
КОМИТЯДЯ  
Юзялляшдирмя давам
едир
Илк 9 айда 580-дян чох кичик
мцяссися вя обйект, 450-дян
чох торпаг сащяси юзялляшдирилиб.
28 СЪ-нин сящмляри сатылыб.
Инвестисийа мцсабигяси иля
юзялляшян мцяссисяляря 2,5
милйон манат инвестисийа
гойулуб. 

РЕЙТИНГЛЯР
Ямлак гейдиййатында илк
онлугда 
Азярбайъан ямлакын
гейдиййатынын садялийиня эюря
дцнйада 189 юлкя арасында
10-ъу йеридядир. «Доинэ
Бусинесс-2015» щесабатына
ясасян юлкядя ямлакын
гейдиййаты цчцн 3 проседур,
8,5 эцн мцддят вя ямлакын
дяйяринин 0,4%-и гядяр юдяниш
тяляб олунур. 

ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯ
Електрон щярраъын
галибляри 
«Сярфяли гиймятя автомобил
ахтарырдым. Ауксион Мяркязиня цз
тутдум. Електрон сифаришля щярраъа
гатылдым вя еля илк щярраъда 3
машын алмышам. Нятиъялярдян чох
разыйам». «Дашынмаз Ямлак»ын
щярраъдан репортажы.
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38 ЯМЛАКЫН ГЕЙДИЙЙАТ
«БуМу»

30БАКЫДА ШАДЛЫГ ЕВИ ТИКМЯК
НЕЧЯЙЯДИР?



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.

ЕЛЕКТРОН
ХИДМЯТЛЯР  
Електрон щярраълар вя
СМС хидмятляр
Щазырда Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси електрон щярраъларын
тяшкилиня щазырлашыр. Йахын вахтларда
ися мялуматларын вятяндашлара СМС
васитясиля эюндярилмясиня
башланаъаг.

ЯМЛАК ВЯ МАЛИЙЙЯ
Мянзил юз пулуну
16 иля чыхарыр
Бакыда кирайяйя верилян мянзил юз
пулуну орта щесабла 16 иля чыхара
биляр. Щесабламалара эюря,
пайтахтда мянзиллярин орта кирайя
щаггы 890 доллар тяшкил едир. Башга
сюзля, кирайяйя верилян мянзилляр
айда 0,53%, илдя ися 6,36% эялир
эятирир. 

ЯМЛАК ТАРИХИ
Щиндистана ян гыса йол -
СЦВЕЙШ КАНАЛЫ
Инсан яли иля йарадылан ян бюйцк
гурьулардан бири - Сцвейш каналы
фактики олараг дцнйанын игтисади вя
сийаси хяритясини дяйишиб. Каналынын
тикинтисиндя шяхси мцнасибятляр
щялледиъи рол ойнайыб. 
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50 ЦНВАН РЕЙЕсТРИ НЕЪЯ
ИШЛЯЙЯЪЯК?

44ЯсЛ КНЙАз щЯЙАТЫ
- МОНАКО
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ИГ ТИ СА ДИ АР ТЫМ ДА ВАМ
ЕДИР 

Бу илин дог гуз айын да азяр бай -
ъан да иг ти са ди ар тым 2,5% олуб. Мц -
щцм эюстя ри ъи ляр дян би ри щюку мя тин
хц су си диг гят йе тир ди йи гей ри-нефт сек -
то ру нун 6% арт ма сы дыр. Илин яв вя лин -
дян юлкя иг ти са дий йа ты на 19 мил йард
дол лар сяр ма йя го йу луб ки, бу нун 11
мил йар ды да хи ли сяр ма йя дир. 

да хи ли сяр ма йя ля рин бюйцк щис ся си
дювлят тя ря фин дян йа ты ры лыб. Ся бя би
дювлят хят ти иля инф раст рук тур ла йи щя ля -
ри ня бюйцк вя саит ля рин ай рыл ма сы дыр.
Юзял сяр ма йя ляр ися мцх тя лиф са щя ля ря
- ся на йе нин, кянд тя сяр рц фа ты нын, ту -

ризм сек то ру нун ин ки ша фы на вя нефт-
газ ся на йе си нин ин ки ша фы на йа ты ры лыр. 

Иг ти са ди ар тым вал йу та ещ ти йат ла ры -
нын да арт ма сы на им кан ве риб. Илин яв -
вя лин дян ещ ти йат лар 3,6 мил йард дол лар
ар та раг 53 мил йард дол ла ры ке чиб. Бу
дюврдя инфлйа си йа ъя ми 1,5% ол дуьу
щал да, яща ли нин пул эя лир ля ри 5,4 фа из ар -
тиб. Баш га сюзля яща ли нин эя лир ля ри ин-
флйа си йа ны гат-гат цс тя ля йир.

а зяр бай ъан да апа ры лан ис ла щат лар
вя онун ня ти ъя ля ри ни бей нял халг тяш ки -

лат лар да йцк сяк гий мят лян ди рир. дцн -
йа Иг ти са ди Фо ру му нун гло бал ря га -
бят лик ин дек син дя азяр бай ъан бир пил ля
дя иря ли ля йя ряк 144 юлкя ара сын да 38-
ъи йе ря йцк ся либ. Баш га сюзля, юлкя миз
дцн йа нын ян ря га бят га би лий йят ли 40
юлкя си сы ра сын да дыр. 

