
ХЯБЯРЛЯР
Ямлакын гейдиййаты
сцрятлянир
2005, 2006 вя 2007-ъи иллярдя
ямялиййатларын илкин гейдиййаты
цчцн 30 эцн тяляб олунурдуса,
щазырда бу мцддят 14 эцня
дцшцб. Гейдиййат просесинин
садяляшмяси ямлакын
гейдиййатына мараьы артырыб.

БИЛМЯК ЛАЗЫМДЫР
Цчгат гянаятля ев
лазымдыр? 
4 отаглы евин сащяси ня гядяр
олмалыдыр? Инди Бакыда сцрятля
тикилян йени биналарда ахтарсаг,
сащяси 130 квадратметрдян аз
олан 4 отаглы мянзил тапмаг
мцмкцн дейил - тямирсиз азы 120
мин маната. Бизим даща йахшы
вариантымыз вар: ъями 33,5 мин
маната тямирли ев. «Дашынмаз
Ямлак» 2 мяртябяли фярди евин
тикинтиси гиймятини щесаблайыб. 

ЙЕНИЛИК 
«Онлайн» арайышдан
нотариус да разыдыр
Йени гайдадан сонра ноториат
конторларына зянэ едян
вятяндашлар сайы артыб. Пайтахтда
фяалиййят эюстярян нотариус
Ъейщун Пашалы щяр эцн онларла
вятяндаша «Форма-1»ин
деталларыны изащ едир. Цмумиликдя,
«онлайн» арайышын тятбигиндян
ямлак базары иштиракчыларынын
щамысы мямнун галыб.
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24 ЕВИНИЗИН ГИЙМЯТИНИ
БИЛИРСИНИЗ?

14ЯМЛАКЫН ГЕЙДИЙЙАТЫ ЕВЛЯРДЯ
АПАРЫЛАЪАГ



Эранд Парк Плаза
«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 мяркязляшдирил-
миш истилик системляри, еляъя дя йцксяк кейфиййятли пластик ма-

териаллардан щазырланмыш пянъяряляр вя дямир сейф гапылары
гурашдырылыб. Кабел телевизийасы вя сцрятли интернет шябякясиня
эириш системи Сизин евинизя бцтцн дцнйанын мялуматларыны чат-
дыраъаг. Бинанын цзлянмяси цчцн Белчикадан эятирилмиш витраж

шцшялярдян истифадя олунаъаг. Комплексдя ики мяртябяли
йералты гараж нязярдя тутулуб. Бинада йцксяк дцнйа стан-
дартларына ъаваб верян Митсубисщи маркалы сярнишин вя йцк

лифтляриндян истифадя олунаъаг. Бу лифтляр васитясиля Сиз авто-
мобил 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 баьына-
дыр. Алыъыларын сифаришиня ясасян мянзилин дахили лайищясинин дя-

йишдирилмяси (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.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

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.

РЕЙТИНГЛЯР  
Торпагла ямялиййатлар
кяскин артыб
Ямлакын гейдиййатында артым демяк
олар ки, бцтцн ямлак нювляриндя вя
бцтцн реэионларда щисс олунур.
Цстялик, реэионларда да ямялийатларын
артым сцряти пайтахтдан 3 дяфя
артыгдыр. Илин илк айларында дашынмаз
ямлакла ямялиййатларда торпаг
сащяляринин пайы 40%-и кечиб.

СУАЛ-ЪАВАБ
АРДНШ тяряфиндян мяня ордерля
вериллян йатагхананы юзялляшдиря
билярям? Евимин «купчасы» вя техники
паспорту итиб. Йени сянядляри щардан
ала билярям? Торпаг сащясиня
«купча» алмаг цчцн щансы сянядляр
вя ня гядяр дювлят рцсуму тяляб
олунур?
Бу вя диэяр суалларын ъавабы йалныз
«Дашынмаз Ямлак»да 

ЯМЛАК ТАРИХИ
Маьара евляр
Италийанын Матера шящяри юлкянин ян
гядим йашайыш мяскянляриндян
биридир. Фактики олараг, бу гайада
салынмыш нящянэ шящярдир. Шящяр
мяртябя принсипи иля «тикилиб». Йяни бир
евин дамы, о биринин бцнюврясидир.
Бязи кцчяляр ися биналарын
дамындан кечир.
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рясми хроника

Азярбайъанын йахын эяляъяк цчцн приоритетляри вя
гаршыда дуран вязифяляр дягигляшдирилиб
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ЯНЯ НЯ ВИ ИГ ТИ СА ДИ
АР ТЫМ 

а зяр бай ъан иг ти са дий йа тын да сон
дюврляр мц ша щи дя олу нан са бит ар тым
2014-ъц ил дя дя да вам едир. Би рин ъи
рцб дя юлкя дя иг ти са ди ар тым 2,5%
олуб. Гей ри-нефт са щя син дя ар тым да -
ща бюйцк дцр - ютян илин ей ни дюврц ня
нис бя тян 8,8%. Еля ъя дя, би рин ъи рцб -
дя кянд тя сяр рц фа тын да ар тым 3%-дян
ар тыг олуб. 

Йан вар-март ай ла рын да азяр бай -
ъан иг ти са дий йа ты на бц тцн ма лий йя
мян бя ля ри ще са бы на 3 мил йард 125,9
мил йон ма нат вя саит йюнял ди либ ки, бу
да 2013-ъц илин би рин ъи рц бц иля мц -
га йи ся дя 7% чох дур. Бу дюврдя ре -
эион лар да 100-я йа хын ся на йе, кянд
тя сяр рц фа ты, хид мят вя ти ъа рят мцяс си -
ся си фяа лий йя тя баш ла йыб, 500-дяк
мцяс си ся нин ти кин ти си ися да вам ет ди -
ри лир. Илин яв вя лин дян ин ди йя дяк юлкя дя
29 ми ня йа хын йе ни иш йе ри ачы лыб. Иг ти -

са ди ар тым юлкя дя ямяк щаг гы нын
йцк сял мя си ня ся бяб олуб. Би рин ъи рцб -
дя ор та ямяк щаг гы тях ми нян 7% ар -
та раг 430 ма нат, вя йа 550 дол ла ра
ча тыб. Цму ми лик дя, бу дюврдя яща ли -
нин пул эя лир ля ри 4,5% ар тыб, инфлйа си йа
ися ъя ми 2% тяш кил едиб. Баш га сюзля,
яща ли нин эя лир ля ри инфлйа си йа ны 2 дя фя -
дян чох цс тя ля йир. 

ЙЕ НИ ДЯН ГУР МА Иш ЛЯ РИ
2018-ЪИ ИЛЯ ДЯК БА шА
чА ТА ЪАГ 

Иъ лас да пре зи дент Ил щам Яли йев
гейд едиб ки, иг ти са ди уьур ла рын ясас
ся бяб ля ри азяр бай ъан да апа ры лан ис -
лащат лар, о ъцм ля дян иг ти са дий йа тын
шахя лян ди рил мя си дир. ре эион ла рын со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на да ир цчцн ъц
дювлят Прог ра мы нын гя бул едил ди йи ни
ха тыр ла дан дювлят баш чы сы бил ди риб ки,
прог ра ма яса сян гар шы да кы 5 ил дя
юлкя дяки со сиал вя иг ти са ди мя ся ля ляр

щял ли ни та па ъаг: «Ями ням ки, 2018-ъи
иля гя дяр бу Прог ра мын иъ ра сы ня ти ъя -
син дя бюлэя ляр дя ясас со сиал инф раст -
рук тур, иг ти са ди мя ся ля ляр юз щял ли ни
та па ъаг дыр». Бун дан яв вял - 2016-ъы
ил дя ися Ба кы вя онун гя ся бя ля ри нин
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Прог ра мы ба ша
ча та ъаг. О вах та гя дяр Ба кы нын гя ся -
бя ля рин дя бц тцн инф раст рук тур ла йи щя -
ля ри йе кун лаш ма лы, газ лаш дыр ма там
ба ша чат ма лы, енер жи си тя ми на ты йах шы -
лаш ма лы, ич мя ли су, ка на ли за си йа, кянд
йол ла ры нын ти кин ти си ла йи щя ля ри иъ ра едил -
мя ли дир. 

ХА РИ ЪИ ИН ВЕС ТИ СИ ЙА ЛАР
АРТ МА ЛЫ ДЫР

Иъ лас да пре зи дент Ил щам Яли йев юл -
кя йя йа ты ры лан ха ри ъи сяр ма йя ля рин арт -
ма сы нын ва ъиб ли йи ни гейд едиб. Онун
сюзля ри ня эюря, ха ри ъи йа ты рым лар иг ти -
са ди ин ки шаф цчцн ва ъиб олан, прио ри тет
са щя ля ря ъялб едил мя ли дир: «Ща зыр да

2014-ъц илин биринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя гаршыда
дуран вязифяляр Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля

Назирляр Кабинетинин иъласында мцзакиря едилиб. 



инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра сы на
дювлят ин вес ти си йа ла ры го йу лур. Биз
дювлят кре дит ля рин дян ис ти фа дя едя ряк
иг ти са дий йа тын ре ал сек тор ла ры ны да ъан -
лан ды ры рыг. ан ъаг ча лыш ма лы йыг ки, ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла ры ся на йе ин ки ша фы нын
ар ты рыл ма сы на, кянд тя сяр рц фа ты на, ту -
ризм, хид мят, ИкТ сек тор ла ры на да ъялб
едяк». дювлят баш чы сы гейд едиб ки,
дцн йа да кы ма лий йя бющра ны ны ня зя ря
алан да ха ри ъи ин вес ти си йа ла рын ъялб едил -
мя си асан мя ся ля де йил, ам ма иш ля ри
дцз эцн тяш кил ет мяк ля бу на на ил ол -
маг мцм кцн дцр: «Цму мий йят ля,
азяр бай ъан да ис ла щат лар ла, биз нес мц -
щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы вя цму ми
ин ки шаф ла баь лы мян зя ря чох мцс бят
ол дуьу цчцн ще саб еди рям ки, яэяр бу
мя ся ля ля ри дцз эцн тяш кил ет сяк, биз ха -
ри ъи ин вес ти си йа ла ры да ща чох ла зым олан
са щя ля ря йюнял дя би ля рик». 

ЙЕР ЛИ ИС ТЕщ САЛ
АР ТА ЪАГ

а зяр бай ъан да йер ли ис тещ са лын арт -
ма сы вя мцх тя лиф са щя ляр цз ря мящ сул -
ла рын ха ри ъя их раъ едил мя си яня ня ви
ола раг иъ лас да диг гят мяр кя зин дя
олуб: «Яр заг тящ лц кя сиз ли йи мя ся ля ля ри
бу са щя дя прио ри тет тяш кил едир. Ей ни
за ман да, ще саб еди рям ки, биз азяр -
бай ъан да ис тещ лак еди лян вя ис тещ са лы
мцм кцн олан ди эяр мящ сул ла рын ис -
тещ са лы иля ъид ди мя шьул ол ма лы йыг. Он -
ла рын ара сын да ти кин ти ма те риал ла ры нын
ис тещ са лы ще саб еди рям ки, диг гя ти чяк -
мя ли дир». дювлят баш чы сы бил ди риб ки,
юлкя дя кянд тя сяр рц фа ты нын ин ки ша фы вя
бу са щя дя мящ сул ис тещ са лы нын арт ма -
сы ня ти ъя син дя йер ли мящ сул ла рын ха ри -
ъя их ра ъы на им кан лар йа ра на ъаг:
«Их ра ъа чы ха ры лан мящ сул лар ян йцк сяк
дцн йа стан дарт ла ры на ъа ваб вер мя ли -
дир. Биз йе ни их раъ ба зар ла ры ах тар ма -
лы йыг вя о ба зар ла ра чых ма лы йыг».

2014-ъц илин «Ся на йе или» елан едил -
ди йи ни ха тыр ла дан пре зи дент щяр бир
район да ся на йе зо на ла ры нын йа ра дыл -
ма сы ны ва ъиб са йыб. Гейд едяк ки,
щазыр да азяр бай ъа нын ясас ся на йе
мяр кяз ля ри Ба кы, Сум га йыт, Эян ъя вя
Мин эя че вир шя щяр ля ри дир: «ан ъаг де -

ди йим ки ми, бц тцн ра йон лар да ся на йе
зо на ла ры йа ра дыл ма лы дыр вя ся на йе нин
ин ки ша фы да ща да сц рят ля эет мя ли дир».

БА КЫ НЫН
АБАД ЛАш ДЫ РЫЛ МА СЫ ВЯ
шЯ щЯР НЯГ ЛИЙ ЙА ТЫ

на зир ляр ка би не ти нин иъ ла сын да
яня ня ви ола раг пай тах тын йе ни дян гу -
рул ма сы вя абад лаш ды рыл ма сы да диг гят
мяр кя зин дя олуб. Пре зи дент Ил щам
Яли йев бил ди риб ки, ща зыр да дя низ Ваь -
за лын дан зыь ис ти га мя ти ня йе ни бул вар
- узун луьу 2 ки ло метр олан аь шя щяр

бул ва ры са лы ныр. Бу яра зи дя ки дя мир йол
хят ля ри дя чы ха ры ла ъаг, йе рин дя сяк киз -
зо лаг лы са щил ав то мо бил йо лу чя ки ля ъяк.
дювлят баш чы сы шя щяр няг лий йа ты иля баь -
лы яла вя тяд бир ля рин эюрц ля ъя йи ни дя бил -
ди риб. Онун сюзля ри ня эюря, ща зыр да
пай тахт да йе ни мет ро стан си йа ла рын ти -
кин ти си гра фи кя уйьун ола раг сц рят ля
апа ры лыр: «Биз мет ро стан си йа ла ры нын
сайы ны 70-я чат дыр маг яз мин дя йик».
Ей ни за ман да шя щя ря ян йцк сяк стан -
дарт ла ра ъа ваб ве рян йе ни сяр ни шин ав -
то бус ла ры да эя ти ри ля ъяк. Ба кы да йе рал ты
пар кинг ля рин ти кил ди йи ни ха тыр ла дан

пре зи дент де йиб ки, йе рцс тц пар кинг -
ля рин йа ра дыл ма сы да ва ъиб дир: «Ин ки шаф
ет миш шя щяр ляр дя ол дуьу ки ми, биз дя
дя йа хын ай лар да кц чя ляр дя пар кинг
ав то мат ла ры гу раш ды ры ла ъаг дыр ки, ин -
сан лар ма шын ла ры ны ора да ра щат парк
едя бил син ляр. Бу са щя дя дя шяф фаф лыг тя -
мин едил мя ли дир». 

Е КО ЛО жИ ТЯД БИР ЛЯР
Иъ лас да пай тах тын еко ло жи вя зи ййя ти,

о ъцм ля дян шя щяр дя ки эюлля рин тя миз -
ля ниб ят ра фы нын абад лаш ды рыл ма сы да
мц за ки ря еди либ. Пре зи дент бил ди риб ки,

эюлля рин тя миз лян мя си прог ра мы на ар -
тыг баш ла ныб: «Бу ра да 9 эюл вар. ам ма
бу эюлля ри щеч эюл ад лан дыр маг да
дцз эцн де йил дир. Бу чир каб су щювзя -
ля ри ни биз тя миз эюлля ря че ви ря ъя йик. Бу
мяг сяд ляр цчцн ня гя дяр ла зым дыр са,
о гя дяр дя вя саит ай ры ла ъаг». ар тыг бу
са щя дя тяъ рц бя си олан ха ри ъи шир кят ляр ля
мц га ви ля ляр баь ла ныб. Илк нювбя дя иш -
ля ря еко ло жи вя тех ни ки ъя щят дян аьыр
олан ла йи щя дян - Бюйцк шор эюлц нцн
тя миз лян мя син дян баш ла ныб. Бу иш ляр
ня ти ъя син дя яра зи си 11 квад рат ки ло метр
олан Бюйцк шор эюлц бянд ля ики йе ря

бюлц ня ъяк. Бу бянд, ей ни за ман да,
щям дя ав то мо бил йо лу ола ъаг. 

Би рин ъи мяр щя ля дя эюлцн Олим пи -
йа Ста дио ну на йа хын олан щис ся си,
тягри бян 300 щек тар тя миз ля ня ъяк:
«Ора да тя миз, шяф фаф су ола ъаг, эюлцн
ят ра фын да эюзял бул вар вя ис ти ра щят зо -
на ла ры са лы на ъаг». Икин ъи мяр щя ля дя ися
эюлцн га лан бюйцк щис ся си тя миз ля ня -
ъяк: «Бу ра да эюрц ля си иш ляр чох дур,
дог гуз эюлдян сющбят эе дир, - ан ъаг
ча лыш ма лы йыг ки, нювбя ти 5 йа 6 ил яр зин -
дя йе ри ня йе ти ряк. Ял бят тя ки, бц тцн бу
иш ляр дювлят бцд ъя син дя ня зя ря алын ма -

лы дыр. Ма лий йя ре сурс ла ры бу ра да ял бят -
тя ки, тя мин еди ля ъяк дир вя бц тцн иш ляр
ян йцк сяк ся вий йя дя апа рыл ма лы дыр». 

БИ РИН ЪИ АВ РО пА
ОЙУН ЛА РЫ НЦ МУ НЯ ВИ
ОЛА ЪАГ

Пре зи дент эя лян ил азяр бай ъан да
ке чи ри ля ъяк би рин ъи ав ро па Ойун ла ры -
нын юлкя цчцн бюйцк ящя мий йят да -
шыдыьы ны ву рьу ла йыб. Гейд едяк ки,
ща зыр да ойун ла ра ща зыр лыьын щял ле ди ъи
мяр щя ля си баш ла йыб вя иш ляр гра фик цз ря
эе дир: «Бц тцн ид ман об йект ля рин дя

ти кин ти иш ля ри эе дир. Олим пи йа Ста дио ну,
Су Ид ма ны Са ра йы, Эим нас ти ка аре на -
сы, аты ъы лыг Мяр кя зи ти ки лир, ди эяр об -
йект ляр дя тя мир иш ля ри апа ры лыр, йол лар
чя ки лир. Ид ман чы лар цчцн Олим пи йа Шя -
щяр ъи йи де мяк олар ки, ща зыр дыр. Ща зыр -
лыг иш ля ри да вам едир». 

Гейд едяк ки, Ба кы да ке чи ри ля ъяк
Би рин ъи ав ро па Олим пи йа Ойун лары
щям ид ман нювля ри нин, щям дя
идман чы ла рын са йы на эюря Олим пи йа
Ид ман Ойун ла ры на чох йа хын дыр. Ща -
зыр лыг вя ти кин ти ба хы мын дан Гыш
Олим пи йа Ойун ла рын дан да ща бю -

йцкдцр. Эя лян ил Ба кы да йа ры ша ъаг
идман чы ла рын са йы Гыш Олим пи йа
Ойун ла рын да кын дан 2 дя фя чох дур.
дювлят баш чы сы ву рьу ла йыб ки, адя тян
Олим пи йа оун ла ры на ща зыр лыг цчцн 7 ил
вахт ве рил ся дя, Ба кы да бу иш ля ря ъя ми
2 ил йа рым ай ры лыб: «ан ъаг биз эцъ лц
дювля тик, биз дя бц тцн иш ляр дцз эцн
тяш кил олу нур вя щялл еди лир. Эцъ лц си -
йа си ира дя, тех ни ки им кан ла ры мыз вар,
ся фяр бяр лик тя мин еди либ. Йя ни, бу
Ойун ла ры биз еля ке чи ря ъя йик ки, бу, эя -
ля ъяк Олим пи йа Ойун ла ры цчцн дя нц -
му ня ол сун». 
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Ап ре лин 11-дя Ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си нин сяд ри

Кя рям Щя ся нов То вуз
шя щя рин дя вя тян даш ла ры

гя бул едиб. Вя тян даш
гя бу лун да То вуз,

Аьс та фа, Га зах,
Шям кир вя Эя дя бяй
ра йон ла рын дан олан

вя тян даш лар иш ти рак едиб,
он ла рын мц ра ъият ля ри ня

ба хы лыб, тяк лиф вя ха щиш ля ри
дин ля ни либ. 

Вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри яса сян
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя
иъа ря си, фяр ди щя йят ев ля ри ня мцл кий йят
щц гу гу на да ир дювлят ре йест рин дян
чы ха ры шын алын ма сы, тор паг са щя ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си, гей ри-йа ша йыш са щя ля -
ри нин дювлят гей дий йа ты на алын ма сы,
ишя гя бул вя ди эяр со сиал-щц гу ги мя -
ся ля ляр ля баь лы олуб.  

Гя бу ла эя лян щяр бир вя тян даш
мц ра ъия ти ня ко ми тя сяд ри тя ря фин дян
диг гят ля йа на шы лыб. Сядр ко ми тя нин
ся ла щий йят ля ри ня аид мя ся ля ля рин щял ли
цчцн аи дий йя ти струк тур бюлмя ля ри нин
рящ бяр ля ри ня мц ва фиг тап шы рыг ла ры ны
ве риб. Бир сы ра мя ся ля ля рин опе ра тив
щял ли цчцн дяр щал уйьун эюстя риш ляр
ве ри либ вя гал ды ры лан мц ра ъият ляр йе -

рин дя ъя щял ли ни та пыб. Вя тян даш ла ра ла -
зы ми щц гу ги гай да лар изащ еди либ вя
араш ды рыл ма лы мц ра ъият ляр гей дий йа та
алы ныб. Гя бул эц нц бир ба ша мц ра ъият
едян вя тян даш лар да ко ми тя сяд ри кя -
рям Щя ся нов тя ря фин дян гя бул еди либ,
щяр бир вя тян да шын мц ра ъия ти диг гят ля
дин ля ни либ. Бу мц ра ъият ля рин опе ра тив
щял ли цчцн га нун ве ри ъи ли йя уйьун
ола раг мц ва фиг тяд бир ляр эюрц лцб.

Гейд едяк ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
дювлят ко ми тя си нин сяд ри кя рям Щя -
ся нов тя ря фин дян ин ди йя дяк бюлэя ляр -
дя 13 вя тян даш гя бу лу ке чи ри либ,
гя бул лар да 300-я йа хын вя тян да шын
мц ра ъия ти дин ля ни либ. ко ми тя сяд ри тя -
ря фин дян вя тян даш гя бул ла ры нын ке чи -
рил мя си да вам едя ъяк.

ЯМДК сяд ри То вуз да
вя тян даш ла ры гя бул едиб

Я
м лак Мя ся ля ля ри дювлят ко -
ми тя си юзял ляш дир мя, да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты,

ка даст рын тяр тиб едил мя си вя цн ван ре -
йест ри са щя ля рин дя иш ля ри да им тяк мил -
ляш ди рир. Бу мяг сяд ля ко ми тя ай ры-ай ры
са щя ляр дя ин ки шаф ет миш юлкя ля рин тяъ -
рц бя ля ри ни юйря нир, бей нял халг гу -
рум лар ла ямяк даш лыг вя тяъ рц бя
мц ба ди ля си щя йа та ке чи рир. 

Бу ис ти га мят дя ко ми тя нин ал -
ма ни йа нын Ма лий йя на зир ли йи вя Бей -
нял халг Ямяк даш лыг Ъя мий йя ти
(ЭИз) иля ямяк даш лыьы мц щцм йер
ту тур. Бу ямяк даш лыг чяр чи вя син дя

ап ре лин 10-да Ба кы да «Ся на йе вя
кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си са щя син дя ал ма ни йа
тяъ рц бя си» мювзу сун да се ми нар ке -
чи ри либ. Се ми нар да ко ми тя нин мяр кя -
зи апа ра ты нын вя мц ва фиг ре эион лар да
фяа лий йят эюстя рян яра зи гу рум ла ры нын
ямяк даш ла ры иш ти рак едиб ляр. Тяд бир -
дя бу са щя дя бей нял халг тяъ рц бя йя
ма лик ал ма ни йа лы екс перт чы хыш едя ряк
ал ма ни йа вя ди эяр ав ро па юлкя ля ри -
нин тяъ рц бя ля ри ня ис ти на дян ся на йе вя
кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си нин цсул ла ры, юзял ляш -
дир мя тяъ рц бя си нин мцс бят тя ряф ля ри

вя бу са щя дя азяр бай ъан вя ал ма -
ни йа тяъ рц бя ля ри нин мц га йи ся ли тящ ли -
лин дян бящс едиб.  Се ми нар да
щям чи нин дювлят ям ла кы нын ида ря
едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си са щя син -
дя ал ма ни йа да вя ди эяр ав ро па
юлкя ля рин дя га за ныл мыш тяъ рц бя нин
азяр бай ъан да тят би ги им кан ла ры ба -
ря дя фи кир мц ба ди ля си дя апа ры лыб.
Тяд бир ля рин со нун да иш ти рак чы ла ра
сер ти фи кат лар тяг дим олу нуб. ЯМдк
бун дан сон ра да мц ва фиг ис ти га мят -
ляр цз ря бей нял халг ямяк даш лыг яла -
гя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си ни да вам
ет ди ря ъяк.

Я
м лак Мя ся ля ля ри дювлят ко -
ми тя си (ЯМдк) «Ба кы Чай чя -
ки ъи» аСЪ-нин сящм ля ри нин

93,96%-нин  са ты шы цз ря ин вес ти си йа мц -
са би гя си елан едиб. ЯМдк-нин мя лу -
ма ты на эюря, мц са би гя дя йер ли щц гу ги
вя фи зи ки шяхс ляр ля йа на шы, ха ри ъи ин вес -
тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр. «Мц са би -
гя йя йе кун ву ру лар кян мцяй йян
едил миш шярт ляр да хи лин дя ин вес ти си йа нын
мак си мум щяъ ми вя онун ся мя ря ли
го йу лу шу на да ир да ща ял ве риш ли тяк лиф ляр
тяг дим едил миш ид диа чы йа цс тцн лцк ве -
ри ля ъяк»-де йя мя лу мат да бил ди ри лир.  

Гейд едяк ки, Ба кы нын Са бун чу
ра йо ну, С.Го ъа йев кц чя си, 21 цн ва -
нын да йер ля шян «Ба кы Чай чя ки ъи»
аСЪ-нин ясас фяа лий йят нювц чай
хам ма лы нын алын ма сы, габ лаш ды рыл ма -
сы вя бц кцл мя си дир. аСЪ-нин ни зам -
на мя ка пи та лы 171 740 ма нат дыр.
Мцяс си ся нин щяр би ри нин но ми нал

гий мя ти 2 ма нат олан 85 870 ядяд
сящ ми бу ра хы лыб. Ин вес ти си йа мц са би -
гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм ля рин са -
йы 80 680, он ла рын цму ми но ми нал
дя йя ри 161 360 ма нат тяш кил едир. 

Тяг ри бян 50 ил бун дан яв вял,
1966-ъы ил дя ис тис ма ра ве рил миш «Ба кы
Чай чя ки ъи» аСЪ-дя ща зыр да ъя ми 10
ня фяр ча лы шыр. Мцяс си ся нин 198,8 мин
ма нат бор ъу вар. Бун дан 51,5 мин
ма нат ямяк щаг гы вя она бя ра бяр
боръ лар,  147,3 мин ма нат ися вер эи -
ляр вя иъ ба ри юдя ниш ляр дир. 

Мц са би гя нин шярт ля ри ня яса сян ид -
диа чы лар юзцн дя ин вес ти си йа го йу луш -
ла ры нын ис ти га мят ля ри, мяб ляьи вя
мцд дят ля ри эюстя рил мяк ля тяр тиб едил -
миш Ин вес ти си йа Прог ра мы тяг дим ет -
мя ли дир ляр. Ин вес ти си йа Прог ра мы на
яса сян мцяс си ся дя мца сир ава дан лыг
вя тех но ло эи йа лар тят биг едил мя ли, йе -
ни иш йер ля ри йа ра дыл ма лы дыр. 

Мця сси ся нин юзял ляш ди рил мя си мц -
га би лин дя дювлят бцд ъя си ня азы 80
мин ма нат юдя нил мя ли дир. Шярт ля ря
эюря, ид диа чы лар 25 мин ма нат лыг
банк зя ма ня ти тяг дим ет мя ли вя йа
ЯМдк-нин ще са бы на щя мин мяб ляь -
дя де по зит йа тыр ма лы дыр лар. 

Мц са би гя нин га ли би 30 эцн яр зин -
дя ал гы-сат гы мц га ви ля си баь ла ма лы,
бун дан сон ра 60 эцн яр зин дя ямяк
щаг гы вя она бя ра бяр ту ту лан боръ ла ры
юдя мя ли, тяк лиф ет ди йи пул вя саи ти нин
дювлят бцд ъя си ня кючцр мя ли, еля ъя дя
Ин вес ти си йа Прог ра мы на Яса сян ня -
зяр дя ту ту лан ин вес ти си йа щяъ ми нин
5%-ни аСЪ-нин ба лан сы на кючцр мя -
ли дир ляр. 

Ся няд ля рин гя бу лу ма йын 14-дяк
апа ры ла ъаг, Мц са би гя ко мис си йа сы тя -
ря фин дян мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий -
мят лян ди рил мя си ня ися ма йын 16-дан
баш ла на ъаг.

ЯМДК юзялляшдирилмя сащясиндя Алманийа тяърцбясини юйрянир

Сящмдар ъямиййятинин сящмляринин сатышы цзря
инвестисийа мцсабигяси елан олунуб

Юзялляшдирмядя алман гайдасы

«Бакы Чайчякиъи» АСЪ юзялляшдирилир



М
ар тын 24-27-дя Ва шинг тон -
да дцн йа Бан кы нын (дБ)
да шын маз Ям лак вя Йох -

сул луг цз ря ил лик конф ран сы ке чи ри либ.
Мя лу мат ве рил ди йи ки ми, Ям лак Мя -
ся ля ля ри дювлят ко ми тя си (ЯМдк)
тяря фин дян уьур ла да вам ет ди ри лян
лайи щя олан «да шын маз Ям ла кын
Гейдий йа ты ла йи щя си» мящз дцн йа
Бан кы нын дяс тя йи иля щя йа та ке чи ри лир.
дцн йа Бан кы иля ямяк даш лыг чяр чи вя -
син дя Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко -
ми тя си нин нц ма йян дя ля ри дцн йа
Бан кы нын ил лик конф ран сын да иш ти рак
едиб ляр.

конф ран сы эи риш сюзц иля дцн йа
Бан кы нын ряс ми ля ри Ем ма нуел Жи ме -
нез вя клаус деи нин эер ачыб. ачы лыш
нит гин дя да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
си йа ся ти нин ин сан ла рын йох сул луг
проб ле ми нин щял ли ня тя си рин дян, ща -
бе ля ям лак ида ря чи ли йи прин сип ля ри нин
тяш ви ги мяг ся ди иля юлкя ляр вя ре эион -
лар ара сын да ямяк даш лыг яла гя ля ри вя
бу яла гя ля рин ин ки ша фы зя ру ря тин дян
бящс олу нуб. да ща сон ра конф ран сын
7 ис ти га мят цз ря пле нар сес си йа ла ры юз
иши ня баш ла йыб. 

