцни адаларда исти
щаваларда да «гар йаьаъаг»

Д

убайдакы «Тще Wорлд»
(«дйнйа») архипелагындакы
сцни адаларда гурашдырылаъаг
ачыг щавада «климат-контрол» системи щятта йайын истисиндя дя «гар йаьдыра» биляъяк. Йерли «кщалееж Тимес»
гязетинин йаздыьына эюря, «авропанын Цряйи» адланан 6 аданын тикинтисини щяйата кечирян тикинти ширкяти елан
едиб ки, бу адаларда алманийада их-

тира едилмиш йени технолоэийалара
ясасланан «климат-контрол» системляри тятбиг олунаъаг. «клеиндиенст
Эроуп»ун нцмайяндяляри билдирир
ки, адаларда сцни иглимин йарадылмасы
нятиъясиндя адалар тякъя стил бахымындан йох, иглим бахымындан да
авропайа уйьун эялмялидир: «Мясялян гарлы вя йа йаьыш йаьан кцчяляр
авропаны хатырладаъаг».

Гейд едяк ки, «авропанын Цряйи»
лайищясиня алты ада дахилдир. Бунлар
«алманийа», «австрийа», «Исвечря»,
«нидерланд», «Исвеч» вя «Санкт-Петербург»дур. Бцтцн адаларда виллалар,
отелляр вя маьазалар тикиляъяк. Тикинти
ишляри 2016-ъы илядяк давам едяъяк.
Хатырладаг ки, дцнйанын ян бюйцк
сцни архипелагы кими танынан «Тще
Wорлд» дубайын сащил хяттиндян бир
нечя километр мясафядя йерляшир. архипелаг цмуми сащяси 55 квадраткилометр олан 300 ададан ибарятдир.
Онун формасы Йер кцрясинин гитялярини хатырладыр.

Лондонун мяркязиндя офислярдя дя йашайырлар

Л

ондон сакинляри кирайя щаггына вя вахта гянаят етмяк
цчцн шящярин мяркязиндяки
бош офислярдя эюзятчи вязифясиня дцзялир вя офислярдя йашайырлар. «лондонда
иъаря щаггына неъя гянаят етмяк
олар? Садяъя бош офисдя ишя дцзялмяк
лазымдыр. Биналары чаьырылмайан гонаглардан горуйан эюзятчиляр сон
нятиъядя бюйцк мябляья гянаят едя
билярляр»-дейя Тще Wалл Стреет Жоурнал офис эюзятчиляринин сайынын артмасыны изащ едир.
Гейри-щюкумят тяшкилатларындан
биринин ямякдашы никол Влоейманс
лондонун лап мяркязиндя йашайыр.
Сащяси 755 квадрат фут вя йа 70 квадратметр олан мяртябя онун сярянъамындадыр. амма о, айда ъями 390
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фунт стерлинг, йяни 630 доллар иъаря
щаггы юдяйир. Мцгайися цчцн дейяк
ки, щямин яразидя бир отаглы евин иъаряси 3 дяфя бащадыр.
Офис-евлярин дябя минмясинин сябяби лондонда евлярин сцрятля бащалашмасыдыр. Инди шящярдя евлярин орта
гиймяти 400 мин фунт вя йа тягрибян
650 мин доллар ятрафындадыр. Шящярин
мяркязиндя бир отаглы евин кирайяси
ися 1400 фунта баша эялир. Башга сюзля,
ади евлярин кирайяси о гядяр йцксякдир
ки, лондонлулар бош офислярдя йашамаг цчцн нювбяйя дайанырлар.
амма адамларын офислярдя йашамасы тякъя сакинляря йох, офислярин сащибляри цчцн дя сярфялидир. Мясяля
бундадыр ки, бош офислярдя чаьырылмамыш гонаглар - сквоттерляр мяскун-

лаша биляр. Беляляри ганунсуз олараг
бош йерлярдя йашамаьа цстцнлцк верирляр. Вя онлары щямин евдян вя йа
офисдян чыхармаг асан дейил. Чцнки
Британийа ганунларына эюря, офисляря
юзбашына дахил олуб орада йашамаг
ъинайят сайылмыр, амма онларын щямин йердян мящкямясиз чыхарылмасы
артыг ъинайятдир. Мящкямя просесляри
ися узун чякир вя баща баша эялир. Она
эюря дя, тикинти ширкятляри беля проблемля цзляшмямяк цчцн бош офисляри
уъуз гиймятя эюзятчиляря кирайяйя
вермяйя цстцнлцк верирляр. Беля олдугда сквоттерлярдян чякинмяк лазым дейил - чцнки адам йашайан
биналара ганунсуз дахил олмаг гадаьандыр.
55 йашлы психолог Ъон деркин
кющня полис мянтягясиндя йашайыр.
Онун гонаг отаьында Wи-Фи вя
Темза чайына эюзял мянзяря вар.
амма електрик хятти олмадыьына
эюря, гыздырыъы ишлямир.
Эюзятчи ишлямяк истяйянлярин сайы
о гядяр артыб ки, онларын сечими иля хцсуси фирмалар мяшьул олурлар. Мясялян, «ливе-Ын Эуардианс» ширкятинин
эюзлямя сийащысында 2 миня йахын
адам вар. Ян бюйцк тялябат дябли районларадыр - ширкят ямякдашлары билдирир ки, беля яразилярдяки обйектляря
эюзятчини 5 дягигяйя тапмаг олур.