ИШ СИЗ ЛИК пРОб ЛЕ МИ
ЩЯЛЛ ОЛу НуР

Иъ лас да гейд еди либ ки, илк дог гуз
ай да юлкя дя 100 мин дян чох йе ни иш
йе ри ачы лыб, он лар дан 80 ми ни даи ми -
дир. Цму ми лик дя, 2004-ъц илин яв вя -
лин дян ин ди йя дяк ачы лан иш йер ля ри нин
са йы 1,3 мил йо на ча тыб. ня ти ъя дя ща -

зыр да иш сиз лик ся вий йя си 5%-я ениб. Пре -
зи дент бил ди риб ки, иш сиз ли йин азал ма сы
бун дан сон ра да да вам едя ъяк. 

дювлят баш чы сы ха тыр ла дыб ки, юлкя
иг ти са дий йа тын да гей ри-нефт сек то ру -
нун па йы 55 фаиз дян ар тыг ол са да, их -
ра ъын бюйцк щис ся си нефт-га зын
па йы на дц шцр: «О ну да йах шы би ли рик
ки, нефт-газ са щя син дя бюйцк щяъм -
дя иш йер ля ри нин йа ра дыл ма сы мцм -
кцн де йил. Она эюря би зим ясас
щя дя фи миз гей ри-нефт сек то ру иди. О

сек тор да иш йер ля ри нин ачыл ма сы ял бят -
тя ки, иш сиз ли йин ашаьы дцш мя си ня хид -
мят эюстя риб». 

15-ъи ИЛИН ДЮВЛЯТ
бЦД ъЯ СИ

Иъ лас да бил ди ри либ ки, 2015-ъи ил вя
сон ра кы цч ил цчцн дювлят вя иъ мал
бцд ъя ля ри нин прог ноз эюстя ри ъи ля ри вя
дювлят бцд ъя си нин ла йи щя си ща зыр ла на -
раг тяг дим еди либ. ла йи щя дцн йа да кы
вя ре эион да кы иг ти са ди си туа си йа, о
ъцм ля дян хам мал ба за рын да кы вя зий -
йят ня зя ря алын маг ла, еля ъя дя, ар тан
ре эио нал эео си йа си эяр эин ли йин гон шу
дювлят ля ря, до ла йы сы иля юлкя ми зя вя

онун со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на ещ ти -
мал олу нан риск ля ри вя мян фи тя сир ля ри
гий мят лян ди рил мяк ля тяр тиб еди либ.
Бцд ъя ла йи щя син дя со сиал мя ся ля ля рин,
аз тя ми нат лы яща ли йя дювлят дяс тя йи,
дювля тин мц да фия гцд ря ти нин мющ-
кям лян ди рил мя си, Ба кы да илк ав ро па
Ойун ла ры нын ке чи рил мя си вя иъ ра сы на
баш ла ныл мыш дювлят прог рам ла ры нын
да вам ет ди рил мя си цчцн ма лий йя тя -
ми на ты нын йа ра дыл ма сы на цс тцн лцк
ве ри либ. 

И лин илк 9 айын да Азяр бай ъан да кы иг ти са ди вя зий йят вя гар шы да ду ран
мя ся ля ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин
сядр ли йи иля На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да мц за ки ря еди либ. Иъ лас да

дювлят баш чы сы бил ди риб ки, дог гуз айын ня ти ъя ля ри 2014-ъц илин уьур лу
ола ъаьы ны эюстя рир. 



«НЕф ТИН ГИЙ МЯ ТИ НИ
НЯ ЗЯ РЯ АЛ МА ЛЫ ЙЫГ»

Пре зи дент Ил щам Яли йев 2015-ъи
илин бцд ъя син дя щяр би хяръ ля ря хц су си
диг гят эюстя ри ля ъя йи ни, еля ъя дя дювлят
ин вес ти си йа ла йи щя ля ри нин щя йа та ке чи -
ри ля ъя йи ни бил ди риб: «Йе ня дя гейд ет -
мяк ис тя йи рям ки, ар тыг мц ва фиг
эюстя риш ляр ве рил миш дир. Илк нювбя дя
со сиал мя ся ля ляр - со сиал тя ми нат, щяр -
би хяръ ляр вя инф раст рук тур ла йи щя ля ри
там шя кил дя юз щял ли ни та па ъаг». Эя лян
ил мяъ бу ри кючкцн ля рин йа ша йыш шя раи -
ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн ев ля рин ти -
кин ти си дя да вам едя ъяк.