Мар тын 24-дя конф ранс чяр чи вя син -
дя «ав ро па да да шын маз ям лак ида ря -
чи ли йи вя ямяк даш лыьа ба хыш» сес си йа сы
баш ту туб. Сес си йа йа ща зыр да БМТ ав -
ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы нын (аИк)
да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи
Гру пу на рящ бяр лик едян ЯМдк-нин
нц ма йян дя си сядр лик едиб. Сес си йа да
БМТ-нин ав ро па Игти са ди ко мис си йа -
сы нын да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз -
ря Иш чи Гру пу нун щя йа та ке чир ди йи

ла йи щя ляр щаг гын да эе ниш мя лу мат ве -
ри либ. Бе ля ки, Иш чи Гру пун Эцр ъцс тан
нц ма йян дяси «БМТ аИк ре эио нун да
да шын маз ям лак ида ря чи ли йи сис тем ля -
ринин мцга йи ся си», Бюйцк Бри та ни йа -
нын нц ма йян дя си «да шын маз ям лак
ида ря чи ли йин дя инс ти ту сио нал дя йи шик лик -
ляр: бир, йох са ики тяш ки лат?», Йу на ныс та -
нын нц ма йян дя си «Гей ри-га ну ни
ти ки ли ляр проб ле ми нин щял ли ня ба хыш:
Бал кан, Гаф газ вя Мяр кя зи аси йа юлкя -
ля рин дя тяд ги гат лар» мювзу сун да
чыхыш лар едиб ляр. Щям чи нин ди эяр на -
тигля рин «ав ро па да бей нял халг да -
шынмаз ямлак ида ря чи ли йи тяш ки лат ла ры
ара сын да ямяк даш лыьын гу рул ма сы» вя
«Мяр кя зи аси йа да да шын маз ям лак
ида ря чи ли йи мя ся ля ля ри» мювзу сун да чы -
хыш ла ры олуб. 

Сес си йа чяр чи вя син дя да шын маз
ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя сон бир ил
яр зин дя ял дя едил миш наи лий йят ляр,
БМТ ав ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы нын
яща тя ет ди йи ре эион да (56 цзв юлкя нин
яра зи син дя) да шын маз ям лак ида ря чи -
ли йи мя ся ля ля ри ня зяр дян ке чи ри либ.
конф ранс да иш ти рак чы ла ры ма раг лан ды -
ран суал лар ъа ваб лан ды ры лыб, еля ъя дя
да шын маз ям лак ида ря чи ли йи мювзу ла -
рын да эе ниш мц за ки ря ляр апа ры лыб. 

Мц за ки ря ля рин ня ти ъя си ола раг
бяйан еди либ ки, БМТ-нин ав ро па Иг -
ти са ди ко мис си йа сы ре эио нун да да шын -
маз ям лак ида ря чи ли йи цз ря апа ры лан
иш ляр, цму ми лик дя, гя наят бяхш са йыл са
да, бу са щя дя дцз эцн тяб лиьат си йа ся ти
йц рц дцл мя ли дир. Бу мяг сяд ля иъ ти маи
аш кар лыг аля тин дян эе ниш ис ти фа дя олун -
ма лы, бир сы ра юлкя ля рин (хц су си ля Мяр -

кя зи аси йа дювлят ля ри нин) да шын маз
ям лак ида ря чи ли йи сис тем ля ри ня ав ро -
па нын бу са щя дя га баг ъыл тяъ рц бя ля -
ри нин  тят би ги си йа ся ти да им да вам
ет ди рил мя ли дир. да шын маз ям лак ида -
ря чи ли йи иля баь лы иш вя хид мят ля рин
мак си мал елект рон лаш ды рыл ма сы тя мин
едил мя ли дир.   

Мар тын 26-да ися «Уьур лу ида ря чи -
ли йин тя мин едил мя си цчцн да шын маз
ям лак ла баь лы мя лу мат лар дан йа -
рарлан маг мяг ся ди иля тя ряф даш лыг
имкан ла ры» мювзу сун да сес си йа ке чи -
ри либ. Бу тяд бир дя БМТ ав ро па Иг ти -
са ди ко мис си йа сы нын (аИк) да шын маз
Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу на
рящ бяр лик едян ЯМдк-нин нц ма -
йян дя си нин сядр ли йи иля ке чи ри либ. Сес си -
йа да азяр бай ъан рес пуб ли ка сын дан
«да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты» ла -
йи щя ида ряет мя гру пу нун рящ бя ри
«азяр бай ъан да да шын маз ям лак ида -
ря чи ли йи мя ся ля ля ри» мювзу сун да чы хыш
едиб. Щям чи нин сес си йа чяр чи вя син дя
мцх тя лиф юлкя ля рин тяъ рц бя си иля баь лы
«да шын маз ям лак ида ря чи ли йи ни тяк -
мил ляш дир мяк цчцн ня зяр дя ту ту лан
ин зи ба ти мя лу мат ла рын яла гя лян ди рил -
мя си: Эцр ъцс тан мо де ли», «Ук рай на:
да шын маз ям ла кын дювлят мо ни то ринг
сис те ми нин йа ра дыл ма сы», «Мол до ва да
да шын маз ям ла кын ин ки ша фы вя мо -
нито рин ги нин баш лы ъа мя ся ля ля ри»,
«дашын маз ям лак ида ря чи ли йи ин ди ка -
тор ла ры, иш ляк ба зар лар вя уьур лу ин ки -
шаф: Пе ру мо де ли» мювзу ла рын да
тяг ди мат лар вя чы хыш лар олуб. Сес си йа
за ма ны чы хыш лар ла баь лы эе ниш мц за ки -
ря ляр апа ры лыб. 
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Д
а шын маз ям ла кын гей дий йа ты
са щя син дя гай да ла рын са дя ляш -
ди рил мя си вя мца сир ин фор ма си -

йа-комму ни ка си йа тех но ло эи йа ла рынын
тят би ги ня ти ъя син дя ям ла кын гей дий йа ты
мцд дя ти ъид ди су рят дя гы сал ды лыб. Ям -
лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си нин мя -
лу ма ты на эюря, 2005, 2006 вя 2007-ъи
ил ляр дя ямя лий йат ла рын ил кин гей дий йа ты

цчцн ор та ще саб ла 30 эцн тя ляб олу нур -
ду са, ща зыр да бу мцд дят 14 эц ня
дцшцб. Гей дий йат про се си нин са дя ляш ди -
рил мя си юлкя дя ям ла кын гей дий йа ты на
ма рыьы ар ты рыб. ня ти ъя дя 2006-2008-ъи
ил ляр дя ор та ще саб ла ил яр зин дя 80 мин
да шын маз ям лак цз ря гей дий йат апа рыл -
дыьы щал да, 2013-ъц ил дя бу эюстя ри ъи 200
ми ня йа хын олуб. 

Ям ла кын гей дий йа ты сц рят ля нир

Д
а шын маз ям лак ла ямя лий йат лар
за ма ны «Фор ма-1» ки ми та -
ны нан йцк лц лцк ара йыш ла ры нын

он лайн ве рил мя син дян сон ра Ям лак
Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си да ща бир
не чя йе ни он лайн хид мят тяг дим едя -
ъяк. Бу ба ря дя ЯМдк йа нын да да -
шын маз Ям ла кын дювлят ре йест ри
Хид мя ти нин ряи си Мя щяммяд Има нов
бил ди риб: «ЯМдк-си тя ря фин дян яла вя
ола раг йе ни 2 он лайн яла гя нин йа ра дыл -

ма сы цчцн тяд бир ляр да вам ет ди ри лир». 
М.И ма но вун сюзля ри ня эюря, он -

лайн хид мят ляр дян би ри тяк рар ба зар -
да апа ры лан ямя лий йат лар за ма ны
ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын да ща тез
гей дий йа та алын ма сы дыр: «Йя ни да шын -
маз ям ла кын ал гы-сат гы сы вя йа ди эяр
ямя лий йат но та риус да щя йа та ке чир -
дик дян сон ра но та риус юзц щя мин
мц га ви ля ни гей дий йат ида ря си ня эюн -
дя рир. Вя тян даш ися са дя ъя гей дий йат -

дан кеч миш ям ла ка да ир «чы ха ры шы»
эютцр мяк цчцн ре йест ря эе дир». ди -
эяр «он-лайн» хид мят ися да шын маз
ям лак цзя рин дя ямя лий йат апа рыл ма сы
иля баь лы ям лак са щи би тя ря фин дян ди -
эяр шяхс ля ря ве рил миш ети бар на мя ля рин
доь ру лу ьу нун йох ла ныл ма сы дыр. Бун -
дан яла вя, йа хын эя ля ъяк дя вя тян -
дашлар юз ям лак ла ры ба ря дя зя ру ри
мя лу ма ты ин тер нет ва си тя си ля дя ял дя
едя би ля ъяк ляр.

Гейд едяк ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
дювлят ко ми тя си нин эюстяр ди йи 40
хид мят дян 16-сы ар тыг елект рон ла шыб.
Гы са мцд дят яр зин дя ко ми тя вя
онун гу рум ла ры на 11 мин дян ар тыг
елект рон мц ра ъият да хил олуб. 2014-
ъц ил дя да ща 15 елект рон хид мя тин
тяш ки ли вя вя тян даш ла ры мы зын ис ти фа дя -
си ня ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Бун -
ла ра дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
иля баь лы ке чи ри лян щяр раъ ла ра си фа риш ля -
рин елект рон гя бу лу, иъа ря щаг гы боръ -
ла ры ба ря дя мя лу мат ла рын СМС
ва си тя си ля иъа ря чи йя эюндя рил мя си, да -
шын маз ям ла ка да ир хид мят щаг гы,
мцл кий йя тя да ир чы ха ры шын ща зыр ол ма
та ри хи ба ря дя мя лу ма тын СМС ва си -
тяси ля ве рил мя си, ка дастр вя тех ни ки
мя лу мат ла рын алын ма сы цчцн мц ра -
ъият ля рин елект рон гя бу лу вя ди эяр
хид мят ляр аид ола ъаг.

Б
у ил Ба кы да да ныш маз ям ла кын
гий мят ар ты мы иля баь лы эюз -
лян ти ляр 8-10% ара сын да дыр.

Бу ба ря дя «МБа Эроуп» кон сал тинг
шир кя ти нин рящ бя ри нцс рят Иб ра щи мов
бил ди риб. Онун сюзля ри ня эюря, гий мят
ар ты мы узун мцд дят ли ха рак тер да шы -
йа ъаг вя 2018-ъи иля дяк да вам едя -
ъяк. «Прак ти ка эюстя рир ки, да шын маз
ям лак ба за рын да гий мят ляр 8-12 ил
йцк ся лир, сон ра ися гий мят ля рин ен мя си
дюврц (3-5 ил) баш ла йыр. Ща зыр да Ба кы -

да гий мят ляр сон 3 ил дир ки, ар тыр. Вя
бу де мя йя ясас ве рир ки, гий мят ар ты -
мы да вам едя ъяк»-де йя екс перт бил -
ди риб. 

Ям ла кын ба ща лаш ма сы нын ди эяр
ся бя би яща ли нин эя лир ля ри нин да вам лы
ола раг арт ма сы дыр. Екс пер тин фик рин ъя,
бе ля вя зий йят дя вя тян даш лар юз вя саит -
ля ри ни да шын маз ям ла ка йа ты рыр лар:
«Бу вя ди эяр амил ля рин тя си ри ня ти ъя -
син дя гий мят ляр ар тыр вя бу про сес щя -
ля бир мцд дят да вам едя ъяк».

О нун сюзля ри ня эюря, ру си йа да кы
ин вес тор ла рын да азяр бай ъан да кы ям -
лак ба за ры на ма раьы арт маг да дыр.
Гейд едяк ки, бу ин вес тор ла рын як ся -
рий йя ти гон шу юлкя дя йа ша йан азяр бай -
ъан лы лар дыр: «3-4 ил яв вял ру си йа дан
олан ин вес тор ла рын азяр бай ъан ма -
раьына ахы ны йцк сяк щяд дя чат мыш ды.
Сон ра дан бу ахын азал ды. Бу ил ися ру -
си йа лы ин вес тор ла рын Ба кы нын ям лак ба -
за ры на ма раьы нын йе ни дян арт ма сы ны
мц ша щи дя еди рик». 

Д
ювлят нефт Фон ду (арднФ) Ъя ну би ко ре йа нын
пай тах ты Се ул шя щя рин дя йер ля шян вя дя йя ри 447
мил йон дол лар олан «Пайн авен йу а гцл ля си» офис

комп лек си ни са тын алыб. Фонд дан ве ри лян мя лу ма та эюря,
да шын маз ям ла кын алын ма сы про се си комп лек син дюрд са -
щи би нин адын дан (нонэ Щйуп Банк, нонэ Щйуп Щя йат
сыьор та шир кя ти, Ву ри Банк вя кдБ Щя йат сыьор та шир кя ти)
чы хыш едян Ми ра йе Вя саит ля рин Ида ря едил мя си шир кя ти тя ря -
фин дян тяш кил еди лян аук сион ва си тя си ля щя йа та ке чи ри либ.

Сеул да ял дя едил миш да шын маз ям лак комп лек си нефт
Фон ду тя ря фин дян аси йа вя Са кит океан щювзя син дя щя йа -
та ке чи ри лян бу тип ли илк ин вес ти си йа дыр. «Сеул аси йа да узун -
мцд дят яр зин дя офис сек то рун да да вам лы мян фяят ли ли йи иля
се чи лян ян ъял бе ди ъи ин вес ти си йа ре эион ла рын дан би ри дир. Бу,
эцъ лц ин ки шаф ет миш да хи ли иг ти са дий йа та вя йцк сяк ка пи тал лы
ма лий йя сек то ру нун мювъуд луьу на ясас ла ныр»-де йя мя -
лу мат да бил ди ри либ.

«Пайнм авен йу а гцл ля си» Сеу лун биз нес мяр кя зин -
дя -апа ры ъы ко ре йа вя бей нял халг тяш ки лат ла рын офис ля ри нин
ъям ляш ди йи яра зи дя йер ля шир. Би на нын ти кин ти си 2011-ъи ил дя
ба ша чат ды ры лыб вя сон дюврляр яр зин дя Се ул биз нес мяр кя -
зин дя йер ля шян ян ъял бе ди ъи ин вес ти си йа ак тив ля рин дян би ри -
дир. «Ям ла кын а класс син фи ня аид ол ма сы иъа ря дар ла рын
бц тцн тя ляб ля ри ни ъа ваб лан ды ра раг би на нын узун мцд дят -
дя дя йя ри нин арт ма сы на зя мин йа ра дыр» - де йя арднФ-
ин мя лу ма тын да бил ди ри лир.

Би на нын цму ми яра зи си тяг ри бян 65 мин квад рат метр
тяш кил едир вя бц тцн лцк ля Ъя ну би ко ре йа нын ян бюйцк шир -
кят ля рин дян олан «С&к Груп» тя ря фин дян иъа ря йя эютц рц -
лцб. да шын маз ям лак цз ря ха лис ил лик иъа ря щаг гы 23,4
мил йон аБШ дол ла ры тяш кил едир.

арднФ-нин Иъ ра чы ди рек то ру Шащ мар Мювсц мов аси -
йа да щя йа та ке чи рил миш да шын маз ям лак ин вес ти си йа сы ба -
ря дя бил ди риб ки, фонд ар тыг бир иля йа хын мцд дят дир ки,
аси йа нын ян бюйцк пай тахт шя щяр ля рин дя да шын маз ям ла -

ка ин вес ти си йа им кан ла ры ны араш ды рыб: «ня ща йят бу эцн
Сеул да илк бе ля йа ты ры мын щя йа та ке чи рил мя си ни ачыг ла маг -
дан мям нун луг ду йу рам. Бу ящя мий йят ли бир ин вес ти си -
йа дыр вя би зим сон дюврляр дя ста бил эя лир ли лик нц ма йиш
ет ди рян аси йа да шын маз ям лак ба за ры на олан ети ма ды мы -
зын эюстя ри ъи си дир. Биз эя ля ъяк дя дя аси йа вя Са кит океан
щювзя син дя ин вес ти си йа им кан ла ры ны дя йяр лян ди ря ъя йик».

Ха�тыр�ла�даг�ки,�2014-ъц�илин�яв�вя�ли�ня�АРДНФ-нин�вя�саит�-
ля�ри�нин�цму�ми�щяъ�ми�36�319�мил�йон�АБШ�дол�ла�ры�тяш�кил�едир.
«А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Дювлят�Нефт�Фон�ду�нун�вал�йу�та
вя�саит�ля�ри�нин�сах�ла�ныл�ма�сы,�йер�ляш�ди�рил�мя�си�вя�ида�ря�едил�мя�си
щаг�гын�да�Гай�да�лар�»а�вя�бу�гай�да�ла�ра�уйьун�олараг�гя�бул
едил�миш�ин�вес�ти�си�йа�си�йа�ся�ти�ня�яса�сян�ин�вес�ти�си�йа�порт�фе�ли�нин
мяъ�му�дя�йя�ри�нин�5%-я�гя�дя�ри�сящм�ля�ря,�5%-я�гя�дя�ри�гы�зы�ла,
еля�ъя�дя�ей�ни�щяъм�дя�вя�саи�ти,�йя�ни�5%-я�гя�дя�ри�да�шын�маз�ям�-
ла�ка�ин�вес�ти�си�йа�еди�ля�би�ляр.

ЯМДК йе ни он лайн хид мят ля ря ща зыр ла шыр

Прог ноз: Бу ил Ба кы да ям лак 10% ба ща ла ша ъаг 
Ба�кы�да�ям�ла�кын�гий�мят�ар�ты�мы�2018-ъи�иля�ки�ми�да�вам�едя�ъяк�

Нефт Фон ду Ко ре йа да биз нес мяр кяз алыб -
447 МИЛ ЙОН ДОЛ ЛА РА



Цнван лы хид мят ля ря ня
да хил дир?

Йе рин дя ъя эюстя ри лян хид мят ля ря
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты цчцн
тя ляб олу нан ся няд ля рин гя бу лу, щя -
мин ся няд ля рин дцз эцн лц йц нцн йе -
рин дя ъя йох ла ныл ма сы аид дир. ди эяр
тя ряф дян, вя тян даш ла ра нювбя ти про се -
дур лар ба ря дя ят раф лы мя лу мат вя щц -
гу ги мяс ля щят ляр дя ве ри ля ъяк. Баш га
сюзля, бу хид мят за ма ны да шын маз
ям ла ка да ир щц гуг ла рын гей дий йа ты иля
баь лы вя тян да шын ся няд ля ри гя бул еди -
ля ъяк вя ей ни за ман да да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты иля баь лы вя тян да ша
зя ру ри щц гу ги мяс ля щят ве ри ля ъяк дир.

Вя тян даш лар хид мят нюгтя си ня йа -
хын лаш маг ла зя ру ри ся няд ля ри хц су си
нц ма йян дя йя тяг дим едя ъяк. нц -
ма йян дя ся няд ля ри йох ла маг ла, мц -
ва фиг ис ти га мят вя мяс ля щят ля ри
вер мяк ля вя тян да ша йе рин дя хид мят
эюстя ря ъяк. 

Бу хид мят ляр ня ти ъя син дя вя тян -
даш ла рын гей дий йат ида ря ля ри ня эял мя -
си ня ещ ти йаъ гал ма йа ъаг, бу ися вахт
ит эи си нин ара дан галх ма сы на, ида ря ляр -
дян узаг да йа ша йан вя тян даш ла рын да
бу хид мят ляр дян фай да лан ма сы на ся -

бяб ола ъаг, хид мят ляр дя че вик лик да -
ща да ар та ъаг.

Йе ни хид мят дян ян чох
ким ляр фай да ла на ъаг?

Шяр ти ола раг «Цнва на чат ды рыл ма»
хид мя ти ад ла нан йе ни ли йин фай да ла ры -
ны илк нювбя дя хц су си тя бя гя дян олан
ин сан лар - ялил ляр, ащыл лар, тян ща йа ша -
йан лар, саь лам лыг им кан ла ры мящ дуд
вя йа ша йыш йе ри узаг да йер ля шян вя тян -
даш лар щисс едя ъяк ляр. Гейд олун дуьу
ки ми, kо ми тя нин хц су си ава дан лыг лар -
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси дашынмаз ямлакын
гейдиййатыны даща да садяляшдирмяк, даща дягиги, бу просеси
вятяндашлар цчцн максимум ращат етмяк мягсядиля мцщцм
йенилийя башлайыб. Беля ки, апрел айындан етибарян ялиллийи олан,
ащыл, саьламлыг имканлары мящдуд инсанлар, о ъцмлядян
йашайыш йери узагда йерляшян, мцхтялиф сябяблярдян щярякят
чятинлийи олан вятяндашларын юз ямлаклары цзяриндя щцгугларыны
гейдиййатдан кечирмяк цчцн ямлак гейдиййаты идаряляриня
эетмяляриня артыг ещтийаъ олмайаъаг. Бакы вя республиканын
реэионларында йашайан вятяндашлар дашынмаз ямлакын
гейдиййаты иля баьлы цнванлы хидмятлярдян йарарлана биляъякляр.
Вятяндашларын ращатлыьыны тямин етмяк цчцн бу хидмятляр
ЯМДК-нин хцсуси няглиййат васитяляри васитясиля юлкянин ян
мцхтялиф яразиляриндя эюстяриляъяк.

Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
гейдиййаты иля баьлы эюстярилян хидмятлярдя

кейфиййятъя йени мярщяля башлайыб

Цнванларда хидмятлярин эюстярилмяси цчцн йерляр вятяндашларын
мцраъиятляри ясасында мцяййян едиляъяк.



дыр маг олар - он лар мца сир ин фор ма -
си йа-ком му ни ка си йа сис те ми вя йе ни
ава дан лыг лар ла, о ъцм ля дян  мца сир
те ле фон-ра би тя ъи щаз ла ры, сц рят ли ин тер -
не тя чы хыш ва си тя ля ри вя с. иля тяъ щиз еди -
либ. Бун дан баш га, ав то мо бил ляр дя
чюл-юлчмя ъи щаз ла ры, йе ни на ви га си йа
вя мо дерн тех ни ки сис тем ляр дя гу -
раш ды ры лыб. ня ти ъя дя он ла рын ва си тя си ля
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се -
син дя тех ни ки мя ся ля ля рин щял ли, йе рин -
дя ба хыш вя мц щян дис лик иш ля ри нин
щя йа та ке чи рил мя си, да шын маз ям ла кын
мца йи ня си, яра зи ляр дя ям лак ла рын тех -
ни ки план-юлчц ля ри вя чюл-юлчмя иш ля -
ри ни да ща че вик, сц рят ли вя вах та
гя наят ет мяк ля апар маг мцм кцн -
дцр. Эя ля ъяк дя бе ля ав то мо бил ля рин
са йы нын ар ты рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. 

Йе ни хид мят щан сы
цн ван лар да эюстя ри ля ъяк? 

Йе ни хид мя тин тяш ки лин дя ян мц -
щцм мя гам лар дан би ри бу хид мят -
лярин эюстя рил мя си цчцн эе ди ля ъяк
мя кан лар вя эцн ля рын яв вял ъя дян
тяйин олун ма сы дыр. Бу мя ся ля вя тян -
даш ла рын тя ля ба ты ны юдя мяк цчцн хц -
су си ля ва ъиб дир. 

Е ля бу мяг сяд ля дя, хид мят яра -
зи ля ри нин се чил мя си вя тян даш ла рын мц -
ра ъия ти яса сын да щя йа та ке чи ри ля ъяк.
Йя ни вя тян даш лар тя ря фин дян те ле фон
вя йа елект рон мц ра ъият ляр ня ти ъя син -
дя щяр щан сы яра зи дя бу хид мя тя тя ля -
ба тын ол дуьу мцяй йян еди ля ъяк вя
щя мин яра зи дя хид мят тяш кил еди ля ъяк. 

Гейд едил ди йи ки ми, бу хид мят ляр
илк нювбя дя да шын маз ям ла кын гей -
дий йа та ал дыр маг ис тя йян, ла кин гей -
дий йат ида ря си ня саь лам лыьы иля баь лы
эя ля бил мяк им ка ны ол ма йан ялил ляр,
тян ща, йаш лы, ащыл ин сан лар цчцн ня зяр -
дя ту ту лур. 

Бе ля ки, щя мин ин сан лар гей дий йат
ида ря ля ри ня те ле фон вя йа ди эяр елект -
рон мц ра ъият ля ри яса сын да он ла рын йа -
ша дыьы цн ван ла ра эе ди ля ъяк вя яри зя ля ри
гя бул олу на ъаг. ди эяр бир хид мят ися
ав то мо бил ва си тя си иля ра йон мяр кя -
зин дян узаг да йер ля шян ям лак са щиб -
ля ри ня мца сир цсул лар ла, йе рин дя,
сяй йар шя кил дя хид мят ля рин эюстя рил -
мя си ола ъаг.

Гейд еди лян хид мят ля рин эюстя рил -
мя си цчцн эе ди ля ъяк мя кан лар вя
эцн ляр яв вял ъя дян тя йин олу на ъаг вя
вя тян даш лар бу ба ря дя яв вял ъя дян
мя лу мат лан ды ры ла ъаг лар. Йер ли яща ли йя
бе ля хид мят ля рин эюстя ри ля ъя йи ба ря дя
мя лу мат хц су си елан лар вя йер ли те ле -
ка нал ла рын ва си тя си ля чат ды ры ла ъаг. 

Илк дя фя ола раг бе ля хид мят ляр дян
да хил олан мц ра ъият ляр яса сын да Сум -
га йыт шя щя ри нин са кин ля ри фай да ла ныб.

Бе ля ки, ап рел айы нын 4-дя Сум га йыт
шя щя ри нин 17-ъи мик ро ра йо нун да са -
кин ляр цчцн йа ша йыш цн ван ла рын да
да шын маз Ям ла кын дювлят ре йест ри
Хид мя ти нин хц су си няг лий йат ва си тя -
син дя гей дий йат хид мят ля ри эюстя рил -
мя йя баш ла ны лыб. 

Гейд едил ди йи ки ми, бу хид мят ляр
бц тцн шя щяр са кин ля ри ня, хц су си ля ялил -
ли йи олан, ащыл, саь лам лыг им кан ла ры
мящ дуд, йа ша йыш йе ри узаг да йер ля шян
вя яра зи ида ря ля ри ня эе дя бил мя йян ин -
сан ла ра сон дя ря ъя ял ве риш ли дир. 

Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -
тя син дян ве ри лян мя лу ма та яса сян,
ап рел айын да бе ля хид мят ля рин Ба кы,
Эян ъя вя Йев лах шя щяр ля ри, аб ше рон вя
Хач маз  ра йон ла рын да да тяш ки ли ня -
зяр дя ту ту лур.
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ла тя мин едил миш ав то мо бил ля ри бе ля
вя тян даш ла рын йа ша дыьы яра зи ля ря эе дя -
ъяк вя ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы
хид мят ляр он ла ра йе рин дя ъя эюстя ри ля -
ъяк. Бу цсул ня ти ъя син дя ям ла кын гей -
дий йа ты да ща ра щат вя че вик щя йа та
ке чи ри ля ъяк, бу хид мят ля рин вя тян даш -
лар цчцн ял ча тан лыьы тя мин олу на ъаг. 

Бе ля лик ля, йер ляр дя эюстя ри лян хид -
мят ляр Ба кы вя ре эион лар да йа ша йан
яща ли нин, о ъцм ля дян ъоь ра фи вя ди эяр
ся бяб ляр дян щя ря кят чя тин ли йи олан
вятян даш ла рын цн ва ны на гей дий йат
хид мят ля ри нин чат ды рыл ма сы на вя мяр -
кяз ля ря эял мя дян вя тян даш ла рын хид -
мят ляр дян фай да лан ма сы на хид мят
едир. 

Ям ла кын гей дий йа ты цчцн
«мо бил офис ляр»

да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын
йер ляр дя апа рыл ма сы Ям лак Мя ся ля ля ри
дювлят ко ми тя си тя ря фин дян йе ни алы -
нан 15 хц су си ав то мо бил ля рин кюмя -
йи иля щя йа та ке чи ри ля ъяк. 

Йе ни хид мя тин эюстя рил мя си цчцн
бц тцн стан дарт ла ра ъа ваб ве рян бу
ав то мо бил ля ри «мо бил офис» дя ад лан -

«Дашынмаз ямлакын
гейдиййаты иля баьлы
хидмятляр вятяндашларын
цнванына чатдырылаъаг»

Ъядвял. Цнванлы хидмят цчцн ярази идаряляриня верилян автомобиллярин сайы
(ФИАТ  Добло Панорама миник автомобилляри вя Форд Эустом микроавтобуслар) 

¹ ярази идаряляри
Мигдары

Фиат Добло Форд Ъустом

1 Бакы ШЯИ 4 1

2 Сумгайыт ЯИ 2 -

3 Эянъя ЯИ 1 -

4 абшерон ЯИ 2 1

5 Хачмаз ЯИ 1 -

6 Гябяля ЯИ 1 -

7 Шяки ЯИ 1 -

8 Товуз ЯИ 1 -

«Мобил офис»ляр: йени хидмятин эюстярилмяси цчцн истифадя олунан автомобилляр бцтцн лазыми аваданлыгларла -
мцасир телефон-рабитя ъищазлары, сцрятли интернетя чыхышла тямин едилиб.

Йенилийин файдаларыны илк нювбядя ялилляр, ащыллар,
тянща йашайанлар, саьламлыг имканлары мящдуд
вя йашайыш йери узагда йерляшян
вятяндашлар щисс едяъякляр.



СЯР ФЯ ЛИ ВА РИАНТ
Сющбят юлчц ля ри 7,66 метр Х 7,66

метр олан 2 мяр тя бя ли 4 отаг лы щя йят
евин дян эе дир. Евин цму ми са щя си
108,6 м2 (да хи ли), йа ша йыш са щя си 63,2
м2-дир. Ев дя 1 са лон (27,4 м2) вя 3
йа таг отаьы (14 м2, 13 м2 вя 8,8 м2)
ня зяр дя ту ту луб. Са лон би рин ъи мяр -
тя бя дя, га лан отаг лар йу ха ры да дыр. ла -
йи щя йя эюря, ев дя мят бях (8,8 м2),
ван на отаьы (4,7 м2), айаг йо лу (2,9
м2), 2 ядяд ей ван вар (Ъяд�вял�1).�ара
мя са фя си иля баь лы тя ляб ля ри ня зя ря ал -
саг, бе ля еви тик мяк цчцн юлчц ля ри азы
15 метр Х 15 метр олан, йя ни 225 м2

тор паг са щя си ла зым дыр. 

ТОР пАГ Иш ЛЯ РИ
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 500,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 133,0 ма нат
Цму�ми 633,0�ма�нат�

Тор паг иш ля ри яня ня ви ола раг евин
бцнювря си нин га зыл ма сы ны, бу ра
гырма да шын вя гыр ма гу мун ве рил -
мяси ни, еля ъя дя якс дол ду рул ма ны
ня зяр дя ту тур. 12 м3 бцнювря нин га -
зыл ма сы 360 ма на та ба ша эя лир. Тор -
паг иш ля ри цчцн кя нар дан 3,5 м3 гум
(ку бу 20 ма нат дан) вя 3,5 м3 гыр -

ма да шын (18 ма нат дан) эя ти рил мя си
ня зяр дя ту ту луб. Юзц ля гыр ма да шын
вя гыр ма гу мун ве рил мя си 60 ма на -
та, якс дол дур ма иш ля ри ися 80 ма на та
ба ша эя лир. 