Пре зи дент Ил щам Яли йев дцн йа ба -
за рын да неф тин гий мя ти нин бир гя дяр
уъуз лаш дыьы ны ха тыр ла да раг бцд ъя нин
тяр ти би за ма ны бу ами лин дя ня зя ря
алын ма сы ны ва ъиб са йыб: «Бцд ъя ми зин
мцяй йян щис ся си нефт Фон ду нун
транс ферт ля ри ще са бы на тя мин еди лир.
неф тин гий мя ти ашаьы дцш мцш дцр вя
она эюря йя гин ки, щюку мят бцд ъя дя
неф тин гий мя ти ни дцз эцн мцяй йян ет -
мя ли дир. Цму мий йят ля, азяр бай ъан да
о гя дяр бюйцк иг ти са ди вя ма лий йя по -
тен сиа лы йа ран мыш дыр ки, инан мы рам,
неф тин гий мя ти нин дцш мя си би зя ъид ди
тя сир эюстяр син. ан ъаг щяр щал да биз
бу на ща зыр ол ма лы йыг вя план ла ры мы зы
бу на уйьун шя кил дя апар ма лы йыг». 

Пре зи дент Ил щам Яли йев гейд едиб
ки, гар шы да кы ил ляр дя дювлят ин вес ти си йа -
ла ры нын ис ти га мя ти дя йи шя ъяк: «нювбя ти
2-3 ил яр зин дя юлкя гар шы сын да ду ран
ясас инф раст рук тур ла йи щя ля ри ни ба ша
чат ды раг, бюйцк ин вес ти си йа ла йи щя ля ри
ар тыг ар ха да га лыр. Бу, им кан ве ря ъяк
ки, биз бцд ъя вя саи ти ни йе ни ис ти га мят -
ля ря йюнял дяк. Биз не син тяш ви ги, биз нес
мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы, юзял сек -
то рун ин ки ша фы цчцн да ща да бюйцк
щяъм дя вя саит ня зяр дя ту таг». 

ТИ КИН ТИ ШИР КЯТ ЛЯ РИ
ЕКО ЛО жИ ЛА ЙИ ЩЯ ЛЯ РЯ
ъЯЛб ОЛу НА ъАГ

Иъ лас да еко ло жи вя зий йят вя Ба кы шя -
щя рин дя щя йа та ке чи ри лян ти кин ти ла йи -
щя ля ри дя мц за ки ря еди либ. Пре зи дент
бил ди риб ки, еко ло жи ла йи щя ля ря ев ти кин -

ти си иля мя шьул олан иш адам ла ры да ъялб
едил мя ли дир. Онун сюзля ри ня эюря, вах -
ти ля аьыр еко ло жи вя зий йят дя олан Ба кы -
нын «Га ра шя щяр» ад ла нан яра зи си
ща зыр да тя миз ля нир вя бу ра да «аь шя -
щяр» комп лек си ти ки лир, еля ъя дя, кеч -
миш лей те нант Шмидт ады на за во дун
яра зи си та ма ми ля тя миз ля ня ряк бу ра -
да Щей дяр Яли йев Мяр кя зи ин ша еди либ.
Мет ро нун «ко роь лу» стан си йа сы нын
ят ра фын да ися еко ло жи ду ру му аьыр лаш -
ды ран ши фер ком би на ты вя лам па за во -
ду нун йе рин дя ися эюзял Олим пи йа
шя щяр ъи йи йа ра ды лыб.

И .Я ли йев бил ди риб ки, баш га ла йи щя ляр
дя бу цсул ла щя йа та ке чи рил мя ли дир:

«Биз бу ра йа да иш адам ла ры ны ъялб ет -
мя ли йик. Би ли рям ки, ин ди азяр бай ъан -
да, Ба кы да вя ди эяр йер ляр дя ев
ти кин ти си ня бюйцк ма раг вар. Бу ма -
раг бир ара бир аз сян эи миш ди. ан ъаг
иг ти са дий йа ты мыз сц рят ля арт дыьы цчцн
ин ди бу ма раг йе ня дя чох бюйцк дцр.
Яэяр щан сы са иш ада мы, бир шир кят ев
тик мяк ис тя йир ся ора да еко ло жи тяд бир -
ляр дя эюрцл мя ли дир». 

Пре зи дент гейд едиб ки, ти кин ти иля
мя шьул ол маг ис тя йян иш адам ла ры на
бош яра зи ля рин ве рил мя си дюврц ба ша
ча тыб: «Ин ди бош йер вер мяк ки, эя лин
бу ра да ев ти кин, ще саб еди рям, бу
дювр ар тыг ар ха да га лыр. ким ев тик -
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мяк ис тя йир шя щяр, ра йон иъ ра ща ки мий -
йят ля ри ня мц ра ъият ет син. Бу гу рум -
лар он ла ра йа йа рар сыз вя зий йят дя олан
кеч миш ся на йе об йект ля ри нин, за вод -
ла рын йе рин дя, йа да еко ло жи тяд бир ля ря
ещ ти йаъ олан йер ляр дя йер вер син ляр ки,
ора да тик син ляр. Биз щям Ба кы да, щям
дя бц тцн шя щяр вя ра йон ла ры мыз да бу
йол ла эет мя ли йик».

ИГ ТИ СА ДИ ИН КИ ШАф ЦчЦН
ЙЕ НИ ЩЯ ДЯф ЛЯР
АчЫГ ЛАН ДЫ

Иъ лас да аг рар са щя дя эюрц лян иш ля -
рин ва ъиб ли йи ву рьу ла ныб. дювлят баш -
чы сы нын сюзля ри ня эюря, Тах такюрпц вя
Шям кир чай су ан бар ла ры нын ишя дцш мя -
си ня ти ъя син дя он мин ляр ля щек тар йе -
ни тор паг са щя си дюврий йя йя ве ри ля ъяк
вя щя мин тор паг лар да эюрц ля ъяк иш ляр
яв вял ъя дян план лаш ды рыл ма лы дыр. Иъ лас -
да бил ди ри либ ки, фер мер ля ри ни го ру маг
мяг ся ди ля «кянд тя сяр рц фа тын да сы -
ьор та нын дювлят дяс тя йи ва си тя си ля сти -
мул лаш ды рыл ма сы щаг гын да» га нун
ла йи щя си ща зыр ла ныб. Еля ъя дя, тя бии фяла -
кят ляр ня ти ъя син дя вя тян даш ла рын ямла -
кы на вя дювля тя дя йя би ля ъяк зи йан дан

сыьор та лан ма ме ха низм ля ри нин дцн -
йа тяъ рц бя си ня яса сян йа ра дыл ма сы на
ща зыр лыг эе дир. 

Пре зи дент гейд едиб ки, азяр бай -
ъан яр заг мящ сул ла рын да ол дуьу ки -
ми, юзц нц ин шаат ма те риал ла ры иля дя
тя мин едя бил мя ли дир. ар тыг да хи ли ис -
тещ сал няин ки юлкя нин се мен тя олан
тя ля ба ты ны юдя мя йя, щят та бу мящ су -
лу их раъ ет мя йя дя им кан ве рир. Бу йа -
наш ма ди эяр ис тещ сал са щя ля рин дя дя
ол ма лы дыр. 

«бАь чА ЛАР ЛА ТЯ МИ НАТ
100% ОЛ МА ЛЫ ДЫР»

дювлят баш чы сы гар шы да кы ил ляр дя
мяк тяб, баь ча вя хяс тя ха на ла рын ти -
кин ти си нин да вам едя ъя йи ни бил ди риб:
«Сон ил ляр яр зин дя 3 ми ня йа хын мяк -
тяб би на сы ти ки либ ис ти фа дя йя ве ри либ. Щя -
ля ки, гя за лы, йа рар сыз вя зий йят дя
мяк тяб ляр вар дыр. Ял бят тя ки, со сиал
инф раст рук тур ла йи щя ля ри ара сын да бу
мя ся ля йя цс тцн лцк ве ри ля ъяк».

Гейд еди либ ки, сон ил ляр ушаг баь -
ча ла ры иля тя ми нат да ъид ди йе ни лик олуб.
Бе ля ки, бир не чя ил бун дан яв вял юлкя -
дя ушаг баь ча ла ры иля тя ми нат 17% ол -

дуьу щал да, ин ди бу ря гям 42 фаи зя
гал хыб. Бу про сес да вам едя ъяк: «Биз
ча лыш ма лы йыг ки, ушаг баь ча ла ры иля
тями нат 100 фа из ол сун. Чцн ки ин ди
бюл эя ляр дя йе ни ачы лан ся на йе мцяс си -
ся ля рин дя, ти киш фаб рик ля рин дя иш ля йянля -
рин де мяк олар ки, мцт ляг як ся рий йя ти
га дын лар дыр. Она эюря ушаг баь ча ла ры -
нын гыт лыьы бюйцк проб лем ля ря эя ти риб
чы ха рыр. Ял бят тя ки, щяр бир аи ля дя ва ли -
дейн ля рин щяр ики си иш ля йир. Бе ля олан
щал да ушаг баь ча ла ры нын ти кин ти си ня
бюйцк ещ ти йаъ вар дыр». 

АВ РО пА ОЙуН ЛА РЫ
ЙЦК СЯК СЯ ВИЙ ЙЯ ДЯ
КЕ чИ РИ ЛЯ ъЯК

Иъ лас да 2015-ъи ил дя азяр бай ъан да
ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан 1-ъи ав -
ро па Ойун ла ры на ща зыр лыг ба ря дя дя
мя лу мат ве ри либ. Гейд еди либ ки,
ойун лар да 6000-дян чох ид ман чы иш -
ти рак едя ъяк. Ща зыр да Ойун ла рын ке -
чи рил мя си цчцн мцх тя лиф ид ман
об йект ля ри нин ти кин ти си вя тя ми ри гра-
фик цз ря да вам едир. Пре зи дент бил ди риб
ки, ав ро па Ойун ла ры Йай Олим пи йа
Ойун ла ры ся вий йя син дя ке чи ри ля ъяк. 



ко ми тя сяд ри чы хы шын да елект рон вя он лайн хид мят ляр,
гей дий йат хид мят ля ри нин цн ван лар да эюстя рил мя си иля баь лы
мо бил офис ляр, Цнван ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин тят -
би ги вя ди эяр уьур ла ры гейд едиб. Бил ди ри либ ки, бу иш ляр вя -
тян даш-мя мур цн сий йя ти нин ми ни му ма ен ди рил мя си,
вя тян даш мям нун луьу нун йцк сял дил мя си ня хид мят едир. 