ДЯ МИР-БЕ ТОН Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 381,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 3 039,0 ма нат
Цму�ми 4�420,0�ма�нат�

дя мир-бе тон иш ля ри ня - юзцл, кя -
мяр вя дюшя мя то ру нун то хун ма сы,
дюшя мя йя вя кя мя ря бе тон ве рил мя си
цчцн гя ли бин дц зял дил мя си, еля ъя дя
юзц ля, кя мя ря вя дюшя мя йя бе тон
тюкцл мя си да хил дир. 168 метр лик юзцл
вя кя мяр то ру нун то хун ма сы 504
ма на та, гя либ ля рин гу рул ма сы 605
ма на та, 18,4 куб метр бе то нун ве -
рил мя син дя ял иш ля ри 272 ма на та ба ша
эя лир. 

дя мир-бе тон иш ля ри цчцн ма те риал
хяр ъи нин йа ры дан чо ху - 1656 ма на ты
ща зыр бе то нун (ку бу 90 ма нат дан)
алын ма сы на сярф еди лир. 0,9 тон 12 мм-
лик ар ма ту рун алын ма сы на 765 ма нат,
гя либ цчцн 1,2 м3 тах та йа 300 ма нат
тя ляб олу нур. Юзцл вя кя мяр то ру нун
то хун ма сын да ис ти фа дя еди лян ха му -
та 210 ма нат хяръ ля нир. дя мир-бе тон
иш ля ри цчцн тя ляб олу нан 60 м2 ру бе -
роид ися 108 ма на та ба ша эя лир. 

щюР эЦ Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 2 055,0 ма нат

Ма те риал хяръ ля ри 3 547,0 ма нат
Цму�ми 5�602,0�ма�нат�

Фяр ди евин ти кин ти син дя щюрэц иш ля -
ри ня цму ми лик дя 370 квад рат метр ха -
ри ъи вя да хи ли ди вар ла рын, юлчц ля ри 60 см
Х 40 см олан 10 ядяд сц ту нун ми шар
да шы иля щюрцл мя си, еля ъя дя, да хи ли ара -
кяс мя ля рин ал чи пан ла дц зял дил мя си
(115м2) да хил дир. ди вар ла рын 35 м2-нин
га лын лыьы 40 см, га лан 335 м2-ин га лын -
лыьы ися 20 см ня зяр дя ту ту луб. Ще саб -
ла ма лар да щям 40 см-лик, щям дя 20
см-лик ди вар ла рын щюрцл мя си 4 ма нат/
м2-дан эютц рц лцб. Ся бя би га лын ди вар -
ла рын 1-ъи мяр тя бя йя, на зик ди ва рын ися
2-ъи мяр тя бя дя ти кил мя си дир. ал чи пан
ара кяс мя ля рин щяр квад рат мет ри нин
гу раш ды рыл ма сы 5 ма на та ба ша эя ля ъяк.
Щюрэц иш ля ри цчцн 4 885 ми шар да шы
(0,46 ма нат дан), 2,9 тон се мент (150
ма нат дан) вя 8,5 куб метр гум (20
ма нат дан), 115 м2 ал ъи пан вя ак се -
суар ла ры (6 ма нат дан) тя ляб олу нур. 

СУ ВАГ Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 619,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 798,0 ма нат
Цму�ми 2�417,0�ма�нат

Щя йят еви нин ти кин ти син дя су ваг
иш ля ри ха ри ъи (212 м2) вя да хи ли ди вар -
ла рын (257 м2) су ван ма сы ны яща тя
едир. Ха ри ъи ди ва рын 1 квад рат мет ри -
нин су ван ма сы 4 ма на та, да хи ли ди -
вар да 3 ма на та ба ша эя лир. Су ваьа 11
м3 гум (20 ма нат дан), 3,85 тон се -
мент (150 ма нат дан) сярф еди лир. 

Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси (Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)
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4 отаглы евин сащяси ня гядяр
олмалыдыр? Инди Бакыда сцрятля тикилян

йени биналарда ахтарсаг, сащяси
130 квадратметрдян аз олан 4 отаглы

мянзил тапмаг мцмкцн дейил.
Мянзил базарындакы орта гиймятляри

(1 м2 цчцн тягрибян 900 манат)
нязяря аланда ися еля бир мянзил

алмаг цчцн азы 120 мин манат тяляб
олунур, юзц дя тямирсиз. Бизим даща

йахшы вариантымыз вар. Ъями 33,5 мин
маната тямирли ев. Ики мяртябяли,

ейванлы, цстялик, щяйятйаны сащя иля
бирликдя. Бу дяфя «Дашынмаз Ямлак»

2 мяртябяли фярди евин тикинтиси
гиймятини щесаблайыб.

Ъядвял 1. 2 мяртябяли 4 отаглы фярди евин гурулушу

Евин цмуми сащяси (дахили) 113,0 м2

Йашайыш сащяси

Салон 27,4 м2

63,2 м2
1-ъи й.отаьы 14,0 м2

2-ъи й.отаьы 13,0 м2

3-ъц й.отаьы 8,8 м2

Мятбях 8,8 м2

Пиллякян гяфяси 20,6 м2

Ванна отаьы (2 ядяд) 4,7 м2

айагйолу 2,9 м2

Ейван (2 ядяд) 8,4 м2



20 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №44 ’2014

билмяк лазымдыр

ФА САД Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 636,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 130,0 ма нат
Цму�ми 766,0�ма�нат

Е вин фа са ды нын (212 м2) рянэ лян -
мя си цчцн 65 ки лог рам емул си йа нын
алын ма сы 130 ма на та, рянэ лян мя иш -
ля ри ися 636 ма на та ба ша эя лир. 

чАР ДАГ Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 258,0 ма нат 
Ма те риал хяръ ля ри 2 337,0 ма нат
Цму�ми 3�595,0�ма�нат

Чар даг иш ля ри - евин цс тцн дя чар -
даг дюшя мя си (64 м2) вя чар даьын
гу рул ма сы (5 ма нат дан), 90 м2-лик
дам юртц йц иш ля ри (9 ма нат дан), чар -
даг дюшя мя си нин шц шя-пам быг ма те -
риа лы иля изол йа си йа сы дыр (2 ма нат дан).
Бу иш ля ря чар даг дюшя мя си нин гу рул -
ма сы цчцн 1,2 м3 тах та ат ма лар (280
ма нат дан), 2 м3 дюшя мя тах та ла ры
(280 ма нат дан), 300 метр рей ка (0,5
ма нат дан) тя ляб олу нур. Бун дан
баш га, чар даг иш ля ри ня 90 м2 дам юр -
тц йц вя ак сес суар лар (9 ма нат дан),
1,4 м3 чар даг хяр пя ля ри (260 ма нат -
дан), еля ъя дя 64 м2 изол йа си йа ма те -
риа лы (1,8 ма нат дан) ла зым дыр. 

ДюшЯ МЯ ВЯ КА ФЕЛ
Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 588,0 ма нат 
Ма те риал хяръ ля ри 2 278,0 ма нат
Цму�ми 3�866,0�ма�нат�

дюшя мя иш ля ри ня отаг ла рын 81 м2-
лик дюшя мя си нин тах та иля дц зял дил мя си
(8 ма нат дан) вя ъи ла лан ма сы (2 ма -
нат дан), дюшя мя йя до льу вя лак
вурул ма сы (2 ма нат дан), 28 м2-лик
дю шя мя нин мет лах ла, 49 м2 ди ва рын
ка фел ля цз лян мя си (8 ма нат дан) аид -
дир. Ма те риал хяръ ля ри 4,1 м2 дюшя мя
тах та сы (ку бу 280 ма нат дан), 55 м2

ка фел (квад ра ты 10 ма нат дан) вя 35
м2 мет ла хын (10 ма нат дан) алын ма -
сы на сярф еди лир. ка фел-мет лах йа пыш ды -
ры ъы сы (550 кг) 193 ма на та, до льу вя
лак ися (25 кг) 38 ма на та ба ша эя лир. 

Е ЛЕКТ РИК Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 610,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 795,0 ма нат
Цму�ми 1�405,0�ма�нат

Е лект рик иш ля ри ня са йьа ъын, ав то мат
ачар (11) вя ав то мат гу ту су нун, ро -
зет ка ла рын (22 ядяд), елект рик ачар ла ры -
нын (14 ядяд), «спот» тип ли лам па ла рын
(40 ядяд), чил чы раг ла рын (6 ядяд) вя

елект рик ля иш ля йян су гыз ды ры ъы сы нын -
«арис тон»ун гу раш ды рыл ма сы, еля ъя дя
мцх- тя лиф юлчц лц 390 метр на ги лин
(мет ри 0,3-0,5 ма нат дан) чя кил мя си
да хил дир. 

САН ТЕХ НИ КА Иш ЛЯ РИ
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 275,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 919,0 ма нат
Цму�ми 1�194,0�ма�нат

Ев дя цму ми узун луьу 65 метр
олан мцх тя лиф юлчц лц су вя ка на ли за -
си йа бо ру ла ры нын чя кил мя си, ял-цз
йуйа нын, кран ла рын, айаг йо лу ава дан -
лыг ла ры нын, еля ъя дя елект рик вя газ со -
ба сы нын алы ныб гу раш ды рыл ма сы цчцн
ямяк щаг гы хяръ ля ри 275 ма нат дыр.
Ма те риал хяръ ля ри нин ясас щис ся си ни 2
ял-цз йу йан (щяр би ри 60 ма нат), ван -
на (120 ма нат) вя айаг йо лу ава дан -
лыьы (90 ма нат), мят бях цчцн йу йу ъу
(45 ма нат) вя со ба нын (140 ма нат)
алын ма сы тяш кил едир. 

ДА ХИ ЛИ АБАД ЛЫГ
(МАЛ ЙАР) Иш ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 2 160,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 242,0 ма нат
Цму�ми 2�402,0�ма�нат
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да хи ли абад лыг иш ля ри ди вар ла рын вя
та ва нын шпакл йов ка лан ма сы (4 ма -
нат дан 30 м2), еля ъя дя да хи ли ди вар -
ла рын емул си йа иля рянэ лян мя си ни (2
ма нат дан 360 м2) яща тя едир. Бу иш -
ляр цчцн ма те риал хяръ ля ри ня ис ти фа дя
олу нан шпакл йов ка ла рын (220 кг – 77
ма нат) вя емул си йа нын дя йя ри (110
кг – 165 ма нат) аид дир. 

ТА ВАН Иш ЛЯ РИ
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 074,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 1 070,0 ма нат
Цму�ми 2�144,0�ма�нат

Бу ра та ва нын ал чыпан ла цз лян мя си
(6,5 ма нат дан 81 м2), та ва нын вя
чар даг кя нар ла ры нын ламб рин ля цз лян -
мя си (7,5 ма нат дан 73 м2) аид дир.
Та ван иш ля ри цчцн ма те риал хяръ ля ри ня
ал чи па нын вя ак сес суар ла рын алын ма сы
(6 ма нат дан 81 м2), та ва нын вя чар -
даг кя нар ла ры нын цз лян мя си цчцн
ламб ри нин алын ма сы (8 ма нат дан 73
м2) да хил дир. 

пЯН ЪЯ РЯ ВЯ ГА пЫ ЛАР
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 321,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 3 610,0 ма нат
Цму�ми 4�931,0�ма�нат

Бу ла йи щя йя яса сян ев дя 2 ядяд
дя мир га пы (4,4 м2), 4 ядяд тах та га -
пы (8,4 м2), 6 м2 плас тик га пы, 10 м2

плас тик пян ъя ря вя бир ня фяс лик ол ма -
лы дыр. дя мир га пы нын щяр би ри 330 ма -
на та, тах та га пы ла рын щяр би ри 168
ма на та, плас тик га пы-пян ъя ря ля рин
м2-и ися 70 ма на та ба ша эя ля ъяк. Га -
пы-пян ъя ря ля рин щяр м2-нин гу раш ды -
рыл ма сы 15 ма нат дан ня зя ря алы ныб.
Ей ван лар цчцн 6 метр лик дя мир мя -
щяъ ъя рин дя йя ри 360 ма нат, 14 метр -
лик дя мир ти рин дя йя ри 168 ма нат
ола ъаг. 

Пян ъя ря вя га пы иш ля ри ня ев дя пил -
ля кянин гу раш ды рыл ма сы да да хил дир.
22 пил ля лик пил ля кя ня сярф еди лян тах та -
нын (0,7 м3) дя йя ри 420 ма нат, 12
ядяд сц ра щи ля рин дя йя ри 120 ма нат,
пил ля кя нин гу раш дыр ма хяр ъи ися щяр
пил ля цчцн 40 ма нат ол маг ла 880

ма нат тяш кил едир. Баш га сюзля пил ля -
кя нин ол ма сы ти кин ти хяръ ля ри ни 1420
ма нат ар ты рыр. 

ФЯР ДИ ЕВИН ТИ КИН ТИ СИ
ХЯРЪ ЛЯ РИ 

Бе ля лик ля, эюрцн дц йц ки ми, эюстя -
ри лян ла йи щя цз ря (са щя си 108,6 м2,
йаш. са щя си 63,2 м2) 2 мяр тя бя ли 4
отаг лы фяр ди евин ти кин ти си 33 375 ма -
на та ба ша эя лир. Хяръ ля рин 14 477 ма -
на ты вя йа 43%-и ямяк щаг гы нын, 18
898 ма на ты вя йа 57%-и ма те риал
хяръ ля ри нин па йы на дц шцр. Бу ще саб -

ла ма йа яса сян эюстя ри лян ла йи щя цз ря
фяр ди евин 1 м2-нин гий мя ти тяг ри бян
307 ма на та ба ша эя лир. Бу гий мят ща -
зыр да мян зил ба за рын да кы гий мят ляр -
дян хей ли ашаьы дыр. 

Йу ха ры да гейд ет ди йи миз ки ми, йе -
ни ти ки ли ляр дя 4 отаг лы тя мирсиз мян зи -
лин алын ма сы 120 мин ма нат, тя мир ли
ва риант да ися ми ни мум 135 мин ма -
нат тя ляб олу нур. Эюрцн дц йц ки ми,
щят та тор паг са щя си нин гий мя ти ни дя
ня зя ря алан да ще саб ла ма апар дыьы -
мыз ла йи щя йе ни ти ки ли дя ки мян зил дян
3 дя фя уъуз ба ша эя лир. 

Ъядвял 2. 2 мяртябяли 4 отаглы фярди евин тикинтисиня сярф олунан вясаит 
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Торпаг ишляри 500,0 манат 133,0 манат 633,0 манат

2. дямир-бетон ишляри 1 381,0 манат 3 039,0 манат 4 420,0 манат

3. Щюрэц ишляри 2 055,0 манат 3 547,0 манат 5 602,0 манат

4. Суваг ишляри 1 619,0 манат 798,0 манат 2 417,0 манат

5. Фасад ишляри 636,0 манат 130,0 манат 766,0 манат

6. Чардаг ишляри 1 258,0 манат 2 337,0 манат 3 595,0 манат

7. дюшямя вя кафел ишляри 1 588,0 манат 2 278,0 манат 3 866,0 манат

8. Електрик ишляри 610,0 манат 795,0 манат 1 405,0 манат

9. Сантехника ишляри 275,0 манат 919,0 манат 1 194,0 манат

10. дахили абадлыг (малйар) 2 160,0 манат 242,0 манат 2 402,0 манат

11. Таван ишляри 1 074,0 манат 1 070,0 манат 2 144,0 манат

12. Гапы-пянъяря ишляри 1 321,0 манат 3 610,0 манат 4 931,0 манат

Ъями: 14 477,0 манат 18 898,0 манат 33 375,0 манат

Ъядвял 3. 2 мяртябяли 4 отаглы фярди евин тикинтисиня сярф олунан
тикинти материаллары

Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Семент кг 6 780,0

2 Гум м3 23,0

3 Гырма даш (шебен) м3 3,5

4 Мишар дашы (кубик) ядяд 4 885,0

5 Бетон м3 18,4

6 арматур (д-12мм) тон 0,9

7 Хамут ядяд 700

8 Емулсийа кг 110,0

9 Тахта м3 8,5

10 Шцшя-памбыг (галынлыг=5мм) м2 65,0

11 рейка п/м 300,0

12 дам юртцйц м2 90,0

13 дольу вя лак кг 25,0

14 Метлах м2 35,0

15 кафел м2 55,0

16 кафел-метлах йапышдырыъысы кг 550,0

17 алчыпан м2 196,0

18 ламбрин м2 63,4

19 рубероид м2 60,0

20 Шпаклйовка кг 220,0

21 Мастика кг 50,0

22 Пластик гапы м2 6,0

23 Пластик пянъяря м2 10,0

24 Тахта гапы м2 8,4

25 Пластик няфяслик м2 0,6

26 дямир гапы м2 4,4

27 Фасад емулсийасы кг 65,0



Б
а кы да Гаф га зын ян бюйцк мяс ъи ди нин ти кин ти си ня
баш ла ны лыб. Бу мяс ъид ей ни за ман да дцн йа нын 10
ян бюйцк мяс ъид ля рин дян би ри ола ъаг. Мяс ъи дин

ичя ри син дя ей ни вахт да 4200 ня фяр, щя йя тин дя ися 18 мин
адам на маз гы ла би ля ъяк.

Шир ван ме мар лыг яня ня ля ри ня уйьун ти ки лян мяс ъид
дюрд ми на ря дян вя ири ли-хыр да лы дог гуз эцн бяз дян иба рят
ола ъаг. Хц су си ой ма де тал лар ла бя зя ди ля ъяк эцн бяз ляр дян
ян бюйц йц нцн диа мет ри 36 метр дир. Баш эцн бя зин ят ра -
фын да 24 ядяд цч метр щцн дцр лц йцн дя шам го йу ла ъаг. Бу
шам ла рын ал тын да ися ди ни айя ляр гу раш ды ры ла ъаг.

ди ни гай да ла ра уйьун ола раг даш лар ой ма лар ла еля иш -
ля нир ки, цзя рин дя Гу ран айя ля ри вя су ря ляр йа зы ла ъаг. 

Мяс ъи дин да хи ли дя хц су си тех но ло эи йа иля ща зыр ла на -
ъаг. да хи ли ди вар лар йап ма еле мент ля ри иля де ко ра тив де -
тал лар ла хал ча ки ми йыьы ла ъаг. Бу ра да щцн дцр лц йц 16 метр
олан ка шы-мещ раб гу раш ды ры ла ъаг. 

Мяс ъи дя хц су си эюзял лик ве ря ъяк цч тя ряф ли ми на ря ля -
рин цму ми щцн дцр лц йц ися 95 метр ня зяр дя ту ту луб. Ми -
на ря ля рин ичя ри син дя хц су си лифт гу раш ды ры ла ъаг. Мяс ъид дя
мюмин ля рин иба дя ти цчцн бц тцн зя ру ри шя раит йа ра ды ла -
ъаг. Ики иба дят за лы ай ры-ай ры лыг да ки ши вя га дын лар цчцн
ня зяр дя ту ту луб. Щя ря кят ра щат лыьы цчцн эи риш га пы ла рын -
да ки ши ляр цчцн дюрд, га дын лар цчцн ики ес ка ла тор гу раш -
ды ры ла ъаг.1,3 щек тар яра зи йя ма лик мяс ъид комп лек син дя
ей ни вахт да 400-дян чох ав то мо би лин парк лан ма сы цчцн
да йа на ъаг, дяс тя маз ха на вя ди эяр зя ру ри ти ки ли ляр дя ня -
зяр дя ту ту луб. 
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хябярляр

ЗИЛ-ин яра зи си ня
12 мил йард дол лар
йа ты ры ла ъаг

K
еч миш Со вет Ит ти фа гы нын та нын мыш ав то мо бил
мар ка ла рын дан би ри ни ис тещ сал едян зИл за во ду
ля ьв еди ля ъяк вя онун йе рин дя йа ша йыш мас сив ля ри

са лы на ъаг. Екс перт ляр бил ди рир ляр ки, за во дун яра зи си нин ре -
но ва си йа сы дцн йа да ян бюйцк йе ни дян гур ма ла йи щя си
ола ъаг. 

Моск ва ме ри йа сы нын ще саб ла ма ла ры на эюря, кеч миш -
дя мяш щур олан, ин ди ися фяа ли ййя ти ни де мяк олар ки,
дайан дыр мыш за во дун сюкцл мя си вя бу ра да кы тюр-тюкцн -
тц ля рин йыьыш ды рыл ма сы дцз 10 ил чя кя ъяк. Йа хын вахт лар да
пай тахт рящ бяр ли йи яра зи нин тя миз лян мя си цз ря мц са би гя
елан едяъяк. 

зИл-ин яра зи син дя йа ша йыш мас си ви - тяг ри бян 4,5 мил -
йон квад рат метр са щя си олан йа ша йыш би на ла ры ти ки ля ъяк ки,
бу нун цчцн 12 мил йард дол лар тя ляб олу нур. Яра зи дя ис -
тещ са лат вя хид мят об йект ля ри, бул вар, парк вя ди эяр со сиал
об йект ляр ти ки ля ъяк. Цму ми лик дя за во дун яра зи син дя 30
мин ня фя рин йа ша йа ъаьы эюзля ни лир. 

Дцн йа нын ян ки чик
мян зи лин дя ки ра йя

не чя йя дир?

F
ран са нын пай тах ты Па рис дя дцн йа нын ян ки чик мян -
зи лин са щи би вя бу ра да ки ра йя га лан вя тян даш ара -
сын да мц ба щи ся йа ра ныб. Бу мян зил дя узун

мцд дят - тяг ри бян 15 ил йа ша йан 50 йаш лы до ми ник бе ля ки -
чик евя эюря бюйцк мяб ляь юдя ди йи ня эюря, евин са щи би ни
мящ кя мя йя ве риб. Гейд едяк ки, цму ми са щя си 4 м2 олан
мян зил дя йа ша йыш са щя си ъя ми 1,56 квад рат метр тяш кил едир.
ам ма бе ля ки чик са щя си ня бах ма йа раг мцш тя ри бу мян -
зил дя гал маг цчцн ай да 330 ав ро юдя йиб. 2013-ъц ил дя ки -
ра йя ни шин ев са щи би ни мящ кя мя йя ве риб вя мящ кя мя
мян зи лин са щи би ни эц нащ кар са йыб. Мящ кя мя нин гя ра ры на
эюря, ев са щи би мцш тя ри йя вур дуьу мад ди зя ря ря эюря 10
мин ав ро, мя ня ви зя ря ря эюря 1 мин ав ро, йе ни мян зи ля
кючмяк хяр ъи ки ми ися 815 ав ро юдя мя ли дир. Мящ кя мя дя
мян зи лин са щи би бу иш дя риел тор аэент ли йи ни эц нащ кар
эюстяр мяк ис тя ся дя бу алын ма йыб. до ми ник ися 15 ил лик гя -
фяс щя йа тын дан сон ра 40 квад рат метр лик «ня щянэ» мян зи ля
кючцб вя йе ни мян зил дя ъя ми 400 ав ро ки ра йя щаг гы ве рир. 

Ба кы да
Гаф га зын
ян бюйцк
мяс ъи ди

ти ки лир

ямлак вя малиййя

Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси (Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

2014-ъц илин fevral айында Бакы шящяринин
тикинти хидмятляри базарында гиймятляр

№ ишин ады ишин ващиди ващидин гиймяти азN гейд

1. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы Ы нюв грунт п/м 3,0
2. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫЫ нюв грунт п/м 4,0
3. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫЫЫ нюв грунт п/м 5,0
4. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫВ нюв грунт п/м 7,0
5. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы В вя даща артыг м3 30,0 Титрядиъи чякиъля
6. Юзцл торунун тохунмасы п/м 3,0
7. Бетонун ял иля щазырланмасы вя юзцл чаласына тюкцлмяси м3 40,0
8. Мяртябяарасы дюшямянин бетонланмасында гялиб ишляри м2 5,0
9. Икигат торун гурулмасы м2 4,0

10. Бетонун ял иля гялибя верилмяси м2 10,0 Галынлыьы 16-20см
11. 20см-лик диварын щюрцлмяси м2 3,0 Щ≤3м олдугда
12. 40см-лик диварын щюрцлмяси м2 5,0 Щ≤3м олдугда
13. Суваг иши м2 3,0 Щ≤3м олдугда
14. Суваг иши майекалты диагналлы м2 6,0
15. Шпакловка иши (дивар) м2 5,0
16. Шпакловка иши (таван) м2 6,0
17. Эипс кцнълцклярин вурулмасы п/м 3,0 щ≤12см
18. Эипс кцнълцклярин диварда чякилмяси п/м 4,5 щ≤12см
19. рянэ иши м2 2,0
20. дюшямя лагаларынын дцзялдилмяси м2 2,0
21. дюшямяйя тахтанын вурулмасы м2 5,0
22. дюшямяйя тахталарын клейляняряк вурулмасы м2 7,0
23. дюшямянин ъилаланмасы м2 2,0
24. дюшямяйя дольу вя лакын вурулмасы м2 2,5
25. дюшямядя паркет алтынын дцзялдилмяси м2 4,0 лагалар иля бирликдя
26. Паркетин вурулмасы м2 5,0 Садя формада
27. Мозаика паркет кантларынын вурулмасы п/м 3,0
28. ламинат дюшямянин дцзялдилмяси м2 5,0
29. ламбринин вурулмасы м2 6,0
30. алчипанын вурулмасы м2 6,0
31. дивар каьызынын вурулмасы м2 2,5
32. кафел-метлах ишляри м2 8,0
33. Сантехника ишляри дяст 200,0 Мятбях, щамам. а/йолу (садя форма)
34. Електрик ишляри (бир точка) дайаг 6,0
35. Истилик системляри (комби) яд 45,0 Щяр радиатор цчцн
36. Истиляшдириъи дюшямянин дцзялдилмяси м2 20,0 Метлахалты систем
37. Фасада йцнэцл цзлцк дашынын вурулмасы м2 8,0
38. Фасада аьлай вя йа мярмярин вурулмасы м2 12,0
39. Фасада айагалтыларынын гурашдырылмасы м2 2,0 Иъаряси иля бирликдя
40. Фасадын ъилаланмасы м2 3,0

41.
Тахта пилляканларын гурашдырылмасы (ъилаланмасы,
сцварилярин гурашдырылмасы вя лакланма)

дяст 40,0 Синя вя айагалты

42. Пянъяря вя гапыларын шцшялянмяси м2 4,0
43. Чардаьын дцзялдилмяси(асбест семент ситери) м2 5,0
44. Метал-пластика иля чардаьын дцзялдилмяси м2 9,0 аксесуарлары иля
45. Гапы-пянъярялярин гурашдырылмасы (аксесуарларла) м2 15,0
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- Ря шид мцял лим, да шын маз ям ла кын кцт ля ви гий мят -
лян ди рил мя си ня мяг сяд ня дир? Бу гий мят лян дир мя дян
щан сы са щя ляр дя ис ти фа дя олун ма сы ня зяр дя ту ту луб? 
- Илк нювбя дя ону гейд едим ки, азяр бай ъан да да шын -

маз ям ла кын гий мят лян ди рил мя си иля баь лы ме то до ло эи йа
вах ти ля ща зыр ла на раг щюку мя тя тяг дим олу нуб вя йя эин
ки, йа хын вахт лар да гя бул олу на ъаг. Бун дан баш га, юлкя -
дя 9 гий мят лян дир мя стан дар ты, гий мят лян дир мя щаг гын -
да га нун гя бул еди либ. 

Сум га йыт да щя йа та ке чи ри лян пи лот ла йи щя ися сон ил ляр
дцн йа тяъ рц бя син дя эе ниш тят биг олу нан ме тод дур. Илк дя -
фя аБШ-да, йер ли бя ля дий йя ля рин тя шяб бц сц иля да шын маз
ям лак кцт ля ви гий мят лян ди ри либ. Мяг сяд дя он дан иба рят
олуб ки, да шын маз ям лак кцт ля ви шя кил дя ям лак вер эи си ня
ъялб олун сун. Сон ра га баг ъыл ав ро па юлкя ля рин дя - Бюйцк
Бри та ни йа, ни дер ланд, да ни мар ка, Ис веч, Сло ве ни йа ки ми
юлкя ляр дя бу, уьур ла тят биг еди либ. Бир гя дяр яв вял де ди йим
ки, азяр бай ъан да да да шын маз ям ла кын кцт ля ви гий мят -
лян ди рил мя си нин ясас мяг ся ди ям ла кын кцт ля ви шя кил дя ям -
лак вер эи си ня ъялб едил мя си дир.

- Ща зыр да Азяр бай ъан да ям лак вер эи си ще саб ла нан -
да ям ла кын гий мя ти не ъя мцяй йян олу нур? 
- Ща зыр да азяр бай ъан да да шын маз ям лак са щиб ля ри ил -

лик вер эи ни на зир ляр ка би не ти тя ря фин дян 1999-ъу ил дя
мцяй йян ляш ди рил миш гий мят топ ла ры иля ще саб ла нан ин вен -
тар дя йя ри ня яса сян, йя ни ям ла кын ба зар дя йя рин дян она
чя кил миш хяръ ля рин чы хыл ма сын дан сон ра га лан мяб ляья
эюря (онун 0,1%-и гя дяр) юдя йир ляр, бу да ба зар дя йя ри -
ня эюря 5-10 дя фя аз дыр. Па ра лел ола раг бя ля дий йя ля рин йыь -
дыьы вер эи нин мяб ляьи дя 5-10 дя фя аз дыр. кцт ля ви
гий мят лян дир мя тят биг олун дуг дан сон ра ям лак вер эи си -
нин мяб ляьи хей ли ар та ъаг. ам ма бу нун цчцн га нун ве -
ри ъи ли йя дя мцяй йян дя йи шик лик ляр едил мя ли дир. Щяр щал да,
Сум га йыт да кы ла йи щя нин ня ти ъя син дян асы лы ола раг ад дым -
лар аты ла ъаг. 

- Бил ди йи ми зя эюря, бир гя дяр яв вял ЯМДК ям ла кын
гий мят лян ди рил мя си нин мца сир тя ляб ля ря уйьун лаш ды -
рыл ма сы ба ря дя щюку мя тя мц ра ъият едиб. 
- Бя ли бир гя дяр яв вял Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -

тя си на зир ляр ка би не ти ня мц ра ъият едиб ки, ин вен тар дя йя -
ри нин мцяй йян едил мя си цчцн гий мят топ ла ры мца сир
тя ляб ля ря уйьун лаш ды рыл сын. Щю ку мят дя бу мц ра ъия тя
мцс бят йа на шыб вя би зим ко ми тя дян яла вя бу мя ся ля дя
ма раг лы олан Иг ти са дий йат вя Ся на йе на зир ли йи ня, Ма лий йя
на зир ли йи ня, Вер эи ляр на зир ли йи ня, дювлят Шя щяр сал ма вя
ар хи тек ту ра ко ми тя син дя юз тяк лиф ля ри ни ща зыр ла маьы тап -
шы рыб. 5 гу ру мун ямяк даш ла рын дан иба рят ко мис си йа йа -
ра ды лыб, иш эе дир, Фювгя ла дя Щал лар на зир ли йи йа нын да
гий мят топ ла ры нын мцяй йян едил мя си «а зя рин шаат ла йи щя»
инс ти ту ту на щя ва ля олу нуб. Он ла рын бу са щя дя бюйцк тяъ -
рц бя си вар. 