Е ЛЕКТ РОН ХИД МЯТ ЛЯР АР ТЫР
Гейд едяк ки, ЯМдк елект рон хид мят ля рин тят би ги ня

2012-ъи ил дян баш ла йыб вя хид мят ля рин са йы тяд ри ъян ар тыр.
Ща зыр да ко ми тя тя ря фин дян вя тян даш ла ра 29 елект рон хид -
мят тяг дим олу нур. Бун лар дан 25-и ин те рак тив, 4-ц ися ин -
фор ма тив хид мят ляр дир. 2012-ъи ил дян 2014-ъц илин 1
окт йабр та ри хи ня дяк щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр тя ря фин дян ко -
ми тя нин гу рум ла ры на 107300-дян чох елект рон мц ра ъият
да хил олуб.

Мц ша ви ря дя ву рьу ла ныб ки, бу илин март айын дан ися
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя он лайн хид мят -
ля рин тят би ги ня баш ла ны лыб. Бе ля ки, 3 март та ри хин дян ети ба -
рян да шын маз ям ла ка да ир йцк лц лцк ара йыш ла ры нын
(Фор ма-1) но та риус ла ра ре ал вахт ре жи мин дя - он лайн ве -
рил мя си щя йа та ке чи ри лир. Ис ти фа дя йя ве ри лян ди эяр йе ни он-
лайн хид мят ися да шын маз ям лак об йек ти ба ря дя ре йестр
мя лу мат ла ры нын ин тер нет ва си тя си ля ве рил мя си ня аид дир. Бе ля
ки, вя тян даш лар да шын маз ям ла кын йцк лц, эи ров да вя йа
щябс дя ол ма сы вя ди эяр ре йестр мя лу мат ла ры ны он лайн ял -
дя едир ляр.

ИКТ-нин ТЯТ бИ ГИ эЕ НИШ ЛЯ НЯ ъЯК
Ща зыр да ко ми тя дя ИкТ-нин тят би ги эе ниш ля нир. ко ми тя

сяд ри чы хы шын да гейд едиб ки, бей нял халг мяс ля щят чи ляр ля
бир эя ЯМдк-нин узун мцд дят ли ИкТ стра те эи йа сы ща зыр ла -
ныб. Ща зыр да да шын маз ям лак ла рын ва щид елект рон ин фор -
ма си йа сис те ми йа ра ды лыр. Бу сис те мин ишя дцш мя си ля, бц тцн

дювлят гу рум ла ры вя мц ва фиг тяш ки лат лар да шын маз ям лак -
лар ба ря дя зя ру ри ин фор ма си йа ла ры че вик вя ра щат ял дя едя
би ля ъяк ляр. Бу мяг сяд ля, Ба кы шя щя рин дя га баг ъыл тех но -
ло эи йа лар ла тяъ щиз еди ля ъяк Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя
Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зи ти ки лир. 

ГЕЙ ДИЙ ЙАТ пРО СЕ СИ СА ДЯ ЛЯ ШИР
ко ми тя сяд ри бил ди риб ки, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты

иля баь лы хид мят ляр дя ра щат лыьын ар ты рыл ма сы цчцн бу илин
ап ре лин дян «мо бил офис» хид мят ля ри ис ти фа дя йя ве ри либ. Мо -
бил офис ляр ва си тя си ля гей дий йат хид мят ля ри хц су си тя бя гя -
дян олан ин сан ла рын (ялил, ащыл, саь лам лыг им кан ла ры
мящ дуд ин сан лар) цн ва ны на чат ды ры лыр. Бу хид мят ля ря ям -
ла кын гей дий йа ты цчцн ся няд ля рин гя бу лу, щя мин ся няд ля -
рин йе рин дя ъя йох ла ныл ма сы, нювбя ти про се дур лар ба ря дя
мя лу мат вя зя ру ри щц гу ги мяс ля щят ля рин ве рил мя си аид дир.
Ин ди йя дяк Ба кы вя ре эион лар да мо бил офис ляр ва си тя си ля 10
ми ня йа хын вя тян да ша хид мят эюстя ри либ. 

Цму ми лик дя, 2014-ъц илин ютян дюврцн дя 151 ми -
нядяк ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий йа та
алы ныб. Бун дан 42,3 ми ни ил кин, 108,7 ми ни тяк рар гей дий -
йат дыр. Мц ша ви ря дя ву рьу ла ныб ки, да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты вя ка даст ры иля баь лы иъ ти маи маа риф лян мя мяг ся ди ля
лян кя ран, Мин эя че вир, Ша ма хы, Шир ван, Бяр дя, Хач маз вя
Бей ля ган шя щяр ля рин дя тяд бир ляр ке чи ри либ.

ВЯ ТЯН ДАШ МЦ РА ъИЯТ ЛЯ РИ ДИГ ГЯТ
МЯР КЯ ЗИН ДЯ

Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си нин сяд ри тя ря фин дян
йан вар-сент йабр ай ла рын да ре эион лар да ке чи рил миш 9 вя тян -
даш гя бу лун да 300-я йа хын вя тян даш гя бул еди либ. Он ла -
рын мц ра ъият ля ри ня ба хы лыб вя щял ли цчцн зя ру ри тяд бир ляр
эюрц лцб. Ей ни за ман да ъа ри илин ийул, ав густ вя сент йабр
ай ла рын да мц ва фиг ола раг Бяр дя, Хач маз вя Бей ля ганда
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя син дя (ЯМДК) 2014-ъц илин
йанвар-сент йабр ай ла рын да эюрцл мцш иш ляр вя гар шы да ду ран
вя зи фя ля ря да ир эе ниш мц ша ви ря ке чи ри либ. Мц ша ви ря дя чы хыш едян
Ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов бил ди риб ки, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин тап шы рыг ла ры на яса сян ЯМДК-нин
фяа лий йя тин дя шя ффаф лыг вя иъ ти маи аэащ лыг, еф фек тив вя ся мя ря ли
ям лак ида ря чи ли йи, со сиал мям нун луг вя йцк сяк хид мят
кей фий йя ти нин тя мин олун ма сы ис ти га мя тин дя тяд бир ляр
да вам ет ди ри либ. 

вя тян даш лар вя мят буат нц ма йян дя ля ри цчцн «а чыг га пы»
эц нц-вя тян даш фо ру му ке чи ри либ. 9 ай яр зин дя ко ми тя дя
фяа лий йят эюстя рян 193 нюмря ли гай нар хят ти ня 482 мц ра -
ъият да хил олуб. Мц ра ъият ляр га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг
ъа ваб лан ды ры лыб. 

СЯ МЯ РЯ ЛИ бЕЙ НЯЛ ХАЛГ
ЯМЯК ДАШ ЛЫГ 

Ютян дювр яр зин дя ко ми тя нин бей нял халг яла гя ля ри да -
ща да эе ниш ля ниб. дцн йа Бан кы, БМТ-нин ав ро па Иг ти са -
ди ко мис си йа сы, ал ма ни йа нын кфW Бан кы, Ис веч ря нин
Иг ти са ди Ямяк даш лыг ка тиб ли йи (СЕ кО), ал ма ни йа Бей нял -
халг Ямяк даш лыг Ъя мий йя ти (ЭИз), нор веч ка дастр Тяш -
ки ла ты, «Еу ро эеоэ рап щиъс» тяш ки лат ла ры иля мцх тя лиф
ла йи щя ляр ля ямяк даш лыг да вам ет ди ри либ. ЯМдк сяд ри нин
рящ бяр лик ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти Ъе нев ря шя щя рин дя
БМТ ав ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы нын Мян зил Тя сяр рц фа ты
вя да шын маз Ям ла кын Ида ря Едил мя си ко ми тя си нин иъ ла -
сын да, БМТ-йя цзв дювлят ля рин ям лак ида ря чи ли йи на зир ля -
ри нин эюрц шцн дя, Эео мя кан дцн йа Фо ру мун да, ща бе ля
фо рум чяр чи вя син дя тяш кил едил миш «Ин тел лек туал шя щяр ляр
цчцн да шын маз ям лак ин фор ма си йа сис тем ля ри» бей нял халг
конф ран сын да иш ти рак едиб. Бу илин сент йабр айын да ко ми -
тя сяд ри нин ал ма ни йа нын да шын маз ям ла кын юзял ляш ди рил -

мя си вя ида ря едил мя си гу ру му нун нц ма йян дя ще йя ти иля
эюрц шц ке чи ри либ. дцн йа Бан кы нын дяс тя йи иля «да шын маз
Ям ла кын Гей дий йа ты ла йи щя си нин» иъ ра сы уьур ла да вам ет -
ди ри лир. ла йи щя чяр чи вя син дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
сис те ми нин мца сир ляш ди рил мя си щя йа та ке чи ри лир. 

ЮЗЯЛ ЛЯШ ДИР МЯ ДА ВАМ ЕДИР 
Мц ша ви ря дя ко ми тя нин мцх тя лиф гу рум рящ бяр ля ри ще -

са бат ве риб ляр. Бил ди ри либ ки, илк 9 ай яр зин дя ки чик юзял ляш -
дир мя фор ма сын да 580-дян чох мцяс си ся вя об йект,
450-дян чох об йек тин йер ляш ди йи тор паг са щя си юзял ляш ди -
ри либ. 380-дян чох гей ри-йа ша йыш са щя си вя 310-дан чох тор -
паг са щя си щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря иъа ря йя ве ри либ. 39 пул
щяр ра ъын да 28 СЪ-нин сящм ля ри юзял ляш ди ри либ. Ин вес ти си йа
мц са би гя си ва си тя си ля юзял ляш ди рил миш мцяс си ся ля ря 2,5 мил -
йон ма нат ин вес ти си йа го йу луб. Ще са бат дюврцн дя 5590-
а йа хын дювлят мцяс си ся вя тяш ки ла ты «дювлят ям ла кы нын
го ру нуб сах ла ныл ма сы вя он дан ся мя ря ли ис ти фа дя вя зий йя ти
щаг гын да ил лик хц су си ще са бат фор ма» сы ны тяг дим едиб ляр.
Бун лар дан 2250-я йа хы ны елект рон хид мят ва си тя си ля тяг -
дим еди либ. 2014-ъц ил окт йаб рын 1-и вя зий йя ти ня ко ми тя -
нин ся рян ъа мын да олан дювлят мцяс си ся ля рин дян 55-и вя
дювля тя мях сус сящм ля ри олан сящм дар ъя мий йят ля рин дян
164-ц ил лик ба ланс ще са бат ла ры ны тяг дим едиб ляр.
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КА ДАСТР СИС ТЕ МИ ЙЕ НИ ДЯН
Гу Ру ЛуР 