- Азяр бай ъан да ям ла кын гий мят лян ди рил мя си са щя син -
дя щан сы юлкя нин тяъ рц бя син дян ис ти фа дя олу на ъаг? 
- Пост со вет мя ка нын да да шын маз ям ла кын кцт ля ви гий -

мят лян ди рил мя си илк дя фя мц кям мял шя кил дя лит ва да баш
ту туб. лит ва дан сон ра азяр бай ъан да бу нун ла баь лы пи лот
ла йи щя йя баш ла ны лыб. Гейд едим ки, ям ла кын гий мят лян ди -
рил мя си чох мц ря ккяб про сес дир ал ма ни йа вя Фин лан ди йа
ки ми ин ки шаф ет миш юлкя ляр дя бу уьур лу ол ма йыб. Она эюря
дя биз бу иш цчцн лит ва вя Сло ве ни йа нын тяъ рц бя си ни юйрян -
ми шик вя ща зыр да Сум га йыт да ла йи щя иъ ра олу нур. 

да шын маз ям ла кын кцт ля ви гий мят лян ди рил мя си азяр -
бай ъан щюку мя ти нин дцн йа Бан кы иля бир эя щя йа та ке чир -
ди йи «да шын маз ям ла кын гей дий йа ты ла йи щя си» чяр чи вя син дя
щя йа та ке чи ри лир. Бу нун ла баь лы кечири лян вя 8 бюйцк кон -
сор сиу мун иш ти рак ет ди йи тен дер дя Сло ве ни йа нын «Си нер эис»
кон сор сиу му га либ эя либ. Ин ди йя гя дяр бир чох юлкя ляр дя
уьур ла кцт ля ви гий мят лян дир мя ни щя йа та ке чир миш бу кон -
сор сиу мун тяр ки би ня азяр бай ъан вя Йу на ныс тан шир кят ля ри
дя да хил дир. 

Еви ни зин гий мя ти ни
би лир си низ?

А зяр бай ъан да ям ла кын кцт ля ви гий мят лян ди рил мя си ня баш ла ныб,
эяля ъяк дя юлкя дя ям ла кын гий мят ре йест ри йа ра ды ла ъаг 

А зяр бай ъан да да шын маз ям ла кын гий мят лян ди рил мя си сис те мин дя ъид ди
дя йи шик лик ляр вя ма раг лы йе ни лик ляр эюзля ни лир. Ня ти ъя дя юлкя нин бц тцн
яра зи син дя ев, мян зил вя йа ком мер си йа об йект ля ри гий мят лян ди ри ляр кян ей ни
цсул дан ис ти фа дя олу на ъаг. Бу йе ни лик щям ям ла кын яда лят ли гий мя ти ни мцяй йян
ет мя йя, щям дя ям ла кын вер эи йя ъялб едил мя си ня шя раит йа ра да ъаг. Щя ля лик бу
про се ся Сум га йыт шя щя рин дян баш ла ны лыб. Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
(ЯМДК) Сум га йыт да да шын маз ям лак ла рын кцт ля ви гий мят лян ди рил мя си ня да ир
пи лот ла йи щя щя йа та ке чи рир. Ям ла кын йе ни гий мят лян дир мя ме то ду иля баь лы
«Да шын маз ям лак »ын суал ла ры на ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят
Ре йест ри Хид мя ти нин (ДЯДРХ) Да шын маз ям ла кын тех ни ки ин вен тар лаш ды рыл ма сы
вя гий мят лян дир мя нин тяш ки ли шюбя си нин мц ди ри Ря шид Щей дя ров ъа ваб ве рир.
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- Сум га йыт да ям ла кын гий мят лян ди рил мя си не ъя апа -
ры ла ъаг вя бу про сес ня вахт ба ша ча та ъаг? 
- Илк юнъя ону бил ди рим ки, Сум га йыт да кы пи лот ла йи щя

3 мяр щя ля дян иба рят дир вя онун ща зыр да щя йа та ке чи ри лян
2-ъи мяр щя ля си зо на-дя йяр хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы дыр.
Йя ни, мя лу мат ба за сы нын фор ма лаш ды рыл ма сы мяр щя ля си ар -
тыг ар ха да га лыб. зо на дя йяр хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сын -
дан сон ра ися 3-ъц мяр щя ля - гий мят лян дир мя мо дел ля ри
ща зыр ла на ъаг. Йя ни, гий мят ъяд вял ля ри мцяй йян еди ля ъяк
вя ком пц тер ясас лы кцт ля ви гий мят лян дир мя прог ра мы нын
(ка МО) кюмя йи иля гий мят ляр мцяй йян еди ля ъяк. Мя лу -
мат лар прог ра ма да хил еди лир вя ин сан яли ол ма дан ав то -
ма тик шя кил дя да шын маз ям ла кын гий мя ти ще саб ла ныр.
аме ри ка да яр ся йя эя ти рил миш бу прог рам щяр бир да шын -
маз ям лак нювц ня фяр ди шя кил дя йа на шыр вя онун цчцн
мцяй йян ет ди йи гий мят ъяд вял ля ри иля ям ла кын ба зар дя йя -
ри ни мцяй йян ляш ди рир. 

Цму ми лик дя Сум га йыт да кы иш ляр 6 ай лыг мцд дя ти яща -
тя ет мя ли дир, ке чян илин де кабр айын да баш ла ныб, йя эин ки,
бу илин май-ийун ай ла рын да пи лот ла йи щя нин иъ ра сы ба ша чат -
ды ры ла ъаг. 

- Ря шид мцял лим, ща зыр да Азяр бай ъан да да шын маз
ям ла кын гий мя ти ня мцх тя лиф амил ляр – онун мяр кя зя,
няг лий йат шя бя кя си ня йа хын лыьы вя с. тя сир едир. Кцт ля ви
гий мят лян дир мя дя щя мин амил ляр ня дя ря ъя дя ня зя ря
алы на ъаг? 
- Яв вя ла гейд едим ки, бц тцн дцн йа да да шын маз ям -

лак 3 цсул ла гий мят лян ди ри лир. Бун лар эя лир, хяръ вя са тыш ла -

рын мц га йи ся си ме тод ла ры дыр. Эя лир ме то ду да шын маз ям -
ла кын эя тир ди йи эя ли ря ясас ла ныр, она эя лир ля рин ка пи тал лаш ма сы
де йи лир. Хяръ ме то ду да шын маз ям ла ка чя кил миш хяр ъя она
онун гий мя ти нин мцяй йян едил мя си дир. Бир дя эе ниш йа -
йыл мыш вя би зим дя ис ти фа дя ет ди йи миз са тыш ла рын мц га йи ся си
ме то ду дур. Бу цсул да ям ла кын гий мя ти ей ни тип ли ям ла -
кын йа хын яра зи ляр дя не чя са тыл ма сы яса сын да мцяй йян еди -
лир. Йя ни, са тыш гий мят ля ри эютц рц лцр вя гий мят лян ди ри лян
ям лак ла са тыл мыш ям ла кын па ра метр ля ри, цс тцн вя мян фи ъя -
щят ля ри мц га йи ся еди ля ряк гий мят мцяй йян еди лир. Бу ра да
он лар ла па ра метр ола би ляр. 

- Мя ся лян, Сум га йыт да ям лак гий мят лян ди ри ляр кян
щан сы па ра метр ляр ясас эютц рц лцб? 
- Сум га йыт тяъ рц бя син дя бир не чя па ра мет ри эютцр мц -

шцк ки, он лар дан да би ри ям ла кын йер ляш ди йи зо на дыр. Йя ни,
ей ни тип ли ям лак, мя ся лян, 3 отаг лы Хруш шов ла йи щя ли би на
шя щя рин мцх тя лиф зо на ла рын да мцх тя лиф гий мя тя ола би ляр.
Бун дан баш га, бина нын ти пи ня эюря гий мят фяр ги ола би ляр.
Йя ни, ле нинг рад вя Ста лин ла йи щя ли мян зил ляр ей ни яра зи дя
ей ни гий мя тя ма лик ол мур. Щям чи нин, мян зи лин йер ляш ди -
йи мяр тя бя, со сиал инф раст рук ту ра йа хын лыг, мян зи лин мян -
зя ря си (дя ни зя вя йа худ шя щя ря бах ма сы) онун гий мя тин дя
юз сюзц нц де йир. Бу на эюря дя, зо на дя йяр хя ри тя ля ри нин
йа ра дыл ма сы на вя зо на ям сал ла ры нын тят биг едил мя си ня ещ -
ти йаъ вар. Йя ни, бей нял халг стан дарт ла ра яса сян, гон шу да -
шын маз ям лак лар ара сын да гий мят фяр ги 15%-и ке чяр ся
зо на нын сяр щяд ди йа ран мыш олур. Мя ся лян, еля би на вар ки,
онун дя ни зя мян зя ря си ол дуьун дан ей ни яра зи дя ки баш га

би на лар ла мц га йи ся дя бу ра да мян зил ляр 30% ба ща са ты лыр.
де мя ли, щя мин би на цчцн ай ры ъа зо на нын - ям са лын мцяй -
йян едил мя си зя ру ри дир. ам ма о да вар ки, шя щяр йе рин дя
бир зо на азы 3 щек тар яра зи ни яща тя ет мя ли дир. Бун дан аз
яра зи цчцн ай ры ъа зо на йа ра дыл ма йа ъаг. Ис тя ни лян щал да ися
он лар ла зо на вя щяр па ра метр дян асы лы ола раг йцз ляр ля ям -
сал ор тайа чы ха ъаг.

- Шя щяр дя ям ла кын гий мя ти иля баь лы не чя зо на йа ра -
ды ла би ляр? 
- Мя ся лян, тяъ рц бя син дян ис ти фа дя ет ди йи миз лит ва нын

пай тах ты Вил нцс дя 560-дан чох зо на вар. Пай тахт Ба кы да
ися 1000-дян чох зо на ола би ляр. Ща зыр да иш эе дян Сум -
га йыт да ися зо на лаш ма сы нын йцк сяк ся вий йя дя ола ъаьы
эюзля нил мир. Чцн ки, бу шя щяр яса сян мик ро ра йон лар дан
иба рят дир вя он ла рын ара сын да еля дя гий мят фяр ги йох дур.
дя низ кя на ры ны вя иъ ра ща ки мий йя ти нин ят ра фы ны чых маг шяр -
ти ля (бу яра зи ля ря ба ща лы йер ляр дир) га лан яра зи ляр дя гий мят -
ляр де мяк олар ки, ей ни дир, уъуз дур. Бу на эюря дя, зо на лар
вя ям сал лар еля дя чох, йцз ляр ля ол ма йа ъаг. Мцм кцн дцр
ки, 2 мик ро ра йон дан 1 зо на ол сун. Тя бии ки, бу ну да ком -
пц тер мцяй йян едя ъяк. Бе ля лик ля, щяр зо на вя па ра метр
цз ря ям сал лар олан дан сон ра, да шын маз ям ла кын гий мя ти
мцяй йян еди лян дя цму ми ям сал мцяй йян едил миш ба за
гий мя ти ня ву ру ла ъаг. Цму ми ям са лын фор ма лаш ма сын да
ися бц тцн амил ляр ня зя ря алы на ъаг. Ту таг ки, мян зи лин йер -
ляш ди йи зо на дан асы лы ола раг щан сы са ям са лы вар са онун
цзя ри ня би на нын ла йи щя си ям са лы, мяр тя бя ям са лы да эя ля -
ъяк вя цму ми ям сал мцяй йян еди ля ъяк. 

- Ща зыр да Сум га йыт да мян зил ля рин ал гы-сат гы гий мят -
ля ри си зин ис ти фа дя едя ъя йи низ па ра метр ляр ба хы мын дан
реал лыьа ня гя дяр уйьун дур? 
- Сум га йыт да кы гий мят лян дир мя про се си чяр чи вя син дя

сон вахт лар шя щяр дя алы ныб-са тыл мыш 12 мин да шын маз ям -
ла кын гий мя ти ни ня зя ря ал мы шыг, цму ми лик дя ися 65 мин
да шын маз ям лак гий мят лян ди рил мя ли дир. ам ма ал гы-сат гы
гий мят ля ри дя та ма ми ля реал лыьы якс ет дир мир, чцн ки ин сан -
ла рын бир гис ми сювдя ляш мя ляр дя ям ла кын не чя йя са тыл дыьы -
ны там эюстяр мир, ор та лыг да тящ риф олун муш ря гям ляр вар.
Бу на эюря дя, биз ай ры-ай ры йер ляр дя ся няд гий мя тин дян
яла вя дял лаллар дан фак ти ки гий мя ти дя эютц рц рцк. Йя ни, ча -
лы шы рыг ки, кцт ля ви гий мят лян дир мя дян сон ра мцяй йян едил -
миш гий мят ляр ба зар дя йя рин дян еля дя чох фярг лян мя син.
дцн йа тяъ рц бя син дя йа ныл ма йа 15%-я гя дяр иъа зя ве ри лир,
биз дя бу, он дан да аз ола ъаг, щеч 10%-я чат ма йа ъаг. 

- Ади вя тян даш лар вя биз нес струк тур лар ям ла кын кцт -
ля ви гий мят лян ди рил мя син дян не ъя фай да ла на би ляр ляр? 
- Бу про сес вя тян даш лар вя биз нес цчцн бюйцк фай да -

лар эя ти ря ъяк. Мя ся лян. ис тя ни лян да шын маз ям лак ла баь лы
биз нес про сес ля ри щя йа та ке чи ри лян дя - йя ни ям лак алы ныб-
са ты лан да, ипо те ка йа го йу лан да онун тях ми ни ба зар гий -
мя ти бя ри баш дан мя лум ола ъаг. Йя ни фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ля рин ал да дыл ма сы мцм кцн ол ма йа ъаг. Мцм кцн дцр

ки, алы ъы вя са ты ъы сювдя ляш мя ни ба зар гий мя тин дян ашаьы
щя йа та ке чир син (ким ся еви ни тя ъи ли са та би ляр), ам ма бу
алы ъы нын ял дя ет ди йи да шын маз ям ла ка эюря юдя ди йи вер эи -
нин мяб ляьи ни азалт ма йа ъаг, чцн ки кцт ля ви гий мят лян дир -
мя ня ти ъя син дя ям ла кын гий мя ти би ли ня ъяк. 

- Азяр бай ъан да ям ла кын гий мят ре йест ри йа ра ды ла би -
ляр ми? 
- Бя ли эя ля ъяк дя азяр бай ъан да да баш га юлкя ляр дя, мя -

ся лян, Фин лан ди йа да ол дуьу ки ми гий мят ре йест ри йа ра ды ла
би ляр. Йя ни, бу ре йестр иъ ти маий йя тя ачыг ола ъаг вя ис тя ни -
лян вя тян даш юдя ниш ет мяк ля юлкя нин ис тя ни лян йе рин дя ки
ис тя ни лян да шын маз ям ла кын дя йя ри ни юйря ня би ля ъяк. де -
йяк ки, ав ро па да бу нун цчцн 5-10 ав ро юдя йир ляр, азяр -
бай ъан да да 5-10 ма нат юдя мяк ля бу ну ет мяк мцм кцн
ола ъаг. 

Мя ся лян, банк лар щан сы са ям ла кын эи ров луьу на эюря
кре дит айы рыр са юз ще саб ла ры на вя йа худ мцш тя ри нин ще са -
бы на эи ров пред ме ти ола ъаг ям ла кын гий мя ти ни юйря ня ъяк -
ляр. Еля бу, ян чох банк ла ра ла зым дыр. Бу ъцр кцт ля ви
гий мят лян дир мя щям дя ям лак ба за рын да гий мят лян дир -
мя фяа лий йя ти эюстя рян фы рыл даг чы ла рын гар шы сы ны ала ъаг. Бу
эцн ям ла кын дцз эцн гий мят лян ди рил мя мя си ня ти ъя син дя
он лар ла мц ба щи ся ли щал лар, га нун суз луг лар баш ве рир, беля
мян фи мя гам ла ра сон го йу ла ъаг. Щя мин фы рыл даг чы лар
мювъуд бош луг дан ис ти фа дя едиб пул га за ныр лар. 

- Кцт ля ви гий мят лян дир мя нин баш га щан сы цс тцн ъя -
щят ля ри вар?
- дцн йа юлкя ля ри тяк ъя ям лак вер эи си ня эюря кцт ля ви

гий мят лян дир мя тят биг ет мир. Бу цсу лун ще са бы на яла вя
вахт вя ма лий йя ре сурс ла ры сярф ет мя дян хей ли сай да да шын -
маз ям лак гий мят лян ди ри лир. Йя ни, бир вар ки, гий мят лян ди -
ри ъи йя фяр ди шя кил дя мц ра ъият олу нур, она щан сы са мяб ляь
юдя ни лир вя мцяй йян вахт дан сон ра да шын маз ям ла кын
гий мя ти мцяй йян еди лир. кцт ля ви гий мят лян дир мя ися щям
хяр ъи дя фя ляр ля азал дыр, щям дя вахт ит ки си ол мур. 

Бун дан баш га, гий мят лян дир мя иля баь лы мя лу мат
бан кы на ба зар да кы вя зий йят дян асы лы ола раг ил дя бир дя фя
дя йи шик лик еди лир. Йя ни, щан сы са зо на да мян зил ля рин гий мя ти
ар тыб са, бу щя мин зо на нын ям сал ла рын да юз як си ни та пыр вя
ком пц тер ва си тя си ля гий мят ляр ще саб ла нан да ав то ма тик
ня зя ря алы ныр, ба зар да кы дя йи шик лик ляр эюздян гач мыр. ким -
ся еви ни са тан да ола би ляр ки, онун ба зар да кы вя зий йят дян
хя бя ри ол ма сын, ам ма мювъуд сис те мин ще са бы на бу ки -
ми щал лар ол мур. Ту таг ки, шя щя рин щан сы са щис ся син дя йе -
ни мет ро стан си йа сы ачы лыб вя йа худ йа хын вахт лар да
ачыл ма сы эюзля ни лир. ай дын мя ся ля дир ки, бу амил да шын маз
ям ла кын гий мя ти ни тяд ри ъян ар ты рыр. Бе ля щал лар ар тыг ня зя -
ря алы ныр. Вя йа худ щяр щан сы яра зи сюкц ля ряк са щиб ля ри ня
ком пен са си йа юдя ни лир ся, ар тыг ба зар да мян зил ля ря тя ля бат
вя он ла рын гий мя ти ар тыр. Бу да мцт ляг кцт ля ви гий мят лян -
дир мя дя гей дя алы ныр. ав то ма тик ола раг ям лак вер эи си дя
арт мыш олур.



Ара йыш цчцн ДЯДРХ-я эет мяк ла зым
олма йа ъаг 

Бе ля ки, ин ди йя гя дяр вя тян даш лар да шын маз ям лак ла
ямя лий йат апар маг цчцн ЯМдк йа нын да да шын маз Ям -
ла кын дювлят ре йест ри Хид мя ти нин (дЯдрХ) яра зи ида ря -
ля ри ня эял мя ли иди ся, мар тын яв вя лин дян бу на ещ ти йаъ
гал ма йыб. Ин ди яра зи ида ря ля ри ня эет мя дян дя да шын маз
ям лак цзя рин дя щябс олуб-ол ма дыьы ны, онун ипо те ка йа
го йу луб-го йул ма дыьы ны, ки мя ся иъа ря йя ве ри либ-ве рил мя -
ди йи ни дя гиг ляш дир мяк мцм кцн дцр. но тариат кон тор ла ры
вя дЯдрХ-ин мя лу мат ба за сы – да шын маз ям ла кын мил ли
гей дий йат сис те ми яла гя лян ди ри либ вя ис тя ни лян ям лак ла баь лы
вя зий йя ти он лайн гай да да юйрян мяк мцм кцн дцр. 

Ин ди «Фор ма-1» не ъя ве ри ля ъяк? 
Йе ни гай да йа эюря, да шын маз ям лак ла ямя лий йат апар -

маг ис тя йян ляр но та риат кон тор ла ры на эя ля ряк яра зи ида ря -
ля рин дя ол дуьу ки ми 10 ма нат дювлят рц су му ну дювлят
бцд ъя си ня, 20 ма нат хид мят щаг гы ны дЯдрХ-ин бцд ъя -
си ня вя 1 ма нат бан кын хид мят щаг гы ны юдя мяк ля «Фор -
ма-1» ал маг им ка ны га за ныр лар. но та риус лар да шын маз
ям ла кын гей дий йат нюмря си ни вя юдя нил миш мяб ляь ля ря
эюря гябз ля рин нюмря си ни ком пц те ря да хил ет мяк ля ям -
ла кын щц гу ги вя зий йя ти ни юйря ня би лир ляр. Яэяр вя тян даш да -
шын маз ям ла кын ал гы-сат гы сы, баьыш лан ма сы, дя йиш ди рил мя си
вя йа худ ипо те ка йа го йул ма сы иля баь лы гя ра рын да гя ти дир -
ся, бу щал да «Фор ма-1» ча па ве ри лир вя ла зы ми сювдя ляш мя
щя йа та ке чи ри лир. Яэяр ям лак ла баь лы щяр щан сы ма нея вар -
са, мя ся лян ям лак эи ров да вя йа щябс дя дир ся, он да «Фор -
ма-1»ин ча па ве рил мя си ня ещ ти йаъ гал мыр. 

Йе ни лик дян йал ныз «чы ха ры шы» олан лар
фай да ла на ъаг 

«Фор ма-1»ин он лайн ве рил мя си хид мя ти бц тцн ям лак
са щиб ля ри ня аид де йил. Йе ни лик лярдян йал ныз о вя тян даш лар
йа рар ла на би ля ъяк ляр ки, он ла рын ям ла кы 2006-ъы ил дян сон -
ра, йя ни дЯдрХ фяа лий йя тя баш ла йан дан сон ра гей дий йа та
алын мыш ол сун. Баш га сюзля, он лайн ара йыш лар йал ныз мцл -
кий йят щц гу гу на да ир дювлят ре йест рин дян чы ха ры шы олан да -
шын маз ям лак ла рын са щиб ля ри ня ве ри лир. дЯдрХ-ин дювлят
ре йест ри нин апа рыл ма сы вя елект рон хид мят ляр шюбя си нин
мц дир мца ви ни ариф Мям мя до вун сюзля ри ня эюря,

дЯдрХ йа ра на на гя дяр азяр бай ъан да да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты ны бир не чя дювлят гу ру му щя йа та ке чи риб
вя вя тян даш ла ра фярг ли ся няд ляр ве ри либ. Сющбят вах тиля
фяалий йят эюстяр миш тех ни ки ин вен тар лаш дыр ма ида ря ля ри нин
вер ди йи гей дий йат вя си гя ля рин дян, дювляр Тор паг вя Хя ри -
тя чяк мя ко ми тя си нин вер ди йи тор паьын мцл кий йят щц гу -
гу на да ир дювлят акт ла рын дан, еля ъя дя ил ляр юнъя Иг ти са ди
Ин ки шаф на зир ли йи нин (ща зыр ки Иг ти са дий йат вя Ся на йе на -
зир ли йи) та бе ли йин дя фяа лий йят эюстяр миш дювлят Ям ла кы нын
Ида ря Едил мя си цз ря дювлят ко ми тя си нин вер ди йи гей дий -
йат шя ща дят на мя ля рин дян эе дир. Ялин дя ад ла ры чя ки лян ся -
няд ляр олан вя тян даш лар «Фор ма-1»и яня ня ви гай да да,
яра зи ида ря ля ри ня мц ра ъият ет мяк ля ал ма лы дыр лар. ам ма
щя мин ям лак лар ла баь лы щяр щан сы ямя лий йат апа рыл дыг да,
ав то ма тик ола раг он ла рын гей дий йа ты йе ни елек тон гай да -
да щя йа та ке чи ри лир вя ар тыг йе ни мцл кий йят чи эя ля ъяк дя
йцк лц лцк ара йыш ла ры ны он лайн ала би ля ъяк. 

«Он лайн» ара йыш дан но та риус вя
риел тор лар да ра зы дыр

Щя ля лик ися юлкя вя тян даш ла ры йцк лц лцк ара йыш ла ры нын
он лайн ве рил мя син дян фай да лан маьа баш ла йыб лар. Ба кы нын
ни за ми ра йо ну яра зи син дя фяа лий йят эюстя рян 52 сай лы кон -
то рун но та риу су Ел чин зей на ло вун сюзля ри ня эюря, эцн
ярзин дя да шын маз ям лак ла баь лы 6-7 сювдя ляш мя ни ряс ми -
ляш ди рир ки, бу нун да 3-4-ц йцк лц лцк ара йы шы нын он лайн ре -
жим дя ял дя едил мя си ще са бы на баш ту тур. Йе ри эял миш кян,
ЯМдк-нин тят биг ет ди йи бу йе ни лик о гя дяр мц щцм дцр
вя да шын маз ям лак ла ямя лий йат ла ры о гя дяр са дя ляш ди риб ки,
бу йе ни лик ба ря дя мя лу мат ла ры мян зил ал гы-сат гы сы иля мя -
шьул олан лар да юз мцш тя ри ля ри ня чат ды рыр лар. но та риу сун
сюзля ри ня эюря, риел тор лар юз мцш тя ри ля ри ни дя бу ба ря дя
мя лу мат лан ды рыр лар вя ялин дя чы ха рыш олан лар ар тыг мям -
ну ний йят ля бир ба ша но тариа та цз ту тур лар. 

Йе ни гай да нын якс-ся да сы йа йы лан дан сон ра но тариат
кон тор ла ры на зянэ едян вя тян даш ларын са йы да ар тыб. Пай -
тах тын ня си ми ра йо ну яра зи син дя, ря шид Бещ бу дов кц чя -
син дя фяа лий йят эюстя рян 29 сай лы кон то рун но та риу су
Ъей щун Па ша лы щяр эцн он лар ла вя тян да ша «Фор ма-1» мя -
ся ля си нин де тал ла ры ны изащ едир. Цму ми лик дя ися, «он лайн»
ара йы шын тят би гин дян да шын маз ям лак ба за ры иш ти рак чы ла ры -
нын ща мы сы мям нун га лыб.

№44 ’2014 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     2928 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №44 ’2014

yenilik

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) бир нечя ай яввял елан етдийи дашынмаз
ямлака даир йцклцлцк арайышларынын (Форма-1) нотариат конторлары васитясиля, «онлайн» режиминдя
верилмясиня нящайят ки, башланыб. Мартын 3-дян етибарян дашынмаз ямлакла алгы-сатгы вя
диэяр ямялиййат апаран вятяндашлар «Форма1» арайышларыны бирбаша нотариусда алырлар.
Ямялиййатлар да бу арайышларын ясасында щяйата кечирилир. Гейд едяк ки, ЯМДК-нин щяйата
кечирдийи вя Ядлиййя Назирлийи иля ямякдашлыьы чярчивясиндя щяйата кечирилян бу йенилик
дашынмаз ямлакла ямялиййатларын гат-гат садяляшмясиня вя сцрятлянмясиня имкан верир.

Азярбайъанда ямлака даир йцклцлцк
арайышларынын «онлайн» режиминдя
верилмясиня башланыб
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хябяр

Б
а кы да ся ки ляр дя, йо лун щя ря кят щис ся син дя, парк ла -
ра вя мет ро ла ра эи риш щис ся ляр дя га нун суз парк лан -
ма лар ля ьв еди лир. Бу тяд бир ляр Ба кы шя щяр Иъ ра

Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Ща ъы ба ла абу та лы бо вун «Ба кы шя -
щя ри яра зи син дя ав то мо бил ду ра ъаг ла ры нын тяш кил едил мя си
щаг гын да» йе ни ся рян ъа мын да ня зяр дя ту ту лур.

Ся ня дя яса сян пай тах тын кц чя вя прос пект ля рин дя, парк
вя хи йа бан ла рын, мет ро чы хыш ла ры нын ят ра фын да, ся ки ляр дя фи -
зи ки шяхс ляр, щям чи нин щеч бир щц гу ги яса сы ол ма дан дювлят
струк тур ла ры, ида ря, тяш ки лат, мцяс си ся вя ти ъа рят об йект ля ри -
нин са щиб ля ри тя ря фин дян гей ри-га ну ни йа ра дыл мыш ду ра ъаг -
лар (сяр ни шин да шы йан няг лий йат ва си тя ля ри нин тя йин олун муш
ду ра ъаг ла ры ис тис на ол маг ла) ля ьв еди либ.

Ся рян ъам да бил ди ри лир ки, та бе чи ли йин дян асы лы ол ма йа -
раг, гей ри-га ну ни фяа лий йят эюстя рян ду ра ъаг вя йа бе ля бир
фяа лий йя ти тяш кил ет мяк ис тя йян щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря гар -
шы тяд бир ляр эюрц ля ъяк. 

ляьв едил миш да йа на ъаг лар да кы ав то мо бил ля рин да йан -
ма сы цчцн ися мц вяг гя ти «ду ра ъаг лар» йа ра ды ла ъаг. Бу иш ля
Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти Хц су си Тя йи нат лы ав то няг лий -

йат Ида ря си, дювлят йол По ли си Ида ря си вя няг лий йа ты Ин тел лек -
туал Ида ряет мя Мяр кя зи мя шьул ола ъаг лар. Бу гу рум лар
ав то мо бил ля рин да ща чох топ лан дыьы яра зи ля ри мцяй йян едя -
ряк щя мин яра зи ляр дя щя ря кя тя ма не ол ма маг шяр ти ля йол
кя на рын да няг лий йат ва си тя ля ри нин сах ла ныл ма сы цчцн «ду -
ра ъаг лар» тяш кил ет мя ли дир ляр. ав то мо бил ля рин «ду ра ъаг -
лар» да да йан ма сы пул лу ола ъаг. Бу ра да ав то мо бил ля рин
сах лан ма сы цчцн та риф ля ри вя вах ты эюстя рян мя лу мат лювщя -
ля ри дя ола ъаг. 

Йе ри эял миш кян, ар тыг няг лий йа тын Ин тел лек туал Ида ряет -
мя Мяр кя зи (нИ ИМ) Ба кы Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти ня
(БШИЩ) пай тахт да ав то мо бил ля рин кц чя ляр дя парк лан ма сы
цчцн 288 мц вяг гя ти ду ра ъаг йе ри нин йа ра дыл ма сы ба ря дя
тяк лиф эюндя риб. нИ ИМ-дян ве ри лян мя лу ма та эюря, ща зыр -
да Ба кы да га нун суз пар кинг ля рин са йы щяд дин дян ар тыг
чох дур: «Мя ся лян, араш дыр ма апа ры лар кян 2012-ъи ил дя
3050 га нун суз ав то мо бил пар кин ги гей дя алын мыш дыр са,
2013-ъц ил дя он ла рын са йы 8 ми ня ча тыб. Га нун суз пар -
кинг ля ря да ща чох ися Цзе йир Ща ъы бя йов, Бцл бцл вя зя ри фя
Яли йе ва кц чя ля рин дя раст эял мяк олур». 