Ще са бат дюврцн дя да шын маз ям ла кын ва щид ка даст ры
са щя син дя иш ляр да вам едиб. Ща зыр да Ба кы шя щя ри нин Йа са -
мал, ня си ми, ня ри ма нов, еля ъя дя Ся баил вя Хя зяр ра йон -
ла рын да ка дастр иш ля ри йе кун ла шыб. рес пуб ли ка нын 53 шя щяр
вя ра йо ну цз ря са дя мо дел ли елект рон ка дастр мя лу мат
ба за сы нын йа ра дыл ма сы (100 000 ща) иш ля ри дя йе кун лаш маг
цз ря дир. ка дастр мя лу мат ла ры ва щид ин фор ма си йа ба за сы на
кючц рц лцр. Ей ни за ман да ал ма ни йа Щю ку мя ти нин ма лий -
йя дяс тя йи иля «ка дастр вя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты»
ла йи щя си чяр чи вя син дя Шя ки вя Эян ъя нин там яра зи си ни (тях -
ми нян 250 мин ща) яща тя едян ка дастр иш ля ри да вам ет ди -
ри лир. Ба кы шя щя ри нин Би ня гя ди, Га ра даь, Пи рал ла щы, ни за ми
вя Хя таи ра йон ла ры цз ря да шын маз ям лак лар щаг гын да
елект рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы вя ря -
гям сал ка дастр хя ри тя си нин тяр ти би цз ря иш ля рин иъ ра сы да вам
ет ди ри лир.

ЦНВАН РЕ ЙЕСТ РИ СИС ТЕ МИ ИШЯ ДЦ ШЦб
Бу илин март айын да Цнван ре йест ри Ин фор ма си йа Сис -

те ми ис ти фа дя йя ве ри либ. Тяд ри ъян дювлят ор ган ла ры нын ин -
фор ма си йа сис тем ля ри Цнван ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми
иля ин тег ра си йа еди лир. 

Ща зыр да мювъуд цн ван ла рын йе ни гай да лар ла ве ри лян
цн ван ла ра дя йиш ди рил мя си про се си эе дир. Мяр щя ля ляр ля йе ни
цн ван сис те ми нин тят биг едил мя си вя ис ти фа дя чи ля ря чат ды рыл -
ма сы тя мин олу на ъаг дыр. Илк ола раг йе ни цн ван сис те ми Ба -

кы шя щя рин дя, пай тах тын Ся баил, Йа са мал, Би ня гя ди, Хя таи,
ня ри ма нов, ни за ми ра йон ла ры цз ря 60 кц чя дян ишя са лы ныб. 

Юлкя нин шя щяр вя ра йон ла ры цз ря да шын маз ям лак об -
йект ля ри ня цн ван ла рын йе ни гай да лар яса сын да ве рил мя си иш -
ля ри да вам ет ди ри либ. Цму ми лик дя ъа ри илин сент йабр
айы на дяк Ба кы шя щя ри цз ря 1325, Сум га йыт да 80, Эян ъя дя
684, Мин эя че вир дя 23, Шир ван да ися 35 кц чя вя прос пект -
ля рин да шын маз ям лак об йект ля ри ня йе ни гай да ла ра уйьун
эи риш вя да хи ли цн ван ла ры тя йин еди либ. Ба кы шя щя ри нин 304
кц чя вя прос пек ти цз ря эи риш нюмря ни шан ла ры, би на цн ван
лювщя ля ри, 5 ядяд ин фор ма си йа лювщя си, 16 ядяд парк ин фор -
ма си йа лювщя си вя 30 ядяд кц чя ис ти га мят ля ри ни ша ны гу -
раш ды ры лыб. 

ХИД МЯТ СЯ ВИЙ ЙЯ СИ ДА ЩА ДА
АР ТА ъАГ

ко ми тя сяд ри мц ша ви ря нин со нун да гар шы да ду ран вя -
зи фя ля ря да ир тап шы рыг лар ве риб. Бу тап шы рыг лар нор ма тив-щц -
гу ги ба за нын тяк мил ляш ди рил мя си, елект рон вя он лайн
хид мят ля рин, гей дий йат иля баь лы мо бил офис ля рин тят би ги нин
эе ниш лян ди рил мя си иля баь лы олуб. дювлят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си, ида ря едил мя си вя иъа ря си, да шын маз ям ла кын гей -
дий йа ты са щя ля рин дя хид мя тин ся вий йя си нин ар ты рыл ма сы
щаг да да тап шы рыг лар ве ри либ. Мц ша ви ря дя ИкТ тяд бир ля ри -
нин, елект рон ка дастр мя лу мат сис те ми вя цн ван ре йест ри
сис те ми нин тят би ги, ся мя ря ли лик вя шяф фаф лыьын ар ты рыл ма сы, вя -
тян даш мям нун луьу нун йцк сял дил мя си ис ти га мя тин дя
эюрц лян иш ля рин сц рят лян ди рил мя си тап шы ры лыб.