Ба кы да га нун суз
да йа на ъаг лар ля ьв еди лир

Бун дан сон ра пай тахт да ав то мо бил ляр йе ни йа ра дыл мыш
«ду ра ъаг лар» да сах ла на ъаг



ИпО ТЕ КА
КРЕ ДИТ ЛЯ РИ НИН 20%-И
эЦ ЗЯшТ ЛИ ДИР

Бе ля лик ля, аИФ-ин мя лу мат ла ры на
эюря, ипо те ка кре дит ляш ди рил мя си баш ла -
нан дан ин ди йя дяк (2014-ъц илин 1-ъи
рц бц дя да хил ол маг ла) азяр бай ъан да
14 236 ня фяр ипо те ка кре ди ти эютц рцб.
Бун лар дан 11 585-и ади ипо те ка кре -
дит ля ри, 2651-и ися им ти йаз лы тя бя гя йя
ве ри лян эц зяшт ли ипо те ка кре дит ля ри дир.
Ин ди йя дяк ве ри лян ипо те ка кре дит ля ри -
нин цму ми мяб ляьи 456,8 мил йон
ма нат тяш кил едир. Бун дан 366 мил йон
ма на ты ади кре дит, 90,8 мил йон ма нат
ися эц зяшт ли кре дит ляр дир (Ъяд�вял).�

ЯН чОХ ИпО ТЕ КА
КРЕ ДИ ТИ ВЕ РЯН
БАНК ЛАР

Ин ди йя дяк ипо те ка кре дит ля ри ни 31
банк ве риб. Ян чох ипо те ка кре ди ти
вер миш банк ла рын си йа щы сы на «аЭ -
Банк» баш чы лыг едир - 1026 кре дит.

Сон ра кы йер ля ри «дя мир банк» (1003),
«БанкСтан дард» (986) вя «Халг -
банк» (972) ту тур. Цму ми лик дя си йа -
щы да кы илк 10 банк бц тцн ипо те ка
кре дит ля ри нин 60%-ни ве риб (Гра�фик�1).�
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ямлак вя малиййя

Азярбайъанда 2006-ъы илдян башланан ипотека
кредитляшдирилмяси барядя ятрафлы данышмаг вахты чатыб.
Азярбайъан Ипотека Фондунун (АИФ) мялуматына эюря,
индийядяк юлкя вятяндашларына верилян ипотека кредитляринин
цмуми мябляьи йарым милйард маната, кредит эютцрянлярин
сайы ися 15 мин няфяря йахынлашыб. 
Фондун тягдим етдийи статистик мялуматлар ипотека кредити
эютцрянлярин сосиал тяркиби, кредитлярин ъоьрафийасы вя бу
кредитля алынан мянзиллярин параметрлярини мцяййянляшдирмяйя
имкан верир.

Азярбайъанда ипотека кредити иля
алынан евляр вя кредит эютцрянлярин
эюстяриъиляри ачыгланыб

Ян чох ипотека кредити вермиш 10 банк
график 1

И по те ка кре дит ля ри нин са йы вя мяб ляьи 
кре дит ляр Мяб ляьи Са йы

а ди кре дит ляр 366 млн. ма нат 11 585

Эц зяшт ли кре дит ляр 90,8 млн. ма нат 2 651

Цму ми 456,8 млн. ма нат 14 236 

Ипо те ка кре дит ля ри цз ря ор та эюстя ри ъи ляр
кре дит мцд дя ти 278 ай 

Ил лик фа из дя ря ъя си 6,88%

ай лыг юдя ниш 319,8 ма нат

Ъядвял
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ЯН чОХ ИпО ТЕ КА
КРЕ ДИ ТИ ВЕ РИ ЛЯН
РЕ эИОН ЛАР 

Ипо те ка кре дит ля ри иля азяр бай ъа -
нын 44 бюлэя син дя ев вя мян зил алы ныб.
кре дит ля рин як ся рий йя ти тя бии ки, Ба кы -
нын па йы на дц шцр. Ин ди йя дяк ве рил миш
кре дит ля рин 9506-сы вя йа цч дя ики си
пай тах тын па йы на дц шцр. Ба кы дан

сон ра ян чох ипо те ка кре ди ти ве ри лян
бюлэя ляр Сум га йыт (1181), аб ше рон
(487) вя Эян ъя дир (459). нах чы ван -
да ипо те ка кре ди ти иля 53, Мин эя че вир -
дя 51 ев алы ныб (Гра�фик�2).

И пО ТЕ КА КРЕ ДИ ТИ
КИМ ЛЯ РЯ ВЕ РИ ЛИР? 

Ипо те ка Фон ду нун бор ъа лан лар
щаг гын да мя лу мат ла ры ны цму ми ляш -
дир сяк, азяр бай ъан да ипо те ка кре дити
эютц рян ля рин як ся рий йя ти Ба кы да йа -
ша йан вя юзял сек тор да ча лы шан ев ли ки -
ши ляр дир. Эюзля нил ди йи ки ми, кре дит
эютц рян ля рин бюйцк щис ся си, йя ни
82%-и ки ши ляр, 18%-и га дын лар дыр.
Бун дан баш га, бор ъа лан ла рын бюйцк
щис ся си (55,7%) юзял сек тор да, 44,3%
ися дювлят сек то рун да ча лы шыр. ня ща -
йят, кре дит эютц рян ля рин 67,3%-и ев ли,
32,7%-и ися су бай дыр. 

Банк дан эютц рцл мцш ипо те ка
кре ди ти ни гай тар маг цчцн са бит вя
йцк сяк эя лир тя ляб олу нур ки, мцш тя ри -
ля рин бюйцк щис ся си бу тя ля бя ъа ваб
ве рир. аИФ-ин мя лу мат ла ры на эюря,
ипо те ка эютц рян аи ля ля рин бюйцк щис -
ся си нин (тяг ри бян 74%) цму ми эя ли ри
ай да 700 ма нат дан йцк сяк дир. Щяр 5
мцш тя ри дян би ри нин эя ли ри 700-900

ма нат, щяр 6 мцш тя ри дян би ри нин ай -
лыг эя ли ри 900-1100 ма нат ара сын да,
щяр 3 мцш тя ри дян би ри нин эя ли ри 1100
ма нат дан йцк сяк дир. 

ИпО ТЕ КА КРЕ ДИ ТИ ИЛЯ
щАН СЫ ЕВ ЛЯР АЛЫ НЫР? 

Ин ди йя дяк ве рил миш ипо те ка кре ди ти
иля алы нан ям ла кын 94,8%-и би на ев ля -
ри, йя ни мян зил ляр, 5,2%-и ися фяр ди ев -
ляр дир. Фон дун мя лу мат ла рын дан
ай дын олур ки, ипо те ка кре дит ля ри иля
алы нан ев ля рин як ся рий йя ти ор та юлчц -
лц дцр. Бе ля ки, щяр 3 мян зил дян ики си -
нин са щя си 40-80 м2 ара сын да дя йи шир.
доь ру дур, ипо те ка кре дит ля ри иля да ща
ки чик - са щя си 40 м2-я гя дяр олан
мян зил ляр дя алы ныр, ам ма он ла рын па -
йы щеч 10%-я дя чат мыр. Еля ъя дя ипо -
те ка кре ди ти иля алы нан ев ляр ара сын да
са щя си 120 квад рат мет ри ке чян ля рин
са йы 7%-дир. 

Эюзля нил ди йи ки ми, ипо те ка кре дит -
ля рин дян ян чох ор та тя бя гя йа рар ла -
ныр - бу ну кре дит ля алы нан ев ля рин
гий мя ти дя сц бут едир. Ипо те ка кре ди -
ти нин кюмя йи иля алы нан ев ля рин 3-дя
ики си 30-60 мин ма нат ара сын да дыр.
доь ру дур, бу кре дит ляр ля да ща ба ща -
лы, щят та гий мя ти 120 мин ма нат дан
йцк сяк ев ляр дя алы ныр, ам ма бе ля ля ри
ъя ми 1,5%-дир. 

Ян чох ипотека кредити верилян реэионлар
график 2

Ипотека кредити аланларын йаша эюря бюлэцсц
график 4

Боръу оланларын айлыг эялирляриня эюря бюлэцсц
график 3

Ипотека кредити иля алынан евлярин
сащясиня эюря бюлэцсц

график 5

40 м2-я гядяр

40-60 м2

60-80 м2

80-100 м2

100-120 м2

120 м2-дян артыг

Пайы

Сащяси

Ипотека кредити иля алынан евлярин
гиймятиня эюря бюлэцсц

график 6

Пайы

Гиймяти



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эюря, 2014-ъц
илин фев рал айын да юлкя дя
15 202 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб.
апа ры лан гей дий йа тын 4 279-у
(28,1%) ил кин, 10 923-ц (71,9%) ися
тяк рар гей дий йа та аид дир. Ютян илин
фев рал айы иля мц га йи ся дя цму ми
гей дий йат 6,9%, о ъцм ля дян тяк рар
гей дий йат 10,5% ар тыб, ил кин гей дий -
йат ися 1,4% аза лыб. 

Фев рал айын да 12 779 да шын маз
ям ла ка тех ни ки пас порт тяр тиб еди либ,
3 293 ипо те ка мц га ви ля си, 247 йцк -
лц лцк (иъа ря, ис ти фа дя) дювлят гей дий -
йа ты на алы ныб, щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ля ря дювлят ре йест рин дян 11 976
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№ Эюстяриъиляр 
Феврал,

2014
Феврал, 2013-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

15 202 6,9%

о�ъцмлядян,��илкин�гейдиййат 4�279 -1,4%

тякрар�гейдиййат 10�923 10,5%

2 Техники паспортларын сайы 12 779 2,7%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 247 14,4%

4 Ипотека гейдиййаты 3 293 11,9%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

11 976 10,7%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 1 607 -38,2%

7 Мцайиня акты 9915 -13,7%

Ъядвял 1. 2014-ъц илин феврал айында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
Феврал,

2014
Феврал, 2013-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями�(Гейдиййат�цзря) 15�202 6,9%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 146 6,6%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 604 -4,3%

3 Торпаг сащяляри 6 700 23,4%

4 Гейри йашайыш бинасы 361 0,3%

5 Гейри-йашайыш сащяси 313 -45,6%

6 Ямлак комплекси 71 -12,3%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 5 -44,4%

8 Чохиллик якмяляр 2 -71,4%

Ъядвял 2. 2014-ъц илин феврал айында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты

Юлкя вятяндашлары арасында
дашынмаз ямлакын

гейдиййатынын ваъиблийинин
эетдикъя даща чох гябул

едилмяси вя гейдиййат
просесинин садяляшдирилмяси

Азярбайъанда ямлакла
ямялиййатларын щяъмини артырыб.

Илин яввялиндян юлкядя
ямлакын гейдиййаты 16%

йцксялиб.  Ямлакын
гейдиййатында артым демяк

олар ки, бцтцн ямлак
нювляриндя вя бцтцн

реэионларда щисс олунур.
Цстялик, реэионларда да

ямялиййатларын артым сцряти
пайтахтдан 3 дяфя артыгдыр.

Мцшащидяляр эюстярир ки,
дашынмаз ямлакла

ямялиййатларын артымынын ясас
сябяби юлкя игтисадиййатынын

вя ящалинин активлийинин
йцксялмяси, еляъя дя ямлакын

гейдиййатынын тамамиля
садяляшдирилмясидир.

Илин илк айларында дашынмаз ямлакла
ямялиййатларда торпаг сащяляринин

пайы 40%-и кечиб

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-
феврал,
2014

йанвар-феврал
2013-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

29 047 16,5%

о�ъцмлядян,�илкин�гейдиййат 8�199 12,0%

тякрар�гейдиййат 20�848 18,4%

2 Техники паспортларын сайы 24 412 9,0%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 528 30,0% 

4 Ипотека гейдиййаты 5 897 10,9%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

22 292 12,5%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 3 366 -42,5%

7 Мцайиня акты 19 370 -7,6%

Ъядвял 3. 2014-ъц илин йанвар-феврал айларында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри



мящ ду дий йят ара йы шы, яща ли йя хид мят -
ля баь лы 1601 ди эяр мцх тя лиф мяз -
мун лу ара йыш лар ве ри либ, 9 915
да шын маз ям лак об йек ти ня мца йи ня
ак ты тяр тиб еди либ. Ютян илин фев ра лы иля
мц га йи ся дя тех ни ки пас порт ла рын са -
йы 2,7%, йцк лц лцк 14,4%, ипо те ка
гей дий йа ты тяг ри бян 12%, мящ дуд -
лаш дыр ма йа да ир ара йыш лар 11% ар тыб.
Явя зин дя яща ли йя хид мят ля баь лы ара -
йыш ла рын са йы 38%, мца йи ня акт ла ры ися
тяг ри бян 14% аза лыб (Ъяд�вял�1).�

Фев рал да мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 3
146-сы фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4 604-
ц мян зил, 6700-ц тор паг са щя си, 361-и
гей ри-йа ша йыш би на сы, 313-ц гей ри-йа -

ша йыш са щя си, 71-и ям лак комп лек си, 5-
и чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 2-си ися
чо хил лик як мя ляр тяш кил едиб. Ютян илин
фев ра лы иля мц га йи ся дя фяр ди ев ля рин
гей дий йа ты 6,6%, тор паг са щя ля ри
23,4%, гей ри-йа ша йыш би на ла ры нын гей -
дий йа ты ися 0,3% ар тыб. Мян зил ля рин,
гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин, ям лак ком-
п лекс ля ри нин, чох мяр тя бя ли йа ша йыш би -
на ла ры нын вя чо хил лик як мя ля рин
гей дий йа тын да ися азал ма мц ша щи дя
еди либ (Ъяд�вял�2).�

Цму ми лик дя, бу илин илк 2 айын да
юлкя дя 29 мин дян ар тыг ям ла ка аид
щц гуг лар дювлят гей дий йа ты на алы ныб.
Бу ютян илин ей ни дюврц ня нис бя тян
16,5% ар тыг дыр. Гей дий йат дан ке чян

ям лак ла рын 8 199-у (28,2%) ил кин, 20
848-и (71,8%) тяк рар гей дий йа та аид -
дир. Ютян илин ей ни дюврц ня нис бя тян
ил кин гей дий йат 12%, тяк рар гей дий йат
18% ар тыб. 

Йан вар-фев рал ай ла рын да дЯдрХ-
ин эюстяр ди йи хид мят ля рин як ся рий йя ти
цз ря ар тым баш ве риб. Бу дюврдя тяр-
тиб олу нан тех ни ки пас порт ла рын са йы
ютян илин ей ни дюврц ня нис бя тян 9%,
йцк лц лцк 30%, ипо те ка гей дий йа ты
11%, мящ дуд лаш дыр ма йа да ир ара йыш -
лар 12,5% ар тыб. Яща ли йя хид мят ля
баь лы ара йыш лар вя мца йи ня акт ла ры ися
аза лыб (Ъяд�вял�3).

Йан вар-фев рал ай ла рын да мцл кий -
йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа ры лан
ям лак лар дан 6 001-и фяр ди йа ша йыш вя
баь еви, 8806-сы мян зил, 12 772-и тор -
паг са щя си, 718-и гей ри-йа ша йыш би на -

сы, 598-и гей ри-йа ша йыш са щя си, 137-си
ям лак комп лек си, 11-и чох мяр тя бя ли
йа ша йыш би на ла ры, 4-ц ися чо хил лик як мя
олуб. Ютян илин ей ни дюврц иля мц га -
йи ся дя фяр ди ев ля рин вя гей ри-йа ша йыш
би на ла ры нын гей дий йа ты 16%, мян зил -
ля рин гей дий йа ты 2,4%, тор паг са щя ля -
ри нин гей дий йа ты 34%, гей ри-йа ша йыш
би на ла ры нын гей дий йа ты 8% ар тыб. Явя -
зин дя гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин, ям -
лак комп лекс ля ри нин, чох мяр тя бя ли
йа ша йыш би на ла ры нын вя чо хил лик як мя -
ля рин гей дий йа тын да азал ма мц ша щи -
дя олу нуб (Ъяд�вял�4).�

2014-ъц илин илк ики айын да ям ла кын
гей дий йа ты нын 2/3-си ре эион ла рын па йы -
на дц шцб. Фяр ди йа ша йыш еви, тор паг са -
щя ля ри, гей ри-йа ша йыш би на ла ры вя ям лак
комп лекс ля ри цз ря ямя лий йат ла рын
бюйцк щис ся си, чо хил лик як мя ляр ля ямя-

лий йат ла рын ися ща мы сы ре эион лар да
апары лыр. Явя зин дя мян зил ля рин юзял ляш -
ди рил мя си вя гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин
гей дий йа ты нын ясас щис ся си Ба кы нын па -
йы на дц шцр. Ики ай да гей дя алын мыш 11
чох мяр тя бя ли би на нын 10-у ре эион лар -
да дыр (Ъяд�вял�5).�да шын маз ямя лий йат -
ла рын ар тым сц ря ти ня эюря дя ре эион лар
пай тах ты га баг ла йыр. Сон ики ай да Ба -
кы да ям ла кын гей дий йа ты ъя ми 7,8%
арт дыьы щал да, ре эион лар да бу ря гям 3
дя фя ар тыг 22,2% тяш кил едиб. 

Цму ми лик дя, илк 2 ай да Хид мя -
тин 18 яра зи ида ря си нин 15-дя да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты нын ар ты мы,
3-дя ися азал ма мц ша щи дя еди либ. Ян
чох ар тым аб ше рон (52,6%), Уъар
(40,9%) вя Йев лах (39,8%) яра зи ида -
ря ля рин дя гей дя алы ныб. Гей дий йа тын

азал ма сы ися за га та ла (13%), Хач маз
(6,1%) вя Ъя ли ла бад (2,1%) яра зи ида -
ря ля рин дя баш ве риб (Ъяд�вял�6).�

2014-ъц илин йан вар айы яр зин дя
юлкя цз ря апа ры лан ил кин гей дий йат,
цму ми гей дий йа тын 28,1%-ни тяш кил
едиб. Цму ми гей дий йа тын са йын да ил -
кин гей дий йа тын ян йцк сяк хц су си чя -
ки си Шя ки (42,6%), за га та ла (41,6%)
вя Уъар (39,1%) яра зи ида ря ля рин дя
гей дя алы ныб. 

2014-ъц илин фев рал айы яр зин дя
юлкя цз ря 1024 мян зил юзял ляш ди ри либ.
Ютян илин мц ва фиг дюврц ня нис бя тян
юзял ляш ди рил миш мян зил ля рин са йы
15,6% ар тыб. Цму ми лик дя, юзял ляш -
дир мя баш ла йан дан 01 март 2014-ъц
ил та ри хи ня ки ми юлкя цз ря 491 466
мян зил юзял ляш ди ри либ.
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рейтингляр

ярази идаряляри
йанвар-феврал, 

2014 

йанвар-феврал,
2013-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 29 047 16,5%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 10 000 7,8%

абшерон Ярази Идаряси 1 728 21,1%

Сумгайыт Ярази Идаряси 1 863 27,0%

Эянъя Ярази Идаряси 4 179 52,6%

Хачмаз Ярази Идаряси 1 765 -6,1%

Бейляган Ярази Идаряси 545 10,5%

Бярдя Ярази Идаряси 719 6,7%

Ъялилабад Ярази Идаряси 501 -2,3%

Гябяля Ярази Идаряси 957 27,8%

лянкяран Ярази Идаряси 855 0,1%

Шамахы Ярази Идаряси 692 13,6%

Шяки Ярази Идаряси 838 28,1%

Шямкир Ярази Идаряси 976 27,4%

Ширван Ярази Идаряси 377 9,9%

Товуз Ярази Идаряси 718 25,5%

Уъар Ярази Идаряси 603 40,9%

Йевлах Ярази Идаряси 1 156 39,8%

загатала Ярази Идаряси 575 -13,0%

Ъядвял 6. 2014-ъц илин йанвар-феврал айында ЯМДК йанында
ДЯДРХ-nин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак цзяриндя

щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат
№ ямлак бюлмяляри

йанвар-феврал,
2014

йанвар-феврал
2013-я нисбятян артым

Ъями�(Гейдиййат�цзря) 29�047 16,5%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 6 001 15,9%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 8 806 2,4%

3 Торпаг сащяляри 12 772 34,1%

4 Гейри-йашайыш бинасы 718 8,1%

5 Гейри-йашайыш сащяси 598 -24,9%

6 Ямлак комплекси 137 -10,5%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 11 -8,3%

8 Чохиллик якмяляр 4 -50,0%

Ъядвял 4. 2014-ъц илин йанвар-феврал айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря

сайы
бакы цзря 

%

Ъями�(Гейдиййат�цзря) 29�047 10�000 34,4%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 6 001 1 267 21,1%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 8 806 6 228 70,7%

3 Торпаг сащяляри 12 772 1 780 13,9%

4 Гейри йашайыш бинасы 718 222 30,9%

5 Гейри-йашайыш сащяси 598 657 78,1%

6 Ямлак комплекси 137 35 25,5%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 11 1 9,0%

8 Чохиллик якмяляр 4 - -

Ъядвял 5. 2014-ъц илин йанвар-феврал айында щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри, Бакы вя реэионлар цзря щесабаты
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електрон хидмятляр

у хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн Ям лак
Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си нин (ЯМдк) ин -
тер нет ся щи фя си ня (www.емдк.эов .аз) да хил
ол маг, «Е лект рон хид мят ляр» бюлмя си ни, ар -

дын ъа ися сюзц эе дян хид мя ти сеч мяк ла зым -
дыр. Бу нун ла йа на шы, бир ба ша www.е-емдк.эов .аз сай ты на
да баш чяк мяк олар. ам ма елект рон им за кар ты вя карт
оху йу ъу су ком пц те ря го шу лу вя зий йят дя ол ма лы дыр.  Бу,
елект рон им за ны зы тяс диг лят мяк вя шях си ка би не тя да хил ол -
маг цчцн ла зым дыр. «Е лект рон хид мят ляр» бюлмя син дя дя
илк юнъя вя тян даш дан бу тя ляб олу нур. 

Шях си ка би нет дя вя тян да шын ин ди йя гя дяр елект рон хид -
мят ва си тя си ля щя йа та ке чир ди йи бц тцн ямя лий йат лар вя мц -
ра ъият ляр ба ря дя мя лу мат сах ла ны лыр. Бу ся щи фя дя вя тян даш
ис тя ди йи хид мят нювц нц сеч мяк ля елект рон мц ра ъият ся щи -
фя си ня ке чир. 

«да шын маз ям ла кын ипо те ка сы нын дювлят гей дий йа ты -
нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бул едил мя си»
елект рон хид мя ти ни дЯдрХ-ин яра зи ида ря ля ри 3 иш эц нц
мцд дя тин дя эюстя рир. Там ав то мат лаш ды рыл мыш олан бу
хид мят дян ис ти фа дя щаг гы 10 ма нат дыр. 

Бу  хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн мц ва фиг яри зя нин
вя йа худ мящ кя мя гя ра ры нын, ипо те ка сах ла йа нын шях сий -
йя ти нин тяс диг едян ся ня дин скан едил миш су ря ти ла зым дыр.
Бу ся няд ляр си зя тяг дим олу на ъаг ща зыр си фа риш фор ма сы на
яла вя едил мя ли дир. 

Е лект рон хид мя тя да ир ин зи ба ти про се дур лар ашаьы да ки
ки ми дир: 

«да шын маз ям ла кын ипо те ка сы нын дювлят гей дий йа ты -
нын ляь ви цчцн мц ра ъия тин вя ся няд ля рин гя бул едил мя си»
хид мя ти ня да хил ол дуг дан сон ра ща зыр яри зя фор ма сы нц -

му ня йя уйьун дол ду ру ла раг елект рон им за иля йу ха ры да -
кы ся няд ляр ля бир лик дя елект рон фор ма да дЯдрХ-ин мц -
ва фиг яра зи ида ря си ня эюндя ри лир. Бу нун цчцн сайт да ла зы ми
шя раит йа ра ды лыб. 

Фор ма лаш мыш со рьу гей дий йат дан кеч ди йи эцн гей дя
алы ныр вя дювлят рц су му елект рон гай да да юдя нил дик дян
сон ра яра зи ида ря си тя ря фин дян гя бул еди ля ряк ис ти фа дя чи йя
тяс ди гет мя бил ди ри ши эюндя ри лир. Фи зи ки шяхс ляр со рьу нун сон -
ра кы иъ ра сы на да ир дя бил ди риш алыр лар. Елект рон хид мя тин
эюстя рил мя син дян им ти на едил дик дя, ясас лан ды рыл мыш им ти на
ба ря дя вя йа худ елект рон хид мя тин эюстя рил мя си ба ря дя ис -
ти фа дя чи йя 2 иш эц нц мцд дя тин дя бил ди риш эюндя рил мя ли дир. 

Ис ти фа дя чи тя ря фин дян тяг дим олу нан ся няд ляр дя им ти -
на цчцн ясас ол ма йан вя ара дан гал ды рыл ма сы мцм кцн
олан ча тыш маз лыг аш кар едил дик дя бу ба ря дя Хид мя тин мц -
ва фиг яра зи ида ря си ис ти фа дя чи йя 1 иш эц нцн дян эеъ ол ма йа -
раг йа зы лы мя лу мат ве рир. Он лар 1 иш эцнц яр зин дя ара дан
гал ды ры лар са, ща бе ля бу ба ря дя Хид мя тин мц ва фиг яра зи
ида ря си ня мя лу мат ве ри ляр ся, щям чи нин им ти на цчцн ясас
ол ма дыьы щал да со рьу йа ба хы ла раг ис ти фа дя чи йя елект рон
хид мят эюстя ри лир. 

Ис ти фа дя чи тя ря фин дян тяг дим еди лян со рьу гя бул едил -
дик дян сон ра дЯдрХ-ин мц ва фиг яра зи ида ря си тя ря фин -
дян гя бул еди лир, хц су си ки таб да гей дя алы ныр вя мц ва фиг
шюбя йя иъ ра едил мя си цчцн эюндя ри лир. 

Шюбя дя со рьу йа вя она яла вя едил миш ся няд ля ря ба хы -
лыр, да шын маз ям ла кын ипо те ка сы нын дювлят гей дий йа ты нын
ляь ви ня да ир ара йыш ряс ми ляш ди ри ля ряк онун скан едил миш су -
ря ти дяр щал ис ти фа дя чи нин елект рон поч ту на, каьыз цзя рин дя
яс ли ися почт ва си тя си иля эюндя ри лир вя йа худ бир ба ша тяг-
дим еди лир.

«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир интерактив
хидмятля - «Дашынмаз ямлакын ипотекасынын дювлят гейдиййатынын ляьви цчцн

мцраъиятин вя сянядлярин гябул едилмяси» хидмяти иля таныш едир.  
Ады чякилян електрон хидмятин кюмяйи иля вятяндашлар ипотека сахлайанын яризяси вя

йахуд мящкямянин гярары ясасында дашынмаз ямлак цзряриндя йцклцлцйцн ляьви
цчцн ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятиня (ДЯДРХ)
мцраъият едя билярляр. Еляъя дя бу хидмят васитясиля, ДЯДРХ електрон хидмят

истифадячисиня билдиришляр эюндяряряк ону, мцраъиятинин
гябул едилиб-едилмямяси, ишин щансы мцддятдя

иъра едиляъяйи барядя мялуматландырыр.



ши ма ли Кип рин да шын маз ям лак
ба за ры 

Гло бал иг ти са ди бющран да ики гат уъуз лаш -
ма дан сон ра, Ши ма ли кир пин да шын маз ям лак
ба за ры тяд ри ъян юзц ня эял мяк дя дир. 2010-ъц ил -
дян бя ри бу ра да да шын маз ям лак ил дя 5-10%
ба ща ла шыр. Мя ся лян, 2013-ъц ил дя гий мят ар ты мы
5,5% олуб. 

Йе ри эял миш кян, ав ро па юлкя ля рин дян, о
ъцм ля дян Тцр ки йя дян фярг ли ола раг Ши ма ли
кипр дя да шын маз ям ла кын гий мя ти ав ро иля де -
йил, фунт стер линг ля эюстя ри лир. Бу ра да ади, гя -
наят ъил бцд ъя йя уйьун мян зил ля рин вя фяр ди
ев ля рин гий мя ти 20 мин фунт-стер линг дян баш -
ла йыр. 

Ян сяр фя ли ям лак тя бии ки, пай тахт леф ко ша -
да дыр. нц фуз лу али мяк тяб ля рин, о ъцм ля дян
Йа хын Шярг Уни вер си те ти нин йер ляш ди йи леф ко ша -
да яъ ня би тя ля бя ля рин чох ол ма сы он ла рын ки ра -
йя гал дыьы мян зил ля рин са щиб ля ри цчцн даи ми
га занъ дыр. Одур ки, лев ко ша да кы мян зил ля ря
пул вер мя йя дя йяр. ам ма Ши ма ли кипр щям дя
бюйцк ту ризм зо на сы дыр. Маьу са, Эир ня,
Эюзял йурд, Ис кя ля ки ми ту ризм по тен сиа лы на
ма лик бюлэя ляр дя фяр ди ев ля ря, тор паг са щя ля ри -
ня, ком мер си йа об йект ля ри ня са щиб ол маг чох
сяр фя ли дир. 

Ши ма ли кип рин да шын маз ям лак ба за ры нын
ясас ойун чу ла ры Тцр ки йя вя тян даш ла ры дыр. Бу -
нун ла йа на шы, ру си йа дан, Чин дян, ор та аси йа
юлкя ляр дян, еля ъя дя азяр бай ъан дан эя лян ляр
бу ра да ям лак алыб-са тыр. 

Ям лак не чя йя дир? 
Бей нял халг аре на да щя ля дя мцс тя гил дювлят

ки ми та нын ма ма сы Ши ма ли кип рин да шын маз
ям лак ба за ры нын ин ки ша фы на ма не олур. Ся бя би
мя лум дур - алы ъы ла рын бир гис ми мцс тя гил ли йи
су ал ал тын да олан бир юлкя дя да шын маз ям лак
ал маьа ещ ти йат ла йа на шыр лар. ня ти ъя дя Ши ма ли
кипр дя да шын маз ям лак як сяр юлкя ляр дян, лап
еля щи ма йя син дя ол дуьу Тцр ки йя дян вя ей ни
ада ны пай лаш дыьы Йу нан кип рин дян уъуз дур.
Бе ля ки, дцн йа нын ям лак ба за рын да Ши ма ли кипр
Тцрк Ъцм щу ри ййя ти 120 квад рат метр лик ев ля -
рин гий мя ти ня эюря, 112-ъи йе ри ту тур. Ши ма ли
кипр дя ев ля рин 1 квад рат мет ри нин ор та гий мя ти
596 дол лар дыр. Мц га йи ся цчцн бил ди ряк ки, кип -
рин ъя ну бун да кы лар на ка да бу гий мят 2174
дол лар, йя ни тяг ри бян 4 дя фя ба ща дыр. Баш га бир
ма раг лы ста тис ти ка - Ши ма ли кипр дя ям ла кын юз
иъа ря щаг гы иля пу лу ну чы хар ма сы цчцн 12 ил ки -

фа йят едир. леф ко ша нын ъя нуб тя ря фин дя бу
мцд дят 32 ил, Баф шя щя рин дя ися 38 ил дир. 

Ши ма ли кипр дя ям ла кын гий мя ти щан сы шя -
щяр дя йер ляш мя си вя дя низ дян мя са фя син дян
асы лы дыр. ам ма ям лак ла баь лы ян мц щцм мя -
гам онун та рих чя си дир. Бя ли Ши ма ли кипр дя ки
мц на ги шя нин та ри хи юзц нц ям ла кын та рих чя син -
дя вя гий мя тин дя дя бц ру зя ве рир. 

Ал маг ис тя ди йи низ ям лак
ки мин дир? 

Ши ма ли кипр дя ям лак алар кян онун тцрк вя
йа йу нан ям ла кы ол дуьу ну дя гиг ляш дир мяк ла -
зым дыр. Йу нан ям ла кы де йян дя, 1974-ъц иля дяк
ада нын ши ма лын да йу нан ла ра мях сус олан ям -
лак - тор паг вя ев ляр ня зяр дя ту ту лур. Ща зыр да
ада нын ши ма лын да йу нан лар йа ша ма са да, бе ля
бир на ра щат лыг вар ки, мц на ги шя щялл едил ся, щя -
мин ям ла кын йу нан са щиб ля ри йе ни дян онун ла
баь лы ид диа гал ды рыб ону эе ри ала би ляр. 

О на эюря дя алы ъы ла рын як ся рий йя ти эя ля ъяк дя
проб лем ля цз ляш мя мяк цчцн тцрк ма лы - йя ни
яв вял дян тцрк ля ря мях сус ям ла ка ма раг эюстя -
рир ляр. Эя ля ъяк дя проб ле ми ол ма йа ъаьы на эюря,
тцрк ям ла кы нын гий мя ти дя да ща йцк сяк дир. ам -
ма йу нан ма лы да алы ныб-са ты лыр.  

Ши ма ли кипр дя ям ла кын та рих чя син дян асы лы
ола раг онун ся няд ля ри дя фярг ли дир. Бе ля лик ля,
юлкя дя 5 нюв ям лак вар. 

а)�Тцрк�та�пу�су�(та�пу�-�мцл�кий�йят�ся�ня�ди�де�-
мяк�дир)�-�1974-ъц�ил�дян�яв�вял�Кип�рин�ши�ма�лын�да
йер�ли�тцрк�ля�ря�мях�сус�олан�ям�лак�ся�няд�ля�ри�дир.
Тцрк�та�пу�су�Ши�ма�ли�Кипр�дя�ян�ети�бар�лы�ям�лак�ся�-
ня�ди�са�йы�лыр.�

б)�Бри�та�ни�йа�лы�лар�вя�ди�эяр�ха�ри�ъи�вя�тян�даш�ла�-
ра�мях�сус�олан�та�пу�-�бу�ся�няд�ха�ри�ъи�юлкя�вя�-
тян�даш�ла�ры�на� мях�сус� олан� ям�лак�ла�ра� аид�дир.
Он�лар�бей�нял�халг�алям�дя�та�ны�ныр.

ъ)�Еш�деьер�(йя�ни�ек�ви�ва�лент)�-�бу�ям�лак�лар
1974-ъц�ил�дян�яв�вял�Кипр�йу�нан�ла�ры�на�мях�сус
олан�ям�лак�лар�дыр.�Ши�ма�ли�Кипр�щюку�мя�ти�бу�ям�-
лак�ла�ры�вах�ти�ля�ада�нын�ъя�нуб�щис�ся�син�дян�гач�гын
дцш�мцш�тцрк�ля�ря�тярк�ет�дик�ля�ри�вя�итир�дик�ля�ри�ям�-
ла�кын�явя�зин�дя�ве�риб.

д)�Тя�сис�ям�лак�лар�-�Ши�ма�ли�Кипр�Тцрк�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�щюку�мя�ти�тя�ря�фин�дян�щя�дий�йя�ве�ри�лян�вя
баьыш�ла�нан�ям�лак�лар�дыр.�Щю�ку�мят�бу�ям�лак�ла�ры
ики�груп�ин�сан�ла�ра�баьыш�ла�йыб�-�яс�эя�ри�хид�мят�ляр�-
дя�гящ�ря�ман�лыг�эюстя�рян�ля�ря�вя�1974-ъц�ил�дян
сон�ра�Кипр�дя�йа�ша�маг�цчцн�Тцр�ки�йя�дян�кючян�-
ля�ря.�Бу�ям�лак�лар�да�чох�ети�бар�лы�са�йы�лыр�-�чцн�ки
дювлят�тя�ми�на�ты�ал�тын�да�дыр.�
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хариъдя ямлак

Бцтцн тцрк дцнйасынын мящяббятля «Йавру Ватан», «Йешил ада»,
«Ъеннет адасы» адландырдыьы Шимали Кипр бу ифадялярин щамысына ла-

йигдир. Шимали Кипр Тцрк Ъцмщуриййяти вя йахуд садяъя Шимали Кипр
- адындан да эюрцндцйц кими, Аралыг дянизиндяки ян мяшщур Кипр
адасынын шимал щиссясини ящатя едир. Шимали Кипрдя демяк олар ки,

бцтцн ил ярзиндя исти вя гуру щава щюкм сцрцр. Демяли, бцтцн фясил-
лярдя бура туристлярин ахыны тямин олунуб. Мцстягиллийини Тцркийядян

башга щеч бир дювлят танымаса да, яла туризм бюлэяси олмасы нятиъя-
синдя Шимали Кипрдя ямлак алмаьын юз цстцнлцкляри вар.



Ком мер си йа об йект ля ри
леф ко ша да са ты лан биз нес об йект ля ри яса сян дц кан лар,

щям чи нин иш йер ля ри ки ми тяг дим олу нан офис би на ла ры, ис -
тещ са лат са щя ля ри - фаб рик ляр дир. Бу нун ла йа на шы, Ши ма ли
кипр дя ан бар лар, рес то ран лар да ял дя ет мяк мцм кцн дцр. 

леф ко ша нын мяш щур Чаь ла йан яра зи син дя 92 м2-лик
маьа за 75 мин фунт стер лин гя, Йе ни ше щир дя ися йе ни ти кил -
миш би на нын би рин ъи мяр тя бя син дя са щя си 80 м2 олан маьа -
за 55 мин фун та тяк лиф олу нур. Еля щя мин яра зи дя маьа за,
офис вя йа ки чик кли ни ка ки ми ис ти фа дя олу на би лян, 120 м2-
лик об йек тя 105 мин фунт стер линг, банк ки ми ис ти фа дя олу -
на би лян - 650 м2-лик офи ся ися 580 мин фунт гий мят
го йу луб. леф ко ша да да ща уъуз об йект ляр тап маг олар -
шя щя рин дик мян ад ла нан яра зис ни дя ател йе ки ми ис ти фа дя
олу на би лян, цму ми са щя си 250 м2 олан об йект 60 мин
фунт стер лин гя, йя ни 1 м2-и 240 фун та са ты лыр. 

Бун дан баш га, пай тахт да цму ми са щя си 700 м2 олан
2 мяр тя бя ли офис би на сы 525 мин фунт-стер лин гя, ей ни юлчц -
лц фаб рик 180 мин фунт-стер лин гя, цму ми са щя си 300 м2

олан 4 мяр тя бя ли ан бар комп лек си ися 120 мин фунт-стер -
лин гя са ты лыр. 

Эир ня нин мяр кя зин дя маьа за вя офис ки ми ис ти фа дя олу -
на би лян са щя си 60 м2 олан об йек ти 100 мин фунт-стер лин -
гя, йя ни м2-и 1,5 мин фун та ал маг мцм кцн дцр. 

Кипр що тел ля ри
Ту ризм юлкя си олан Ши ма ли кипр дя отел ал маг ис тя йян ляр

дя низ кя на ры бюлэя ля ря цз тут ма лы дыр. нор мал що те лин гий -
мя ти йа рым мил йон фунт дан ба ща дыр. Мя ся лян, Маьу са да
23 нюм ря ли що те ля 870 мин фунт-стер линг гий мят го йу луб.
Эир ня дя ися дцз дя ни зин са щи лин дя йер ля шян, 5 ул дуз лу, ка -
зи но лу отел фан тас тик гий мя тя - 33 мил йон фунт-стер лин гя са -
ты лыр. Цму ми са щя си 55 мин м2 олан отел 500 йа таг йе ри ня

ма лик дир. Бу бюлэя дя 34 нюмря ли баш га бир оте ли ися 695
мин фунт-стер лин гя ал маг олар. Ис кя ля дя ися 45 нюмря дян
иба рят 2 мяр тя бя ли отел 1,49 мил йон фунт-стер лин гя са ты лыр. 

И по те ка кре дит ляш мя си 
Ши ма ли кипр дя ям ла кын та рих чя си, йя ни тцрк вя йа йу нан

ям ла кы ол ма сы иля баь лы фярг ляр, онун гий мя ти иля йа на шы,
банк кре дит ля рин дя дя юзц нц эюстя рир. Бя зи банк лар йу нан
ям ла кы нын алын ма сы цчцн кре дит вер мир, йя ни ону эи ров
ки ми гя бул ет мяк дян чя ки нир ляр. Ся бя би йе ня дя одур ки,
эя ля ъяк дя щя мин ям лак ла баь лы ид диа гал ды ры ла би ляр. ам -
ма бу, банк ла рын ща мы сы на аид де йил. Бя зи банк лар щям
тцрк, щям дя йу нан ям ла кы нын алын ма сы цчцн кре дит айы -
рыр лар. 

Ши ма ли кипр дя да шын маз ям лак ял дя ет мяк ис тя йян ляр
йер ли банк ла рын ол дуг ъа са дя шярт ляр ля тяк лиф ет ди йи вя та ма -
ми ля юзял сек то ра аид олан ипо те ка кре дит ля рин дян йа рар ла на
би ляр ляр. Мц ша щи дя ляр эюстя рир ки, яъ ня би алы ъы ла рын тях ми нян
30%-и да шын маз ям ла кы мящз ипо те ка кре дит ляш мя си нин ще -
са бы на ял дя едир, чцн ки кре дит эю тцр мяк цчцн цмум вя тян -
даш пас пор ту нун ол ма сы ки фа йят дир. Ши ма ли кипр банк ла рын да
ипо те ка кре дит ля ри ил лик 8-10%-ля, 10-15 ил мцд дя ти ня ве ри -
лир. Мцш тя ри ляр цчцн ил кин юдя ниш тя ля би ися 25%-дир. кре ди -
тин мяб ляьин дян асы лы ола раг банк лар 1 ня фяр йер ли вя тян да шын
мцш тя ри йя за мин дур ма сы ны тя ляб едя би ляр. 

Ха ри ъи ля рин ям лак ал ма сы про се ду ру 
Ши ма ли кипр дя яъ ня би вя тян даш ла рын да шын маз ям лак

ял дя ет мя си ня де мяк олар ки, щеч бир мящ ду дий йят йох -
дур. Бу нун цчцн ла зы ми гя дяр пу лун вя ха ри ъи пас пор тун
ол ма сы бяс дир. ам ма га ну на эюря, бир фи зи ки шях син ады на
3-дян ар тыг да шын маз ям лак ола бил мяз. Яла вя ям лак ял дя
ет мяк цчцн мцт ляг щц гу ги шяхс йа ра дыл ма лы дыр. 

Цму мий йят ля ися, Ши ма ли кипр дя да шын маз ям ла ка са -
щиб ол маг ха ри ъи ля ря бир сы ра цс тцн лцк ляр ве рир. Мя ся лян,
он лар цчцн ви за ре жи ми хей ли са дя ля шир. Йя ни, да шын маз ям -
ла ка пул гой муш ин вес тор лар ви за ны Ши ма ли кип рин ща ва ли -
ман ла рын да ра щат шя кил дя ял дя едир ляр. Бун дан баш га,
он лара ил яр зин дя юлкя дя йа ша маг цчцн иъа зя ве ри лир, бу
иъа зя нин алын ма сы ися Бюйцк Бри та ни йа, ал ма ни йа вя аБШ
ки ми юлкя ля ря эет мяк цчцн ви за нын йцн эцл шярт ляр ля ял дя
едил мя си де мяк дир. Щям чи нин ха ри ъи ин вес тор лар юз ювлад -
ла ры нын Ши мал кип рин бц тцн дцн йа да мяш щур олан уни вер -
си тет ля рин дя али тящ сил ал ма сы на вя як сяр юлкя ляр дя та ны нан
дип лом лар ял дя ет мя си ня на ил олур лар. Ол дуг ъа сяр фя ли шярт -
ляр ля шях си биз не син гу рул ма сы им кан ла ры да юз йе рин дя. 

Ям ла кы ким дян ал маг ла зым дыр? 
Ши ма ли кипр дя ям лак ал гы-сат гы сы иля йал ныз хц су си иъа -

зя ся ня ди олан шяхс ляр мя шьул ола би ляр ляр. Она эюря дя бу
юлкя дя ям лак ах та ран да бе ля шяхс ляр дян ады чя ки лян ся ня -
дин олуб-ол ма ма сы ны со руш маг ла зым дыр. 

е)�Щю�ку�мят�яра�зи�ля�ри�-�бун�лар�вя�тян�даш�ла�ра�узун�мцд�-
дят�ли�-�49�ил�лик�иъа�ря�мц�га�ви�ля�ля�ри�иля�ве�рил�миш�би�на�лар�дыр.�Шярт�-
ля�ря�эюря,�вя�тян�даш�лар�бу�би�на�ла�ры�юз�им�кан�ла�ры�ще�са�бы�на
тя�мир�едиб�ис�ти�фа�дя�едя�би�ляр�ляр.�

Мян зил ляр
Ши ма ли кип рин да шын маз ям лак ба за ры нын епи сент ри тя -

бии ки, леф ко ша дыр. Бу ра да мян зил ля рин 1 м2- нин гий мя ти
350 фунт стер линг дян баш ла йыр. Шя щя рин мяр кя зи щис ся син дя,
мя ся лян, Чаь ла йан ад ла нан яра зи дя 3 йа таг отаг лы, са щя си
130 м2 олан мян зил 45 мин фунт стер лин гя са ты лыр. Еля щя -
мин яра зи дя 2 йа таг отаг лы мян зи ли 43 мин фун та тап маг
мцм кцн дцр. 

Маьу са да дя низ мян зя ря ли са щя си 130 м2 олан 3 отаг лы
мян зи ля 52,5 мин фунт-стер линг гий мят го йу луб. Эир ня дя
ися 120 м2 са щя си олан 3 отаг лы мян зи ли 55 мин фунт-стер -
лин гя ал маг олар. 

Эюзял йурд да ися гий мят ляр ашаьы дыр: цму ми са щя си 160
м2 олан 3 отаг лы мян зил 55 мин фунт-стер лин гя, 140 м2-лик
баш га бир 3 отаг лы мян зил ися 43 мин фунт-стер лин гя са ты ша
чы ха ры лыб. 

Фяр ди ев ляр
Ши ма ли кипр дя вил ла вя йа фяр ди ев ля ри дя низ кя на рын дан

ал маг да ща сяр фя ли дир. Яввя ла он ла рын мян зя ря си да ща йах -
шы олур, ди эяр тя ряф дян ки ра йя вер мяк да ща асан дыр. Мя ся -
лян, леф ко ша да цму ми са щя си 110-140 м2 олан фяр ди ев ля ри
50-65 мин фун та ал маг олар. 

Эир ня нин ка раоь ла ноь лу яра зи син дя, дя низ дян 500
метр мя са фя дя, са щя си ъя ми 50 м2 олан 1 йа таг отаг лы фяр -

ди еви 35 мин фун та ал маг олар. лап та яра зи син дя ися «су -
пер даь вя дя низ мян зя ря ли» 2 отаг лы вя баь ча лы, са щя си 100
м2 олан фяр ди ев 45 мин фун та тяк лиф еди лир. Эюрцн дц йц ки -
ми, дя ни зин лап йа хын лыьын да са щя си 100-150 м2 олан 2-4
отаг лы фяр ди ев ля ри ор та ще саб ла 40-50 мин фун та тап маг
чя тин де йил. 

Эир ня нин Ма лат йа ад ла нан яра зис ни дя ися 14 сот тор -
паьын ичя ри син дя са щя си 120 м2 олан 2 йа таг отаг лы фяр ди еви
75 мин фун та са тыр лар. 

Ба ща лы ва риант лар да вар. Эир ня нин зей тун луг яра зи син дя
са щя си 185 м2 олан мо дерн стил дя ти кил миш 3 йа таг отаг лы фяр -
ди ев 175 мин фун та са ты лыр. Маьу са да ися 170 м2-лик, 2 мяр -
тя бя ли, 3 отаг лы евя 85 мин фунт-стер линг гий мят го йу луб. 

Тор паг са щя ля ри
леф ко ша да 4,8 сот луг тор паг са щя си ни 56 мин фунт-стер -

лин гя ал маг олар. ам ма пай тахт да бун дан дя фя ляр ля уъуз
тор паг да тап маг мцм кцн дцр. Мя ся лян, алайкюй яра зи -
син дя 20 сот тор паг са щя си ни ъя ми 20 мин фунт-стер лин гя
(со ту 1000 фунт-стер лин гя) ала би ляр си низ. Ба лы ке сир дя ися 6
сот тор паг 16 мин фун та са ты лыр. 

Баш га шя щяр ляр дя дя тор паг ла рын гий мя ти йе рин дян асы лы
ола раг чох фярг ля нир. Мя ся лян, Маьу са нын мяр кяз дян кя -
нар яра зи син дя 6 сот луг тор паг 15 мин фунт-стер лин гя са ты лыр. 

Эир ня дя ися дя низ са щи лин дя 13 сот тор паг са щя си 180
мин фунт-стер лин гя (со ту тях ми нян 16 мин фунт-стер линг -
дян) са тыш да дыр. дя низ дян пи йа да мя са фя син дя 5 сот луг
тор паг ися 45 мин фун та тяк лиф олу нур. Баш га сюзля, Эир ня -
дя дя низ мян зя ря ли тор паг са щя ля ри ни со ту 6-10 мин фун -
та тап маг мцм кцн дцр. 
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D
цн йа да кы бц тцн да шын маз ям ла кын цму ми гий -
мя ти 180 трил йон дол лар ят ра фын да дыр. Бу ба ря дя
«Са виллс» вя «Wеалтщ-Х» бей нял халг ям лак

аэент лик ля ри апар дыг ла ры араш дыр ма ла рын ня ти ъя си ола раг мя -
лу мат йа йыб лар. 

Мя лу мат да бил ди ри лир ки, дцн йа да кы да шын маз ям ла кын
тяг рибян 72%-и йа ша йыш ям ла кы нын - ев вя мян зил ля рин па -
йы на дц шцр. Бу мян зил ляр йа ша йыш цчцн ис ти фа дя еди лир. Ям -
лак ла рын 70 трил йон дол лар лыг щяъ ми ися ин вес ти си йа мяг ся ди
ки ми ис ти фа дя олу нур. Он лар дан 20 трил йон дол лар лыг щяъм
ком мер си йа об йект ля ри дир. 

а раш дыр ма лар эюстя риб ки, дцн йа да кы да шын маз ям ла -
кын тяг ри бян 3%-и вя йа 5,3 трил йон дол лар лыг щис ся си 200
мин ян вар лы шях син па йы на дц шцр.  араш дыр ма чы лар бу шяхс -
ля ри УЩн WЫ (Улт ра Щиэщ нет Wортщ Ын ди ви дуалс) ки ми
гейд едир ляр. УЩн WЫ де дик дя, ям ла кы нын цму ми дя йя ри
30 мил йон дол лар дан ар тыг олан лар ба ша дц шц лцр. ам ма
бе ля ля ри дцн йа яща ли си нин 0,003% -и гя дяр дир. 

а раш дыр ма лар эюстя риб ки, дцн йа да вар лы ла ра мях сус
олан ян чох да шын маз ям лак ав ро па да дыр - 2,4 трил йон
дол лар. Сон ра кы йе ри аси йа  (1,8 трил йон дол лар) вя Ши ма ли
аме ри ка (633 мил йард дол лар) мил йон чу ла ры ту тур. 

Дцн йа да ян вар лы шяхс ля ря мях сус
ям лак ла рын щяъ ми

ре эион лар Щ яъм (мил йард дол лар)

ав ро па 2 391

а си йа 1 800

Ор та Шярг 231

О кеа ни йа 79

аф ри ка 37

ла тын аме ри ка сы 157

Ши ма ли аме ри ка 633

дцн йа 5 328

Мян бя: Са�виллс�Wорлд�Ре�сеаръщ/Wеалтщ-Х

Ал ма ни йа щюку мя ти
ки ра йя дя га лан ла рын
щцгуг ла ры нын го рун ма сы
цчцн ки ра йя щаг ла ры нын
мяб ляьи ня вя ар ты мы на
мящ ду дий йят го йуб. 

«Тще ло ъал» хя бяр ве рир ки, юлкя -
дя гя бул едил миш йе ни га ну на эюря,
щят та ян ба ща лы ев ля рин дя ки ра йя щаг -
гы евин йер ляш ди йи ра йон цз ря ор та ки -
ра йя гий мя тин дян 10%-дян чох
ол ма ма лы дыр. 

Бу гя рар юлкя дя 4,2 мил йон ев вя
мян зи лин ки ра йя щаг гы на тя сир едя ъяк.
ам ма бу га нун йе ни ти кил миш вя йа
ясас лы тя мир едил миш ев ля ря ша мил едил -
мя йя ъяк. 

Бун дан баш га, йе ни га ну на эюря,
бун дан сон ра ва си тя чи ля рин пу лу ну
да ев са щиб ля ри юдя мя ли ола ъаг лар.
Га ну нун гя бу лун да ясас мяг сяд
ки ра йя дя йа ша йан лар вя ев са щиб ля ри
ара сын да эяр эин ли йи азалт маг, ки ра йя
щаг гы нын ще саб лан ма сын да гай да-
га нун йа рат маг дыр. Бу га ну нун -
ки ра йя чи ляр юлкя си са йы лан ал ма ни йа

цчцн  бюйцк ящя мий йя ти вар. Бе ля ки,
юлкя яща ли си нин йа ры дан чо ху - 55%-и
ки ра йя дя йа ша йыр. Бер лин дя ки ра йя дя
йа ша йан лар цму ми яща ли нин 84%-ни,
Щам бург да 76%-ни тяш кил едир. ки ра -
йя щаг ла ры нын мяб ляьи ися 1 квад рат -
метр цчцн Бер лин дя 10,5 ав ро,
Мнщен дя 16 ав ро, Франк фурт да 13
ав ро, Щам бург да ися 12 ав ро тяш кил
едир. 

Щю ку мя тин ще саб ла ма ла ры на
эюря, ки ра йя дя йа ша йан лар йе ни га нун
ня ти ъя син дя щяр ил 854 мил йон ав ро йа
гя наят едя би ля ъяк ляр.

Ал ма ни йа да ки ра йя щаг гы на
мящ ду дий йят го йу луб

Дцн йа да кы ям ла кын цму ми ги ймя ти
180 трил йон дол лар дыр
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Ев ля рин ти кин ти си иля мя шьул олан лар ися кипр Тцрк Ин шаат -
чы ла ры Бир ли йи ня цзв ол ма лы дыр лар. Ти кин ти шир кя ти щя мин Бир -
ли йин цз вц де йил ся, де мя ли ти кин ти иш ля ри га нун суз апа ры лыр,
бу иш ля ря ня за рят вя онун кей фий йя ти ня тя ми нат йох дур.
кипр дя ям лак ал маг ис тя йян ляр бе ля щал ла раст лаш ма маг
цчцн яв вял ъя кипр Тцрк Ин шаат чы ла ры Бир ли йин дян цзв ля ри
баря дя мя лу мат ал ма лы дыр лар. Цму мий йят ля ися Ши ма ли
кипр дя ям ла кы ин тер нет дян тап маг олар (мя ся лян,
www.бо ра йем лак.ъом, www.кум са лем лак.ъом вя
www.но йан лар. ъом сайт ла рын дан).

Ил кин ал гы-сат гы мц га ви ля си 
Ши ма ли кипр дя но то риат кон тор ла ры ол са да, да шын маз

ям ла ка да ир ал гы-сат гы мц га ви ля ля ри нин баь лан ма сы ны
дювля тин вер ди йи иъа зя яса сын да йер ли вя кил ляр щя йа та ке чи -
рир. но тариус ла рын иши йал ныз ис тя ни лян мяз мун да баь лан -
мыш мц га ви ля ни тяс диг ет мяк дир. 

Як сяр юлкя ляр дя ки ки ми, Ши ма ли кипр дя дя да шын маз ям -
ла кын ал гы-сат гы сы цчцн илк нювбя дя алы ъы вя са ты ъы ара сын да
бещ мц га ви ля си (де по зит мц га ви ля си) им за ла ныр. Ил кин ал гы-
сат гы мц га ви ля син дя йе кун мц га ви ля нин ня вахт им за ла на -
ъаьы, там шя кил дя юдя ни шин ня вахт щя йа та ке чи ри ля ъя йи, ям ла кы
ре зер ва си йа ет мяк цчцн юдя ни лян бе щин мяб ляьи эюстя ри лир.
Йе ри эял миш кян, Ши ма ли кипр дя фор ма лаш мыш яня ня йя эюря
алы ъы нын юдя ди йи де по зит ям ла кын дя йя ри нин 3-10%-ни тяш -
кил ет мяк ля, 1000 фунт-стер линг дян аз ол ма ма лы дыр. 

Йе кун ал гы-сат гы мц га ви ля си 
Йе кун ал гы-сат гы мц га ви ля си дя се чил миш вя ки лин йа нын -

да, тя ряф ля рин мцяй йян ет ди йи вахт да им за ла ныр вя да шын -
маз ям ла кын дя йя ри нин га лан щис ся си са ты ъы йа юдя ни лир.
Мц га ви ля нин тяр тиб едил мя си про се син дя алы ъы нын юзц бир -
ба ша иш ти рак ет мя ли дир. Тя ряф ляр мц га ви ля йя им за ат дыг дан
сон ра мц га ви ля йе ни мцл кий йят щц гуг ла ры нын ряс ми ляш ди -
рил мя си цчцн Ши ма ли ки прин Гей дий йат Па ла та сы на тяг дим
олу нур. Бу про сес 21 эцн дян чох де йил. 

Хяръ ляр 
Ши ма ли кипр дя ям лак ал гы-сат гы сы за ма ны ашаьы да кы вер -

эи вя рц сум лар юдя ни лир. Бун лар «сто паж» вер эи си, ЯдВ,
гей дий йат рц су му вя «эерб хяр ъи» дир. 

Цму мий йят ля, «сто паж» вя ЯдВ са ты ъы тя ря фин дян,
«эерб хяр ъи» вя гей дий йат рц су му ися алы ъы тя ря фин дян юдя -
ни лир. ам ма са тыш мц га ви ля ля ри нин тяр тиб олун ма сын дан
асы лы ола раг бу гай да дя йи шя би ляр. 

«Сто паж» - ям ла кын тез-тез алы ныб-са тыл ма сы нын гар шы сы -
ны ал маг цчцн тят биг олу нан хц су си вер эи дир. ким ся ям -
ла кы ны илк дя фя са тыр са, «сто паж» юдя мир. Щя мин ям лак бир ил
яр зин дя икин ъи дя фя са тыл дыг да 2%, 3-ъц дя фя са тыл дыг да ися
3,5% вер эи юдя ни лир.  ЯдВ ися ям ла кын дя йя ри нин 5%-и гя -
дяр дир. Йе ри эял миш кян, ям ла ка эюря вер эи ще саб ла нан да са -
тыш мц га ви ля син дя эюстя ри лян гий мят ясас эютц рц лцр. 

Ям ла кын гей дий йа ты хяр ъи 6% тяш кил едир. Илк дя фя цчцн
бу мяб ляь 3%-дир. «Эерб хяр ъи» ям ла кын гий мя ти нин
0,5%-и гя дяр дир. Бу юдя ни ши ал гы-сат гы мц га ви ля си им за -
ла нан дан 21 эцн сон ра юдя мяк тя ляб олу нур. Вя кил ля рин
хид мят щаг гы ися 1100-1300 фунс тер линг ъи ва рын да дыр. 

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

Ши ма ли кипр дя да шын маз ям лак са щиб ля ри онун щяр м2-
иня эюря 1 тцрк ли ря си (би зим пул ла 35 гя пик) ям лак вер эи си
юдя мя ли дир. ком му нал хяръ ля ря эя лин ъя ися, бу юлкя дя
елект рик енер жи си нин 1 ки ло ват/ саа ты абу ня чи ля ря ис тещ ла кын
щяъ мин дян асы лы ола раг 0,45-0,84 ли ря йя (16-30 гя пи йя),
ба лон ла са ты лан тя бии га зын 1 куб мет ри 4 ли ря йя (1,4 ма на -
та), ич мя ли су йун 1 куб мет ри ися ор та ще саб ла 2,5 ли ря йя (90
гя пи йя) ба ша эя лир. Мяи шят тул лан ты ла ры нын да шын ма сы вя тя -
миз лик иш ля ри цчцн ися щяр ай тях ми нян 20 ли ря (7 ма нат)
юдя мяк ла зым дыр. 

А зяр бай ъан лы ла рын ма раьы 
Ши ма ли кип рин да шын маз ям лак ба за рын да азяр бай -

ъан лы лар ол дуг ъа ак тив дир. Тцрк ъцм щу рий йя ти нин Ба кы -
да кы нц ма йян дя ли йи нин 2-ъи ка ти би кя рям Из мян де йир
ки, сой даш ла ры мыз пай тахт леф ко ша йа ин вес ти си йа го йу лу -
шун да ящя мий йят ли па йа ма лик ол ма са лар да, юлкя нин
Маьу са, Эир ня вя Ис кя ля бюлэя ля рин дя хей ли сай да мян -
зил, фяр ди ев алыб лар. Бун лар яса сян али тящ сил ал маг цчцн
Ши ма ли кип ря цз тут муш вя тящ си ли ни би тир дик дян сон ра
ора да иш ля йян вя йа ша йан азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын
вя тян даш ла ры дыр. Бун дан баш га, ады чя ки лян бюлэя ляр дя
хей ли сай да вя тян да шы мыз да вар ки, он лар тор паг са щя ля -
ри ня вя ком мер си йа об йект ля ри ня пул го йуб лар. азяр бай -
ъан лы ла рын Ши ма ли кипр дя яса сян рес то ран биз не си ня
ма раг эюстяр ди йи вя ту ризм зо на ла рын да хей ли сай да рес -
то ран ал дыг ла ры бил ди ри лир.
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«Су�ал-Ъа�ваб»�руб�ри�ка�сы�ЯМДК�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�ня
вя�тян�даш�лар�дан�да�хил�ол�муш�со�рьу�лар�яса�сын�да�ща�зыр�ла�ныр.

Yа ша йыш еви цзя рин дя мцл кий -
йят щц гу гу ну зун гей -
диййа та алын ма сы цчцн

ашаьы да кы ся няд ляр Ям лак
Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си нин йа -
нын да да шын маз Ям ла кын дювлят ре -
йест ри Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи
ида ря си ня тяг дим олун ма лы дыр:
-�яри�зя
-�евин�га�ну�ни�ясас�лар�ла�Си�зин�тя�ря�фи�низ�-
дян�ял�дя�олун�ма�сы�ны�тяс�диг�едян�ся�-
няд�ляр
-�яэяр�ев�тя�ря�фи�низ�дян�ин�ша�олу�нуб�са,�ти�-
кин�ти�иш�ля�ри�нин�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�мцяй�-
йян�едил�миш�гай�да�да�апа�ры�ла�раг�ба�ша
чат�ды�рыл�ма�сы�ны�тяс�диг�едян�ся�няд�ляр
-�евин�йер�ляш�ди�йи�тор�паг�са�щя�си�нин�га�-
ну�ни�ис�ти�фа�дя�дя�вя�йа�мцл�кий�йят�дя�ол�-
ма�сы�ны�тяс�диг�едян�ся�няд�ляр
-�дювлят�рц�су�му�нун�юдя�нил�мя�си�ба�ря�-
дя� ся�няд� (дювлят� рц�су�му� иля� йа�на�шы,
«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�-

ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�йа�нын�да�Да�-
шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�-
мя�ти�нин� яра�зи� ида�ря�ля�ри� тя�ря�фин�дян
эюстя�ри�лян�хид�мят�ля�рин�та�риф�ля�ри�нин�тян�-
зим�лян�мя�си� ба�ря�дя»� Та�риф� (гий�мят)
Шу�ра�сы�нын�31�ийул�2009-ъу�ил�та�рих�ли�4
нюмря�ли� гя�ра�ры� иля� Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си� йа�нын�да�Да�шын�маз

Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин
яра�зи� ида�ря�ля�ри� тя�ря�фин�дян� эюстя�ри�лян
хид�мят�ля�ря�эюря�хид�мят�щаг�ла�ры�нын�да
юдя�нил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур)
-�шях�сий�йя�ти�ни�зи�тяс�диг�едян�ся�няд�(Сизин
ады�ныз�дан�баш�га�шяхс�яри�зя�ни�ве�рир�ся,
мц�ва�фиг�ети�бар�на�мя�но�та�риат�гай�да�-
сын�да�тяс�диг�лян�мя�ли�дир).

Tор паг са щя си цзя рин дя
мцл кий йят щц гу гу ну тяс -
диг едян чы ха ры шын алын ма сы

цчцн ашаьы да кы ся няд ляр ля
Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си -
нин йа нын да да шын маз Ям ла кын
дювлят ре йест ри Хид мя ти нин Хыр да лан
шя щя рин дя йер ля шян 4 сай лы Яра зи Ида -
ря си ня мц ра ъият ет мя ли си низ:
-�яри�зя�
-�тор�паг�са�щя�си�нин�но�та�риат�гай�да�сын�-
да�тяс�диг�едил�миш�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си
-�дювлят�рц�су�му�нун�юдя�нил�мя�си�ба�ря�-
дя� ся�няд� (дювлят� рц�су�му� иля� йа�на�шы,

«Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�-
ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�йа�нын�да�Да�-
шын�маз� Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�ри
Хид�мя�ти�нин�яра�зи�ида�ря�ля�ри�тя�ря�фин�дян
эюстя�ри�лян�хид�мят�ля�рин�та�риф�ля�ри�нин�тян�-
зим�лян�мя�си� ба�ря�дя»� Та�риф� (гий�мят)
Шу�ра�сы�нын�31�ийул�2009-ъу�ил�та�рих�ли�4
нюмря�ли� гя�ра�ры� иля� Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си� йа�нын�да�Да�шын�маз
Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�нин
яра�зи� ида�ря�ля�ри� тя�ря�фин�дян� эюстя�ри�лян
хид�мят�ля�ря�эюря�хид�мят�щаг�ла�ры�нын�да
юдя�нил�мя�си�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�дур)
-�шях�сий�йя�ти�ни�зи�тяс�диг�едян�ся�няд�(щц�-

гуг�ял�дя�едя�нин�адын�дан�баш�га�шяхс
яри�зя�ни� ве�рир�ся,� мц�ва�фиг� ети�бар�на�мя
но�та�риат�гай�да�сын�да�тяс�диг�лян�мя�ли�дир).

«дювлят рц су му щаг гын да» азяр -
бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну ну нун
26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян, да шын маз
ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын дювлят гей дий йа ты на алын ма сы ба ря -
дя чы ха ры шын ве рил мя си цчцн 30 ма нат,
26.1.2-ъи мад дя си ня яса сян, да шын маз
ям ла ка да ир тех ни ки ся няд ля рин (пас -
порт вя план юлчц) ве рил мя си цчцн 50
ма нат мяб ляьин дя дювлят рц су му нун
юдя нил мя си ня зяр дя ту тул муш дур.

Йашадыьым ев цчцн «купча» сянядини
(ямлак цзяриндя мцлкиййятин гейдийатына
даир чыхарышы) неъя ала билярям

«азяр бай ъан рес пуб ли ка сын -
да мян зил фон ду нун юзял -
ляшди рил мя си щаг гын да»

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 6-ъы мад дя си ня яса сян,
дювлят мцл кий йя тин дя олан йа таг ха -
на лар (тящ сил мцяс си ся ля ри нин йа таг ха -
на ла ры ис тис на ол маг ла) мц ва фиг иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны нын гя ра ры яса сын -
да мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры нын ба лан сы на ве рил дик дян сон ра
щя мин йа таг ха на лар да кы йа ша йыш са -
щя ля ри йал ныз ора да фак ти ки йа ша йан вя

мян зил фон ду нун мцл кий йят чи си иля
мян зил ки ра йя мц га ви ля си олан са кин -
ляр тя ря фин дян юзял ляш ди ри ля би ляр.

1 окт йабр 2009-ъу ил та ри хин дян
гцв вя йя ми нян азяр бай ъан рес пуб ли -
ка сы нын йе ни Мян зил Мя ъял ля си нин
146.1-ъи мад дя си ня яса сян, бу Мя ъял ля
га ну ни гцв вя йя ми нян эц ня дяк
«азяр бай ъан рес пуб ли ка сын да мян зил
фон ду нун юзял ляш ди рил мя си щаг гын да»
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын 26 йан -
вар 1993-ъц ил та рих ли Га ну ну на ясасян
дювлят мян зил фон ду нун мян зил ля ри ни

юзял ляш дир мяк щц гу гу олан шяхс ляр юз
щц гуг ла ры ны сах ла йыр. ла кин щя мин Мя -
ъял ля нин 146.2-ъи мад дясин дя эюстя ри -
лир ки, «азяр бай ъан респуб ли ка сын да
мян зил фон ду нун юзял ляш ди рил мяси
щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы -
нын 26 йан вар 1993-ъц ил та рих ли Га ну -
ну бу Мя ъял ля га ну ни гцв вя йя
мин дик дян сон ра вя тян даш ла ра бу Мя -
ъял ля нин ЫЫЫ-ЫВ бюлмя ля ри ня яса сян ве -
ри лян со сиал вя хц су си тя йи нат лы дювлят
мян зил фон ду нун йа ша йыш са щя ля ри ня
ша мил едил мир. 

на зир ляр ка би не ти нин 6 но -
йабр 2004-ъц ил та рих ли 174
нюмря ли Гя ра ры иля тяс диг

едил миш «да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест рин дян чы ха ры шын фор ма сы
вя тяр ти би Гай да сы» нын 2.6-ъы бян ди ня
яса сян, дювлят ре йест рин дян чы ха рыш
итирил дик дя, мящв ол дуг да вя йа йа рар -
сыз ща ла дцш дцк дя га нун ве ри ъи лик дя
мцяй йян едил миш гай да да дуб ли кат
ве ри лир. 

Чы ха ры шын дуб ли ка ты нын алын ма сы
цчцн ашаьы да кы ся няд ляр Ям лак Мя ся -
ля ля ри дювлят ко ми тя си нин йа нын да да -
шын маз Ям ла кын дювлят ре йест ри
Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи ида ря си ня
тяг дим олун ма лы дыр:
-�яри�зя
-�чы�ха�ры�шын�ети�бар�сыз�ще�саб�олун�ма�сы�ба�-
ря�дя�мят�буат�ор�га�нын�да�дяръ�едил�миш
елан�
-�да�хи�ли�иш�ляр�ор�га�ны�нын�мц�ва�фиг�ара�йы�шы

Мян аилямля бирликдя 2008-ъи илдян Бакы шящяри, Люкбатан
гяс., 28 Май 10, мянzil 3 цнванда йатагханада йашайырам.
Йатагханада йер АРДНШ тяряфиндян мяня ордерля верилиб.
Щямин йатагхана 2013-ъц илдян Бакы шящяри Иъра
Щакимиййятинин балансына верилиб. БИЩ МКХД-нin мцвафиг
сярянъамы иля мян щямин мянзилин иъарядары кими
танынмышам. Щямин мянзили «Азярбайъан Респуликасында
Мянзил фондунун юзялляшдирилмяси» ганунуна уйьун олараг
юзялляшдиря билярямми? АРДНШ Сосиал Инкишаф Идаряси
тяряфиндян верилмиш ев ордери, 2 ¹-ли форма, бина щаггында
мялумат-арайыш, мянзилин ъизэи-чертйожу, аиля
цзвляринин разылыг яризяси вар. Бу сянядлярля Сизя
мцраъият едяряк мянзили юзялляшдиря билярямми

Мян оь лу мун ады на Аб ше рон ра йо ну нун Ма са зыр
гя ся бя син дя но та риал гай да да вя тян даш ла 2 сот тор паг
са щя си ни ал гы-сат гы ет ми шик. Ин ди щя мин тор паг са щя си ня
«купча» ал маг цчцн щан сы ся няд ляр тя ляб олу нур
вя ня гя дяр дювлят рц су му юдя мя ли йям Еви мин «куп ча »сы вя тех ни ки пас пор ту итиб. Бу ба ря дя

по ли ся дя мя лу мат вер ми шям. Йе ни ся няд ляр
ал маг цчцн ща ра мц ра ъият ет мя ли йям



Ара мя са фя си ня цчцн сах лан ма лы дыр? 
а ра мя са фя си она эюря сах лан ма лы дыр ки, гон шу ла рын

тик ди йи ев ляр бир-би ри ня щяд дян ар тыг йа хын ол ма сын. Бу
тящ лц кя сиз лик, нор мал ща ва лан дыр ма, ишыг лан дыр ма вя эя -
ля ъяк тя мир иш ля ри цчцн ла зым дыр. Мя ся лян, йа ньын баш ве -
ряр ся, йа ньынсюндц рян ма шын ев ля рин ара сын да щя ря кят едя
бил мя ли дир. 

А ра мя са фя си не ъя сах лан ма лы дыр? 
«а ра мя са фя си иля баь лы мц фяс сял Гай да лар» йа ша йыш

мян тя гя ля ри нин баш вя мц фяс сял план ла ры нын ла йи щя ля ри нин
ща зыр лан ма сы, щям йе ни, щям дя ти ки либ абад лаш ды рыл мыш вя
бяр па олу нан яра зи ляр дя ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си за ма ны
би на лар ара сын да, би на лар ла ти кин ти яра зи ля ри нин сяр щяд ля ри
ара сын да сах ла ныл ма лы олан мя са фя ля ри мцяй йян едир. 

Гай да ла ра эюря, ара мя са фя ля ри щцн дцр лц йц 3 метр дян
вя ди вар сят щи нин са щя си 25 квад рат метр дян чох олан би -
на ла ра да ша мил олу нур.

Тя ля бя эюря, ти кин ти яра зи си нин сяр щяд ля ри да хи лин дя би -
на нын ха ри ъи ди вар ла рын дан яра зи нин сяр щя ди ня гя дяр ара
мя са фя си сах ла ныл ма лы дыр. Щя мин са щя ля рин цзя рин дя йе -
рцс тц ти кин ти об йект ля ри нин ин ша сы на йол ве рил мир. 

Баш га сюзля, ара мя са фя си щяр бир тор паг са щя си нин да -
хи лин дя ня зяр дя ту тул ма лы дыр. Шя щяр вя бя ля дий йя ав то мо -
бил йол ла ры нын тор паг са щя ля ри, цму ми ис ти фа дя дя олан
йа шыл лыг лар вя су са щя ля ри ара мя са фя ля ри ки ми ис ти фа дя олу -
нур. Ти кин ти об йект ля ри нин йер ляш ди йи тор паг са щя ля ри нин
сяр щя дин дя ки щяр ики тя ряф дян бе ъя ри ля би лян тор паг зо -
лаьын да ися ара мя са фя ля ри йал ныз щя мин тор паг са щя ля ри нин
ор та сы на гя дяр ня зяр дя ту ту лур. а ра мя са фя ля ри бир-би ри нин
цзя ри ня дц шя бил мяз. Бу щал бир-би ри ня 75 дя ря ъя дян
бюйцк бу ъаг ал тын да йер ля шян би на ла рын ха ри ъи ди вар ла ры
гар шы сын да кы ара мя са фя ля ря ша мил едил мир.

А ра мя са фя си ня гя дяр ол ма лы дыр? 
Гай да ла ра яса сян, ара мя са фя си би на нын ха ри ъи ди ва ры -

нын щцн дцр лц йц ня яса сян мцяй йян еди лир. ара мя са фя си
ола раг ди вар щцн дцр лц йц нцн 0,6 щис ся си, кянд яра зи ля рин -
дя вя хц су си йа ша йыш яра зи ля рин дя (щяр би шя щяр ъик ляр, тя ля бя
шя щяр ъик ля ри, мц вяг гя ти мяс кун лаш ма яра зи ля ри) ди вар
щцн дцр лц йц нцн 0,4 щис ся си, йал ныз са щиб кар лыг фяа лий йя ти -
нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн ня зяр дя ту тул муш яра зи ляр дя
вя ся на йе яра зи ля рин дя ди вар щцн дцр лц йц нцн 0,25 щис ся си
гя бул олу нур.
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Шящярсалма вя Тикинти Мяъяллясинин эятирдийи ян мараглы
йениликлярдян бири тикилиляр арасында ара мясафясинин сахланмасыдыр.
Бу тялябя ясасян, фярди ев тикмяк истяйян шяхс, ону торпаг
сащясинин кянарында йох, ортасында инша етмялидир. Даща дягиг
десяк, евин щяр тяряфиндя  мцяййян гядяр бош мясафя галмалыдыр.
Амма бязи истисна щаллар вар - йяни Мяъялляйя ясасян бязи
щалларда ара мясафяси сахламадан да ев тикмяк олар. 
Бир гядяр яввял Назирляр Кабинети тяряфиндян тясдиг едилмиш
«Ара мясафяси иля баьлы мцфяссял Гайдалар» бу мясяляйя, еляъя
дя ара мясафяси иля баьлы истисна щалларына айдынлыг эятирир. 



А ра мя са фя си гон шу ла рын ра зы лыьы иля
ля ьв олу на би ляр

«а ра мя са фя си иля баь лы мц фяс сял Гай да лар» да ян ма -
раг лы мя гам ара мя са фя си нин гон шу ла рын ра зы лыьы иля ара -
дан гал ды рыл ма сы им ка ны дыр. Бе ля ки, гай да ла ра эюря,
тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя мяг ся ди иля ти кин ти об -
йекти нин ла йи щя лян ди рил мя си за ма ны ла йи щя чи ля рин тяк ли фи
ня зя ря алын маг ла, Гар ШЫ лЫГ лЫ ра зЫ лаШ Ма ЯСа СЫн -
да (фярг лян дир мя би зим дир - «да шын маз Ям лак») об -
йект ля рин ти кин ти си (вя йа бир ляш ди рил мя си) йа на шы
сяр щяд дя ки ор таг ди вар вя йа йа на шы ди вар лар ва си тя си ля щя -
йа та ке чири лир.

Гейд едяк ки, Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си нин
72-ъи мад дя син дя дя ГОн ШУ ла рЫн ра зЫ лЫЬЫ ИлЯ
(фярг лян дир мя би зим дир - «да шын маз Ям лак») ара мя -
са фя си нин сах лан ма ма сы на иъа зя ве ри лир. «Йа на шы ди вар -
лар» ад ла нан щя мин мад дя йя яса сян «Гон шу лар дан би ри
тя ря фин дян сяр щяд дя ин ша олун муш йа на шы ди вар да вя йа
онун мцяй йян щис ся син дя ди эяр гон шу тя ря фин дян щяр
щан сы яла вя ти ки ли йал ныз щя мин гон шу нун но та риат гай -
да сын да тяс диг олун муш ра зы лыьын дан сон ра ин ша еди ля би -
ляр. Бе ля щал лар да ди ва рын щя мин щис ся си ор таг ди вар
са йы лыр». Йя ни гон шу ла рын щяр ики си ев ля ри ни ди эяр гон шу -
нун сяр щя дин дя ти кя би ляр вя он ла рын ди вар ла ры йа ор таг,
йа да, йа на шы олур. Бу нун цчцн гон шу ла рын но та риал гай -
да да ра зы лыьы тя ляб олу нур. 

А ра мя са фя си азал ды ла би ляр 
Гай да ла рын тя ляб ля ри ня эюря, ти ки либ абад лаш ды рыл мыш вя

бяр па олу нан яра зи ляр дя ара мя са фя си нин шя щяр сал ма вя ти -
кин ти йя да ир нор ма тив ся няд ля рин тя ляб ля ри ня зя ря алын маг -
ла, азал дыл ма сы на йол ве ри лир. Бу щал да гон шу сяр щяд дя ки
ти кин ти дя ла йи щя дя ня зяр дя ту тул ма йан бош луг ол ма ма лы -
дыр. Тя ряф ляр дян би ри бу гай да ла ра зидд ола раг, ин сол йа си йа
вя тя бии ишыг лан дыр ма шя раи ти йа рат маг мяг ся ди иля пян ъя -
ря бош луг ла ры вя йа ди эяр бош луг лар ача бил мяз.

А ра мя са фя ля ри иля баь лы шярт ляр
Гай да ла ра эюря, щяр щан сы бир би на иля баь лы мцяй йян

едил миш ара мя са фя ля ри сон ра дан щя йа та ке чи ри лян сяр щяд
дя йиш мя ля ри вя йа тор паг са щя ля ри нин бюлцн мя си за ма ны
азал ды ла вя йа он ла рын цзя рин дя ти кин ти апа ры ла бил мяз.

Би на вя гу рьу лар ла мц щян дис-ком му ни ка си йа тя ми -
на ты об йект ля ри (гу рьу ла ры, хят ля ри), хц су си тя йи нат лы ава дан -
лыг лар, нефт-газ мящ сул ла ры сах ла ны лан чян ляр, о ъцм ля дян
йа на ъаг дол дур ма мян тя гя ля ри вя ди эяр ис тещ сал (ис тис мар)
тя йи нат лы об йект ляр, щям чи нин мцх тя лиф нюв мей дан ча лар
(ид ман, тя сяр рц фат вя с.) ара сын да мя са фя ляр шя щяр сал ма вя
ти кин ти фяа лий йя ти ня да ир нор ма тив ся няд ляр ля тян зим ля нир.

Би на вя йа гу рьу нун ара мя са фя ля ри ки ми мцяй йян
еди лян тор паг са щя си бц тцн щал лар да няг лий йат йо лу нун цс -
тцн дя ол ма лы вя йа няг лий йат йо лу на (няг лий йат ке чи ди ня)
чы хы ша ма лик ол ма лы дыр.
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Баш га сюзля, Ба кы да вя ди эяр шя щяр-ра йон мяр кяз ля рин -
дя ара мя са фя си ди ва рын щцн дцр лц йц нцн 0,6 щис ся си гя дяр
ня зяр дя ту ту луб. Бу о де мяк дир ки, мя ся лян, ким ся щцн -
дцр лц йц 8 метр олан 2 мяр тя бя ли ев тик мяк ис тяйирся, евин
щяр тя ря фин дян 4,8 метр бош са щя сах ла ма лы дыр. Йя ни тор -
паг са щя си о гя дяр бюйцк ол ма лы дыр ки, бу ра да щям ев тик -
мяк, щям дя ара мя са фя си сах ла маг мцм кцн ол сун. 

Гай да лар да ди ва рын щцн дцр лц йц ан ла йы шы да дя гиг ляш -
ди ри либ. Бе ля ки, ди ва рын щцн дцр лц йц ня ашаьы да кы лар яла вя
еди лир:
l 45�дя�ря�ъя�дян�ар�тыг�маи�лиййя�ма�лик�олан�дам�ла�рын�вя�фрон�-
тон�ла�рын�щцн�дцр�лц�йц�нцн�-�30�фаи�зи;

l 60�дя�ря�ъя�дян�ар�тыг�маил�ли�йя�ма�лик�олан�дам�ла�рын�вя�фрон�-
тон�ла�рын�щцн�дцр�лц�йц�нцн�50�фаи�зи;

l 70�дя�ря�ъя�дян�ар�тыг�маил�ли�йя�ма�лик�олан�дам�ла�рын�вя�фрон�-
тон�ла�рын�там�щцн�дцр�лц�йц.
а ра мя са фя ля ри нин ще саб лан ма сы за ма ны ня зя ря алын мыр:

l ди�вар�сят�щин�дян�1,5�мет�ря�гя�дяр�иря�ли�чы�хан�кар�низ�ляр,�дам
чы�хын�ты�ла�ры,�да�йаг�сыз�эи�риш�вя�тер�рас�юртцк�ля�ри;

l ени�(ха�ри�ъи�ди�ва�ра�би�ти�шик�щис�ся�си�нин�узун�луьу)�да�вам�лы
ола�раг�5�метр�дян�чох�ол�ма�йан�вя�ди�вар�сят�щин�дян�1,5
мет�ря�гя�дяр�иря�ли�чы�хан�ди�вар�щис�ся�ля�ри,�ер�кер�ляр,�бал�кон�лар,
эи�риш�щяъм�ля�ри;

l там�ишыг�бу�ра�хан�ти�кин�ти�ма�те�риа�лын�дан�ща�зыр�лан�мыш�ди�-
вар�лар�вя�би�на�щис�ся�ля�ри�(ха�ри�ъи�ди�ва�рын�сят�щин�дян�2,0�метр�-
дян�ар�тыг�иря�ли�чых�ма�дыг�да�вя�яра�зи�нин�сяр�щя�дин�дян�ян�азы
2,0�метр�мя�са�фя�дя�йер�ляш�дик�дя).

Ис тис на щал лар да вар - бя зи щал лар да ара
мя са фя си тя ляб олун мур

а ра мя са фя си тя ля би юз мяг сяд ля ри ня эюря, ва ъиб ол са
да, бя зи щал лар да вя реал лыг ла ры ня зя ря алан да бу тя ля бин
эюзля нил мя си ти кин ти цчцн чя тин лик ляр тюря дир. Бу юзц нц хц -

су си ля фяр ди ев ля рин ти кин ти син дя эюстя рир. Бе ля ки, щя ля бу тя -
ляб гцв вя йя мин мяз дян бя зи вя тян даш лар фяр ди ев тик мяк
цчцн ки чик тор паг са щя си ня са щиб олуб лар. ня ти ъя дя бе ля -
ля ри ара мя са фя си тя ля би цзцн дян щя мин тор паг са щя ля рин -
дя ти кин ти апар маг да чя тин лик ляр ля цз ля шиб ляр. Ща зыр да
Ба кы да тор паьы олан йцз ляр ля вя тян даш мящз бу ся бяб дян
ев ти кя бил мир. Бу на эюря дя щям Мя ъял ля дя, щям дя щаг -
гын да да ны шы лан Гай да лар да ара мя са фя си иля баь лы бя зи ис -
тис на лар ня зяр дя ту ту луб. 

«а ра мя са фя си иля баь лы мц фяс сял Гай да лар »а яса сян бя -
зи щал лар да тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля рин дя ки би на ла рын
ха ри ъи ди вар ла ры юнцн дя ара мя са фя си нин сах ла ныл ма сы зя -
ру ри де йил. 

Бу щал лар щан сы дыр? 
би рин ъи си, яэяр ти кин ти об йек ти нин тор паг са щя си нин сяр -

щя дин дя ти кил мя си мц фяс сял план да ня зяр дя ту ту луб са. 
и кин ъи си, гон шу тор паг са щя син дя дя ти кин ти нин мц ва -

фиг тор паг са щя си нин сяр щя дин дя ти кил мя си шя щяр сал ма вя
ти кин ти йя да ир нор ма тив ся няд ля рин тя ляб ля ри ба хы мын дан
мцм кцн ол дуг да.

Цчцн ъц сц, qай да ла ра эюря, ди вар ла ры нын щцн дцр лц йц 1
метр дян чох ол ма йан ти ки ли ля рин вя йа ти ки ли щис ся ля ри нин
ха ри ъи ди вар ла ры нын юнцн дя ара мя са фя си са щя ля ри нин сах ла -
ныл ма сы зя ру ри де йил.

Дюрдцн ъц сц, ди вар ла ры нын щцн дцр лц йц 3 метр дян, са -
щя си 25 квад рат метр дян чох ол ма йан вя йал ныз га раж лар -
дан вя йа йа на шы отаг лар дан иба рят олан, йер ли тяъ щи зат
мяг сяд ля ри ня хид мят едян би на ла рын гар шы сын да да ара мя -
са фя си сах лан ма сы тя ляб олун мур. Бун дан баш га, иъ ти маи
няг лий йат яра зи ля рин дя йер ля шян би на ла рын, йа худ би на щис -
ся ля ри нин юнцн дя ара мя са фя си са щя си нин сах ла ныл ма сы зя -
ру ри де йил. я л а г я ц ч ц н :  ( + 9 9 4  7 0 )  3 4 2  1 4 0 3

лаЙИЩЯлЯндИрМЯ,
дИзаЙн ВЯ ИнШааТ

Иш принсипимиз мцштярийя фярди йанашмадыр

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

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 мцштяри-
ляр бцтцн хидмятляри бир мянбядян ала билярляр.

лайищяляндирилмяси 
иншаат ишляри ландшафт дизайн вя абадлашдырма

ДизайныБЦТЦн нЮВ БИна

ВЯ ТИкИлИлЯрИн
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хябярляр

Б
юйцк Бри та ни йа пай тах тын да кы
ав то мо бил са щиб ля ри ни чя тин
дюврляр эюзля йир. да шын маз

ям ла кы нын, хц су си ля дя ев вя мян зил -
ля ри нин ба ща лыьы иля мяш щур олан лон -
дон да ав то мо бил ляр цчцн да йа на ъаг
вя га раж лар цз ря дя ре корд гий мят ляр
гей дя алы ныб. 

Бир гя дяр яв вял лон дон да ики ав -
то мо бил лик йе рал ты да йа на ъаг йе ри 487
мин дол ла ра са ты лыб. Бу, Бри та ни йа да ин -
ди йя дяк гей дя алы нан ян ба ща лы да йа -
на ъаг дыр. Тяк ъя ону гейд ет мяк
ки фа йят дир ки, да йа на ъаьын гий мя ти
юлкя дя ки мян зил ля рин ор та гий мя тин -
дян 2,5 дя фя ар тыг дыр. «Тще Те леэ рапщ -
»ын мя лу ма ты на эюря, бу гий мя тя
са тыл мыш елит парк лан ма йе ри шя щя рин лап
мяр кя зин дя, кен синг тон да, лон дон
крал Ин ъя ся нят вя Елм за лы нын - «ал берт
Щалл »ын гар шы сын да дыр. Йо лун о би ри тя -
ря фин дя дцн йа ъа мяш щур Щайд-Парк
вя кен синг тон баьы йер ля шир. 

ам ма бц тцн юзял лик ля ри ня бах -
ма йа раг бир не чя квад рат метр дян

иба рят олан да йа на ъаьын бе ля ба ща
гий мя тя са тыл ма сы бир мя на лы гар шы лан -
ма йыб. Мят буат бил ди рир ки, да йа на -
ъаьын гий мя ти ади бри та ни йа лы нын ор та
ил лик маа шын дан 15 дя фя ар тыг дыр. да -
йа на ъаьын йе ни са щи би бу мяб ляь мц -
га би лин дя юз ма шы ны ны йа хын лыг да кы
цму ми ав то мо бил да йа на ъаьын да 31
ил сах ла йа би ляр ди. 

Щяр чянд, гейд ет мяк ла зым дыр ки,
лон дон да ав то мо бил да йа на ъаг ла ры
щя ми шя ба ща олуб. Ъя ми 10 ай яв вял
тяг ри бян бе ля бир ав то мо бил да йа на -
ъаьы бир аз «ин саф лы» гий мя тя - 334
мин дол ла ра са тыл мыш ды. Ютян дювр яр -
зин дя да йа на ъаг лар 31% ба ща ла шыб. 

Бир не чя эцн яв вял ися лон дон да
да ща бир ре корд ву ру луб - ди вар ла рын -

да чат олан вя дюшя мя си зи бил ля до лу
бош га раж щяр раъ да 920 мин дол ла ра
са ты лыб. «Тще Те леэ рапщ »ын мя лу ма -
ты на эюря, кеч миш ка ре та га ра жы Бри та -
ни йа да кы ади ев ляр дян 250 мин до лар
ба ща дыр.  Щяр раъ тяш ки лат чы ла ры ил кин
гий мя ти 300 мин дол лар мцяй йян ет -
миш вя сон гий мя тин дя бу ят раф да
ола ъаьы ны эц ман ет миш ди ляр. ам ма
сон гий мят 3 дя фя йцк сяк олуб. Га раж
ряс сам лар мя щял ля син дя йер ляш ди йи ня
эюря, алы ъы нын да ряссам ол дуьу эц -
ман еди лир. ам ма бу да щя ля ща мы сы
де йил, га ра жын йе ни са щи би ону нор мал
ща ла эя тир мяк цчцн 170 мин дол лар
хяръ ля мя ли ола ъаг. 

Йа рым мил йо на да йа на ъаг,
бир мил йо на га раж

Лон дон да ав то мо бил ля рин да йа на ъаг йе ри иля баь лы
дцн йа ре корд ла ры ву ру луб



Ма те ра нын маьа ра ев ля ри
Ита ли йа нын Ма те ра шя щя ри юлкя нин

ян гя дим йа ша йыш мяс кян ля рин дян
бири дир. Бу ра ачыг ща ва да ясл та ри хи аби -
дя дир. Шя щя рин илк са кин ля ри маьа ра-
ев ля ри ни илк дя фя туф даьын да га зыб лар.
Сас си (тяр ъц мя си - «даш» дыр) ад ла нан
бе ля ев ляр дян бя зи ля ри нин йа шы 7 мин ил -
дян ар тыг дыр. 

Бу ти ки ли ля рин, да ща дя ги ги, даь да -
кы ойуг ларн миг йас ла ры ада мы тяяъ -
ъцб лян ди рир. Фак ти ки ола раг, бу га йа да
са лын мыш ня щянэ шя щяр дир. Шя щяр мяр -
тя бя прин си пи иля «ти ки либ». Йя ни бир евин
да мы, о би ри нин бцнювря си дир. Бя зи кц -
чя ляр ися би на ла рын да мын дан ке чир. ди -
вар лар ися бир гай да ола раг цму ми дир. 

Бу ра да кы маьа ра лар да - ади ев ляр -
дя ол дуьу ки ми эи риш, отаг лар, йе мяк
вя йа таг отаг ла ры, ки чик ан бар лар, щят -
та яр заг вя та хыл сах ла маг цчцн ди вар -
да ойул муш «ъиб ляр» вар. Щей ван ла рын
сах лан ма сы цчцн йер дя маьа ра нын
ичя ри син дя дир - бу тящ лц кя сиз лик мяг -
ся ди ля еди либ - йя ни ким ся мал-га ра ны
оьур ла маг ис тя ся, евин ичин дян кеч -
мя ли ола ъаг ды. 

Маьа ра да чар па йы лар чох йцк -
сякдя йер ля шир - чцн ки онун ал тын да кы
гя фяс ляр дя то йуг вя ди эяр гуш лар сах -
ла ны лыр ды. Йя гин де мяк ар тыг дыр ки, ма-
ьа ра да ка на ли за си йа сис те ми дя йох иди. 

1953-ъц ил дя бу ра да 20 мин дян
ар тыг яща ли йа ша йыр ды. Вя бу сых лыг ня -
ти ъя син дя «га йа-шя щяр» дя ан ти са ни та -
ри йа дящ шят ли ся вий йя дя иди. ня ти ъя дя
щюку мят Сас си ра йо ну ну «мил ли рцс -
вай чы лыг» ад лан ды ра раг са кин ля ри шя щя -

рин сон ра дан ти кил миш вя да ща мца сир
щис ся си ня кючцр дц. 

кючцр мя про се си асан ол ма ды -
маьа ра да кы ра щат сыз лыг ла ра бах ма йа -
раг бя зи са кин ляр, хц су си ля дя йаш лы лар
бу ра ны зор ла тярк едиб ляр. 

Сас си нин ЙУ нЕС кО-нун Цмум -
дцн йа Мя дя ни Ир си си йа щы сы на да хил
едил мя син дян сон ра ися атыл мыш шя щяр
ре эион да ян мяш щур го руьа чев рил ди.
дювлят суб си ди йа ла ры ще са бы на шя щя рин
70%-и бяр па олун ду. Ин ди бу ра да кы
ев ля рин як ся рий йя тин дя му зей, рес то -
ран, отел ляр вя маьа за лар вар. 

Бу ра да кы рес то ран лар да той мяъ -
ли си ке чир мяк ися ян эюзял адят ляр дян
би ри са йы лыр. 

Гей ри-ади гя ди ми эюркя ми Сас си ни
дцн йа да мяш щур лаш ды рыб. Шя щяр чох -
сай лы филм ляр цчцн ъан лы де ко ра си йа
олуб. Бя зи филм ляр дя Ма те ра щят та гя -
дим Йе ру ся ли ми дя «ъан лан ды рыб».

шахтачылар шя щя ри -
Ку бер-пе ди

Йе рал ты шя щяр ляр ба ря дя да ны шан да
Ъя ну би австра ли йа да кы ку бер-Пе ди
шя щя ри ни - мца сир дцн йа да йе эа ня йе -
рал ты йа ша йыш мяс кя ни ни ха тыр ла ма маг
мцм кцн де йил. 

ку бер-Пе ди щя ля лап гя дим дян
опал йа таг ла ры иля та ны ныр. «О пал пай -
тах ты» ад лан ды ры лан шя щяр дя дцн йа

опал ещ ти йат ла ры нын 30%-и бу ра да йер -
ля шир. ку бер-Пе ди дя опал чы ха рыл ма сы -
на тяг ри бян 100 ил яв вял - 1915-ъи ил дян
баш ла ныб. Йер ли дил дя ку бер-Пе ди «аь
ада мын маьа ра сы» ад ла ныр. Бу ся бяб -
сиз де йил ди: шя щя рин илк са кин ля ри шах та -
чы лар олуб. Он лар эцн дцз ляр аьыр
ис ти ляр дян, эе ъя ляр ися со йуг дан вя
гум фыр ты на ла рын дан го рун маг цчцн
бир ба ша шах та лар да эе ъя ля мя йя цс тцн -
лцк ве рир ди ляр. Она эюря дя бу ра да ев -
дян бир ба ша иш йе ри ня эет мяк нор мал
щал са йы лыр ды. Бу да ин ди йя дяк мювъуд
олан бцтюв бир йе рал ты шя щя рин йа ран -
ма сы на ся бяб ол ду. 

Сон ра дан шя щяр дя йе ни шах та ла рын
йа ра дыл ма сы да йан ды ры лыб. Мца сир тех -
но ло эи йа лар бу ра да бц тцн ра щат лыг ла ры
олан мян зил ля рин ти кил мя си ня им кан
ве рир. ам ма йер ли са кин ля рин як ся рий -
йя ти он лар дан са, юз ев ля рин дя йа ша -
маьа цс тцн лцк ве рир ляр. Он ла рын
йе рал ты мян зил ля рин дя бц тцн ла зы ми
мц щян дис ком му ни ка си йа ла ры -
елект рик вя су хят ля ри, ка на ли за си йа вар. 

да ща им кан лы са кин ляр ися юзля ри
цчцн йе рал ты що вуз лар да ти киб ляр. Бу -
на йал ныз вар лы ла рын им ка ны ча тыр, чцн -
ки ку бер-Пе ди дя су - ян ба ща лы тя бии
сяр вят са йы лыр. Ща зыр да шя щяр са кин ля ри -
нин са йы 2 ми ня йа хын дыр.

Ща зыр да ку бер-Пе ди дя тяк ъя
маьа за лар йох, ин ъя ся нят га ле ре йа сы,
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Шцурлу инсанларын илк йашайыш йерляриндян бири маьаралар олуб. Щямин вахт
инсанлар мцхтялиф тящлцкялярдян, сойугдан истидян горунмаг цчцн тябиятин
йаратдыьы щазыр «мянзилляр»я сыьынырдылар. Сонрадан инсанларын юзляриня ев

тикмяйи юйрянмяси нятиъясиндя маьаралар унудулду. Амма щямишялик йох -
орта ясрлярдя гайаларын ичярисиндяки евляр йенидян мяшщурлашды. Инсанлар артыг
тябиятин йаратдыьы иля кифайятлянмир, юзляри дя маьараларда евляр йарадырдылар.

Бурада бцтюв гясрляр, монастрлар вя шящярляр салынды. 
Нятиъядя ямяля эялян маьара шящярляр гейри-ади эюркямя вя гурулуша

маликдирляр. Йералты шящярляр дцнйанын демяк олар ки, щяр йериндя вар.
Онларын тарихи ися ялбяття ки, фярглидир. 



ха тыр ла дыр - бур да шя щяр щя йа ты на хас
яня ня ви ра щат лыг лар вар, юзц дя он лар
да ща гя наят ъил дир. Бе ля ки, ди вар ла рын
тя бии изол йа си йа сы гыш да еви ис ти, йай да
ися ся рин сах ла йыр. 

Маьа ра-ев дяр ян чох йе рин йум -
шаг ол дуьу яра зи ляр дя дир. Бе ля йер ляр -
дян би ри Чи нин Шанк си яйа ля ти дир.
Бу ра да йер ли са кин ляр юз йум ру
«мян зил ля ри ни» «йао донг» (йао донэ)
ад лан ды рыр лар. Бя зи ля ри тя бии шя раит ля ки -
фа йят лян мир, бу ра да яла вя ра щат лыг лар
йа ра дыр лар: су вя те ле фон хят ля ри чя кир,
елект рик вя ин тер не тя го шу лур лар. ам -
ма як ся рий йят гя дим цс луб да, щеч бир
йе ни ра щат лыг лар ол ма дан йа ша маьа вя
тя бии ек зо ти ка дан ляз зят ал маьа цс -
тцн лцк ве рир ляр. Мян зил ля рин дя ял ван
баь ча лар йа ра дан лар да аз де йил. 

2007-ъи ил дя Шанк си яйа ля тин дя ке -
чи ри лян со рьу да мя лум ол муш ду ки,
маьа ра-ев ляр дя яса сян йаш лы лар йа ша -
йыр лар. Эянъ ляр ися оху маг вя йа ра щат
йа ша маг цчцн шя щяр ля ря цз ту тур лар.
ам ма шя щяр дян доь ма маьа ра йа
га йыт маг ис тя йян ляр дя аз де йил. Чин -
дя ки ма ьара ев ля ри ал маг вя иъа ря йя
эютцр мяк дя олар - он лар алы ъы ла ра 46
мин дол ла ра, иъа ря чи ля ря ися ай да 30
дол ла ра ба ша эя ля ъяк. 

Чин дя ян бюйцк маьа ра ев ляр ися
Пе кин дян ъя ми 92 ки ло метр мя са фя дя,
Гу йад ъу ви лая тин дя дир. занг ша нинг

шя щя ри нин цзя рин дя уъа лан сыл ды рым
га йа лар да ойу лан маьа ра лар да 110
отаг вар.

Аф ри ка нын маьа ра ев ля ри
Маьа ра ев ляр аф ри ка да да мюв -

ъуд дур. Ту ни син ъя ну бун да Мат ма -
та ад ла нан маьа ра шя щя рин дя ар тыг
1500 ил дир ки, трог ло дит ляр тай фа сы йа ша -
йыр. Бу тай фа нын цзв ля ри маьа ра да йа -
ша маг ла ры на бах ма йа раг та ма ми ля
си вил ин сан лар дыр. Он ла рын ев ля ри ба ря -
дя ися бу ну де мяк ол маз. Бу ра да га -
йа ла рын йу ха ры щис ся ля рин дя 700-дян

ар тыг маьа ра ев ляр ойу луб. Маьа ра ла -
рын щцн дцр лц йц вя диа мет ри 10 мет -
ря, узун луьу ися 20 мет ря гя дяр ча тыр.
Отаг лар бир-би ри иля ке чид ляр ля бир ля шиб.
ди вар лар да ойул муш ряф ляр ися чар па йы
ки ми ис ти фа дя олу нур. Яэяр са кин ля ря
йе ни ряф вя йа йе ни чар па йы ла зым ол са,
йум шаг ди вар да са дя ъя йе ни си ни ойур -
лар. Мат ма та да маьа ра-ев ля рин йа -
ран ма сы нын ясас ся бя би га йа ла рын
йум шаг ол ма сы дыр. Йя ни он дан ти кин ти
ма те риа лы ща зыр ла маг дан са, еви онун
ичин дя тик мяк да ща сяр фя ли дир. 

Ма ли дя ки маьа ра ев ляр ися Мопти
ви ла йя тин дя ки Бан диа га ра даь ла рын да -
дыр. Бу ра йер сят щин дян тяг ри бян 500
метр щцн дцр лц йя галх мыш гум тя пя -
дир. Га йа ла рын узун луьу ися 150 ки ло -
метр дян ар тыг дыр. Сыл ды рым га йа лар да
гя дим за ман лар дан ин сан лар йа ша йыр.
Сон 500 ил дя бу ра да до гон лар тай фасы
мяс кун ла шыб, он дан яв вял ися тел лем -
ляр вя то лои ляр йа ша йыб. Бя зи ев ляр щяля
яв вял ки тай фа лар дан га лыб. Мя ся лян, тел -
лем ляр маьа ра лар дан гяб рис тан лыг ки -
ми ис ти фа дя едир ди ляр. до гон ла рын
га йа лар да тик дик ля ри ев ляр ися йа ша йыш
цчцн ня зяр дя ту ту лур ду. 1989-ъу ил -
дян ети ба рян бу уни кал даь лыг ярази
ЙУ нЕС кО-нун Цмум дцн йа Мя -
дя ни Ир си си йа щы сы на да хил еди либ. 

(Ар�ды�вар)

мцх тя лиф дин ля ря мях сус отаг лар, щят -
та ясл йе рал ты гяб рис тан лыг да вар. Йерал ты
«де серт Ъа ве» що те ли дя го наг ла рын
хид мя тин дя дир. Шя щяр дя щят та йе рал ты
голф-клуб да фяа лий йят эюстя рир. ку бер -
Пе ди чох сай лы ту рист ля рин вя ре эис сор ла -
рын се вим ли мя ка ны дыр. Бу ра да чох сай лы
мяш щур ма ъя ра филм ля ри чя ки либ.

Се за рын йа ди эар ла ры -
Ян дя лус маьа ра ла ры

Ис па ни йа нын Ян дя лус ви ла йя ти дя
тяк ъя зян эин та ри хи иля йох, юз маьа ра
гя ся бя ля ри иля юйц ня би ляр. Гра на да шя -

щя ри нин ят ра фын да йер ля шян бе ля мяс -
кян ляр дя ин сан лар щя ля Йу ли Се за рын
вах тын дан мяс кун ла шыб лар. О вахт
йер ли яща ли ишьал чы ла рын щц ъум ла рын дан
эиз лян мяк цчцн бу ойуг лар дан ис ти -
фа дя едир ди. 

Ян дя лус да кы маьа ра ев ляр мяр тя -
бя-мяр тя бя йер ля шиб. Мян зил ляр бир-би -
ри иля даш дан ойул муш мц ряк кяб
пил ля кян ляр сис те ми, тер рас лар вя ки чик
мей дан ча лар ва си тя си ля бир ляш ди ри либ. 

Ютян яср ляр дян бя ри маьа ра ев -
ляри нин эюркя ми дя йиш мя йиб. Ев ля рин
хари ъи ди вар ла ры эил дян тюкц лцб вя
аьар ды лыб, дам ла ры ися Ис па ни йа да яня -
ня ви ола раг гыр мы зы ки ря мит ля юртц лцб. 

1960-ъы ил ля ря гя дяр маьа ра лар да
яса сян фер мер ляр вя он ла рын аи ля ля ри йа -

ша йыр ды. Сон ра дан, он ла рын як ся рий йя ти
бо шал ды. ам ма ща зыр да маьа ра-ев ляр
бяр па олу нур вя ян мяш щур дюврля ри -
ни йа ша йыр лар. 

Бе ля ев ляр дя тяк ъя ис пан лар йа ша -
мыр - маьа ра ев ляр ин эи лис пен си йа чы -
ла ры нын да се вим ли мя ка ны дыр. Он лар
чис кин ли Бри та ни йа иг ли мин дян ся, бу
маьа ра лар да йа ша маьа цс тцн лцк ве -
рир ляр. 

Ян ра щат маьа ра ев ляр лос-ло бос
ра йо нун да, дя низ са щи лин дян 10 дя ги -
гя лик мя са фя дя йер ля шир. Он ла ра ма раг
да бюйцк дцр. Ис па ни йа да иг ти са ди

бющран баш ла ма мыш дан яв вял алы ъы лар
маьа ра ев ля ри щя вяс ля алыр ды лар. Бах -
ма йа раг ки, он лар уъуз де йил - ми ни -
мум 40-45 мин ав ро. 

«Спа нисщ Ъа ве Що мес» ки ми
мяш щур олан маьа ра ев ляр дя ин ди ра -
щат кот теъ дян тут муш ня щянэ оте ля -
дяк бц тцн нюв ям лак вар. Он лар да
кон ди сио нер сис те ми гу ру луб, су вя
ка на ли за си йа бо ру ла ры чя ки либ, бя зи ля -
рин дя ися щят та эц няш ба те ре йа ла ры гу -
раш ды ры лыб. 

Ин ди бе ля еви щяр кяс ала би ляр.
«Яэяр сиз ири шя щяр щя йа тын дан йо рул -
му су нуз са вя тя бият ля щар мо ни йа да
йа ша маг ис тя йир си низ ся, бу ва риант си -
зин цчцн дцр «– де йя рек лам пла кат -
ла рын да бил ди ри лир.

Маьарада «конг-фу»
дярс ля ри 

ди эяр мя ся ля ляр дя ол дуьу ки ми,
Чи нин маьа ра шя щяр ля ри дя бюйцк лц -
йц ня эюря дя баш га ла рын дан се чи лир. Бу
эцн Чи нин ши ма лын да кы маьа ра-ев ляр -
дя дцз 40 мил йон ня фяр йа ша йыр. Юзц
дя, са кин ля рин 30 мил йо ну бу ра йе ни
кючцб - сон вахт лар бе ля ев ля ря ма раг
арт маг да дыр. 

Гя наят ъил вя зящ мят кеш чин ли ляр
йе ни ев ля рин дя юзля ри ни чох ра щат щисс
едир ляр. Ири маьа ра лар да кы ки чик мян -
зил ляр мца сир шя щяр апар та мент ля ри ни
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йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

% пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым
ай ярзиндя, %

Артым
ил цзря, %

Aлман 2,82% 1749 6,00% 32,20%

Aрхитектура 1,95% 2347 2,40% 0,34%

Aхундов 0,00% 1822 0,11% 23,86%

Eксперимент 11,27% 2054 7,93% 20,47%

Fранса 3,18% 1753 7,22% 28,14%

Италийа 1,37% 1918 4,18% 21,78%

кийев 3,68% 1690 7,03% 28,22%

ленинград 13,29% 1844 6,59% 32,57%

Минск 2,96% 1710 1,30% 18,59%

Сталин 8,53% 2424 1,68% 23,67%

Хрушов 9,47% 1971 2,92% 24,75%

Хцсуси 0,00% 1590 0,32% 29,27%

Йени тикили (тямирли) 41,47% 1884 3,40% 23,87%

Бакы ш. 100,0% 1992 6,3% 26,48%

60 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №44 ’2014

ъядвялляр

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 1,80 7,36 12,77

2 зона 5,45 8,55 27,87

3 зона 10,42 12,02 31,90

4 зона 11,69 24,24 3,99

шящяр
цзря

6.3 10.24 26.5

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 0,01 0,26 -1,07

2 зона 0,72 2,78 -10,92

3 зона 8,07 18,77 84,94

4 зона 4,98 7,56 -0,64

шящяр
цзря

1.35 3.74 -2.85

коММЕрСийа обйЕктляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 0,21 26,70 38,04

2 зона 4,72 11,88 23,76

3 зона 13,82 28,68 44,14

4 зона 0,08 23,62 63,60

шящяр
цзря

3.94 10.21 25.16

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

%-пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 1084 1,88% 0,84% 15,07%

Бинягяди 1986 9,32% 14,73% 40,55%

няриманов 2035 19,15% 4,47% 25,00%

нясими 2237 21,46% 3,37% 26,74%

низами 1776 6,58% 10,86% 32,74%

Гарадаь 1125 0,00% 0,18% 3,02%

Сабунчу 1416 2,46% 7,52% 21,13%

Сябаил 2452 6,58% 6,33% 11,40%

Сураханы 1293 1,37% -7,58% 28,02%

Хятаи 1665 8,96% 7,21% 36,81%

Хязяр 1098 0,00% 0,27% 9,69%

Йасамал 1813 22,25% 0,78% 17,80%

ФярДи Щяйят Евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят Евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым, % Ил цзря артым, %

орта гиймят, $/щяйят еви 158809 3,06 19,72

евин сащяси, кв.м 147,63 -22,63 -25,63

цмуми торпаг сащяси, сот 7,0 16,42 52,94

отагларын сайы 3,96 -0,75 2,86

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 1076 33,21 60,98

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 330 1,69 63,57

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 15051,6 6,27 12,91

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 66,5 20,05 44,24

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары

Мянзилин
орта

статистик
гиймяти

Мянзил
гиймяти

Ев са-
щяси

Отаг
сайы

Кирайя
гиймяти

Айлыг
эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

Капитал-
лашма

мцддяти

Мянзилин
орта

гиймяти,
$

Банк
депозит

%

Банк
депозити

иля
эялирлик, $

Эялирлик
индекси
(банк

депозитиня
нязярян)

1992 169750 87,60 2,55 814 0,48% 5,75% 17,38 128045,8 8,10% 1145,81 0,71

Мянбя: MBA Group Consulting 
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ъядвялляр

Фев рал да Ба кы нын да шын маз ям лак
ба за рын да сц рят ли гий мят ар ты мы да вам
едиб. Ютян ай пай тахт да щям мян зил ляр,
щям ком мер си йа об йект ля ри, щям дя тор -
паг са щя ля ри нин гий мя ти ар тыб. Ба кы нын
бязи яра зи ля ри нин йе ни дян гу рул ма сы пай -
тах тын ям лак ба за рын да гий мят ля ря тя сир
едян щял ле ди ъи фак то ра чев ри либ. Йе нидян -
гур ма ня ти ъя син дя ба за ра бюйцк алы ъы
кцт ля си нин да хыл ола ъаьы иля баь лы эюзлян ти -
ляр гий мят ля ри йцк сял дир. 

Бц тцн бу тен ден си йа лар ня ти ъя син дя
фев рал да Ба кы нын тяк рар (кющня мян зил -
ляр) ба за рын да гий мят ляр 6,3% йцк ся либ.
Гий мят ар ты мы шя щя рин бц тцн яра зи син дя
баш ве риб, хц су си ля дя 3-ъц вя 4-ъц зо на -
лар да ъид ди олуб - мц ва фиг ола раг 10,4%
вя 11,7%. 2-ъи зо на да гий мят ляр 5,4%
ар тыб. Ян зя иф гий мят ар ты мы 1-ъи зо на да -
дыр - 1,8%. 

И лин яв вя лин дян баш ве рян сц рят ли гий -
мят ар ты мы ня ти ъя син дя тяк рар ба зар да ба -
ща лаш ма 10%-и ке чиб. Илк ики ай да ян ъид ди
ба ща лаш ма шя щя рин кя на рын да - 4-ъц зо -
на да гей дя алы ныб. Бу ра да гий мят ар ты мы
24%-и ке чиб. 3-ъц зо на да гий мят ляр 12%,
2-ъи вя 1-ъи зо на лар да ися мц ва фиг ола раг
8,5% вя 7,4% олуб. 

Цму ми лик дя ися сон бир ил дя тяк рар ба -
зар да гий мят ляр 26,5% ар тыб. 3-ъц зо на да
гий мят ляр бир ил яв вял ки щяд ди 32%, 2-ъи зо -
на да ися 28% цс тя ля йир. 1-ъи зо на да ба ща -
лаш ма 13%-я йа хын дыр. Ил яр зин дя ян зя иф
ар тым 4-ъц зо на да баш ве риб - ъя ми 4%. 

Пай тах тын ай ры-ай ры ра йон ла ры на эя лин -
ъя, фев рал да Ба кы шя щя ри вя аб ше рон ра йо -

ну нун да хил ол дуьу яра зи дя ки 12 ра йо -
нун 11-дя гий мят ар ты мы, 1-дя азал ма
мц ша щи дя еди либ (йан вар да 10 ра йон да
ар тым, 2 ра йон да азал ма ол муш ду). Ютян
ай гий мят ля рин ян бюйцк ар ты мы Би ня гя ди
(14,7%) вя ни за ми (10,9%) ра йо нун да
баш ве риб. Уъуз лаш ма ися Су ра ха ны
(-7,58%) ра йо нун да гей дя алы ныб. 

Цму ми лик дя, фев рал айы нын ня ти ъя ля ри -
ня эюря 12 ра йо нун ща мы сын да гий мят ляр
бир ил яв вял кин дян ар тыг дыр. 7 ра йон да гий -
мят ляр бир ил яв вял ки щяд ди 20%-дян чох
цс тя ля йир. Ян бюйцк ба ща лаш ма Би ня гя ди
(40,5%) вя Хя таи ра йон ла рын да (36,8%)
гей дя алы ныб. 

Фев рал да Ба кы нын тяк рар мян зил ба -
за ры нын бюйцк щис ся си (62,86%) 3 ра йо -
нун – Йа са мал, ня ри ма нов вя ня си ми
ра йон ла ры нын па йы на дц шцб. Ян чох
мян зил ляр Йа са мал ра йо нун да тяк лиф олу -
нур – цму ми ба за рын тяг ри бян 22%-и.
Ютян ай Хя зяр вя Га ра даь ра йон ла рын да
мян зил тяк ли фи цму мий йят ля гей дя алын -
ма йыб. Су ра ха ны вя аб ше рон да тяк лиф
олу нан мян зил ляр ися ба за рын 2%-ня дя
чат ма йыб. Фев рал да Ба кы шя щя ри цз ря
мян зил ля рин ор та гий мя ти 6,3% ар та раг
1992 дол лар олуб. 

Пай тахт да ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил
ра йо нун да дыр –бу ра да ор та гий мят 2 452
дол ла ра гал хыб. Ба ща лыьа эюря шя щяр дя
икин ъи йе ри ту тан ня си ми ра йо нун да гий -
мят ляр 2 237 дол лар, ня ри ма нов ра йо нун -
да 2 035 дол лар олуб. Пай тахт да ян уъуз
мян зил ляр аб ше рон (1084 $/м2) вя Хя зяр
(1098 $/м2) ра йон ла рын да дыр. 

Фев рал да Ба кы шя щя рин дя ки ком мер -
си йа об йект ля ри нин гий мя ти тяг ри бян 4%
ар тыб. Шя щя рин ай ры-ай ры яра зи ля рин дя ба ща -
лаш ма фярг ли олуб. Ян бюйцк ар тым 3-ъц
зо на да гей дя алы ныб - 13,8%. 2-ъи зо на -
да гий мят ляр 4,7% ар тыб, 1-ъи вя 4-ъц зо -
на лар да ися гий мят ар ты мы 1%-я дя
чат ма йыб. Илин илк ики айын да ком мер си йа
об йект ля ри 10%-дян чох ба ща ла шыб. Бу
дюврдя 1-3-4-ъц зо на лар да гий мят ар ты -
мы 23-28% ара сын да, 2-ъи зо на да ися
11,9% олуб. 

Цму мий йят ля, сон бир ил дя Ба кы да
комм мерсийа об йект ля ри нин гий мя ти ор -
та ще саб ла 25% ар тыб. Шя щяр кя на рын да -
4-ъц зо на да гий мят ар ты мы 64%-я йа хын,
3-ъц зо на да 44%, 1-ъи зо на да 38%, 2-ъи
зо на да ися 24% ят ра фын да олуб.

Мян зил вя ком мер си йа об йект ля рин -
дян фярг ли ола раг тор паг са щя ля ри нин гий -
мя тин дя ар тым ъид ди ол ма йыб. Фев рал
айын да пай тахт да тор паг ла рын гий мя ти
ъя ми 1,35% ар тыб. Гий мят ар тым ла ры нын
ясас аьыр лыьы 3-ъц зо на йа тя са дцф едиб,
бу ра да тор паг са щя ля ри бир ай яр зин дя
8% ба ща ла шыб. 4-ъц зо на да гий мят ляр
5%, 1-2-ъи зо на лар да ися ъц зи ар тыб. Илин
яв вя лин дян тор паг ба за рын да гий мят ар -
ты мы 3,7% тяш кил едиб. Бу дюврдя ян
бюйцк ба ща лаш ма 3-ъц зо на да олуб -
тяг ри бян 19%. 

Сон бир ил ля мц га йи ся дя дя тор паг ла -
рын ян бюйцк ба ща лаш ма сы 3-ъц зо на да
гей дя алы ныб - 85%. ам ма цму ми лик дя
тор паг ла рын гий мят ля ри щя ля бир ил яв вял ки
щяд дян ашаьы дыр.

Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя
иля баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193

нюмряли гайнар хятдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Сон 1 илдя Бакынын районлары цзрямянзиллярин гиймятинин дяйишмяси 

2014-cц ilin fevral айында Бакынын районларыцзря мянзиллярин гиймятинин дяйишмяси
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хябяр

B
юйцк bри та ни йа лы ва ли дейн ляр мяк тя бин йа нын да кы
мян зил ля ри ба ща гий мя тя алмаьа ща зыр дыр лар. апа -
ры лан араш дыр ма лар эюстя риб ки, ушаг ла ры мяк тяб дя

тящ сил алан ва ли дейн ляр тящ сил мцяс си ся си ня йа хын мян зил -
ля ри ал маг цчцн 70% ар тыг пул юдя мя йя хя сис лик ет мир ляр.
Бу юлкя нин нц фуз лу тящ сил мцяс си ся ля ри ня йахын яра зи дя
да шын маз ям ла кын гий мя ти аман сыз ъа сы на ши шир дил ся дя,
бри та ни йа лы лар ямин дир ляр ки, йах шы тящ сил цчцн хя сис лик ет -
мя йя дяй мяз.

Тяк ъя мяш щур уни вер си тет ля рин йох, щям дя прес тиж ли
цмум тящ сил мяк тяб ля ри нин йа хын лыьын да кы ям лак лар да ба -
ща дыр. Окс форд да йер ля шян дра гон мяк тя би нин (бу ра да бир
сы ра мяш щур шяхс ляр тящ сил алыб) ят ра фын да кы мян зил ля рин гий -
мя ти ди эяр ра йон лар да кы ей ни об йект ля рин гий мя тин дян
69,5% ар тыг дыр. кемб ри ъя йа хын яра зи дя, да ща дя гиг де сяк,
Мц гяд дяс Иоан на вя кра ли ча кол леъ ля ри нин ят ра фын да йа ша -
йыш ев ля ри 160,8%, Бо лин иб ти даи мяк тя би ня йа хын ти кил миш
фяр ди ев ляр ися 156,4% ба ща ла шыб. Бу ба ря дя «даилй Ма ил»
няш ри мя лу мат йа йыб. 

Бюйцк Бри та ни йа да як сяр мяк тяб ляр ша эирд ля ри гя бул
едяр кян он ла рын ща ра да йа ша ма сы ны ня зя ря ал ма са да, ва -

ли денй ляр ба ъар дыг ъа ча лы шыр лар ки, ювлад ла ры нын мяк тя бя йо -
лу мак си мум гы са ол сун. араш дыр ма ла рын ня ти ъя си эюстя рир
ки, тящ сил цчцн пу лу сел ки ми ахы дан лар тяк ъя вар лы лар де йил.
Йер ли са кин ля рин як ся рий йя ти юз ра щат лыг ла рын дан им ти на ет -
мя йя ща зыр дыр, тя ки онун ушаьы йах шы мяк тяб дя оху сун вя
няг лий йат ла баь лы проб лем ля рин щял ли ня вахт итир мя син. 

да шын маз ям лак са щя син дя фяа лий йят эюстя рян «Са виллс»
аэенл ти йи нин тям сил чи си Ъас тин Мар кин де йир ки, бир чох ва -
ли дейн ляр щя ля ювлад ла ры мяк тяб йа шы на чат ма мыш сеч дик -
ля ри мяк тя бин йа хын лыьын да йер тут маьа ъящд эюстя рир ляр:
«Чцн ки, дцз эцн се чил миш мяк тяб ушаьа ян ки чик йа шын дан
дцз эцн щя йат йо лу вя их ти сас сеч мяк дя кю мяк едир. Бу -
ну щят та ювла ды иб ти даи си ниф дя оху йан ва ли дейн ляр дя ба -
ша дц шцр». 

Бри та ни йа нын 30 прес тиж ли мяк тя би ни яща тя ет миш араш -
дыр ма ня ти ъя син дя мя лум олуб ки, бу мяк тяб ля рин йер ляш -
ди йи яра зи дя мян зил ля рин гий мя ти диэяр ра йон лар да кы
мян зил ляр ля мц га йи ся дя ор та ще саб ла 95400 ав ро ба ща дыр.
Бу на эюря дя, тящ сил чох вахт уъуз ба ша эял мир. Тяк ъя дра -
гон мяк тя би цчцн 1 ил яр зин дя ва ли дейн ля рин бцд ъя си ня
7150 ав ро йа ба ша эя лир.

Бри та ни йа лы лар мяк тя бя эюря ба ща лы
ям лак ал маьа ра зы дыр лар