ко ми тя сяд ри гя бул мцд дя тин дя мцх тя лиф со сиал тя бя -
гя дян вя йаш щяд дин дян олан вя тян даш ла рын мц ра ъият ля -
ри ня ба хыб, он ла рын тяк лиф вя ха щиш ля ри ни диг гят ля дин ля йиб.
Гя бу ла эя лян вя тян даш лар яса сян да шын маз ям ла кын дюв-
лят гей дий йа ты на алын ма сы, дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил -
мя си вя иъа ря си, тор паг са щя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си, ишя
гя бул вя ди эяр со сиал мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият ет миш ляр.  

ко ми тя нин ся ла щий йят ля ри ня аид сяс лян ди ри лян бир сы ра
вя тян даш мц ра ъият ля ри нин дяр щал щял ли цчцн ко ми тя нин сяд -
ри тя ря фин дян аи дий йя ти струк тур бюлмя ля ри нин рящ бяр ля ри ня
мц ва фиг  тап шы рыг лар ве ри либ. Бу нун ня ти ъя син дя гал ды ры лан
бя зи мц ра ъият ляр га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг йе рин дя ъя
щялл олу нуб. Вя тян даш ла ра ко ми тя нин фяа лий йя ти ня аид олан

мя ся ля ляр ля баь лы га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри изащ еди либ вя
щц гу ги мяс ля щят ляр ве ри либ. Гя бул вах ты сяс лян ди рил миш, ла -
кин араш ды рыл ма сы тя ляб олу нан мц ра ъият ляр гей дий йа та алы -
ныб. Мц ра ъият ля рин ня ти ъя ля ри ба ря дя мя лу ма тын ве ри ля ъя йи
вя тян даш ла ра бил ди ри либ. ко ми тя нин ся ла щий йят ля ри ня аид ол -
ма йан ди эяр мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият ляр ися ба хыл ма сы вя
мц ва фиг тяд бир ля рин эюрцл мя си мяг ся ди ля аи дий йя ти гу -
рум ла ра чат ды рыл маг цчцн гей дий йа та алы ныб.

Щя мин эцн 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 ня диг гят ля йа на шы лыб, 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.

ЯМДК сядри Билясуварда
вятяндаш гябулу кечириб

Азярбайъан Республикасы Президентинин тапшырыьына ясасян, мяркязи иъра щакимиййяти
органларынын рящбярляри тяряфиндян бюлэялярдя вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун
олараг Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Кярям Щясянов октйабр айынын

24-дя Билясувар шящяриндя вятяндаш гябулу кечириб. Билясувар шящяриндяки
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя кечирилян вятяндаш гябулунда Билясувар, Ъялилабад,

Масаллы вя Йардымлы сакинляринин мцраъиятляриня бахылыб.
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10 ЯСАС МЕ ЙАР 
«доинэ Бу си несс-2015» ще са ба ты на эюря, азяр бай ъан

да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын са дя ли йи ня эюря, дцн йа -
да 10-ъу, биз не ся баш ла маьын са дя ли йи ня эюря 12-ъи, мц -
га ви ля ля ря риа йят олун ма сы цз ря 31-ъи, вер эи ля рин
юдя нил мя си нин са дя ли йи ня эюря 33-ъц, ки чик ин вес тор ла рын
мц да фия си им кан ла ры на эюря 51-ъи, мцф лис ляш мя про се дур -
ла ры нын са дя ли йи ня эюря 94-ъц, кре дит ля ря чы хыш им кан ла ры -
на эюря 104-ъц, ти кин ти цчцн иъа зя ля рин алын ма сы на эюря
150-ъи, елект рик шя бя кя си ня го шул маьын са дя ли йи ня эюря
159-ъу, ня ща йят сяр щяд йа ны ти ъа рят, йя ни эюмрцк про се -
дур ла ры нын мц ряк кяб ли йи ня эюря, дцн йа да 166-ъы йе ри ту -
тур (Ъяд вял 1). 

А ЗЯР бАЙ ъАН ИН КИ ШАф ЕТ МИШ
ЮЛКЯ ЛЯ РИ ГА бАГ ЛА ЙЫб

а зяр бай ъан да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя -
син дя Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми тя си тя ря фин дян
апа ры лан ис ла щат лар ня ти ъя син дя «до инэ Бу си несс-2015»
ще са ба тын да юлкя ми зин бу эюстя ри ъи цз ря рей тинг ба лы
91,86-дан 92,30-а, рей тинг ъяд вя лин дя ки йе ри ися 11-дян
10-а йцк ся либ (Ъяд вял 2). 

да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на эюря дцн йа да 10-ъу
пил ля йцк сяк эюстя ри ъи дир. Бу, да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты нын са щя син дя азяр бай ъан да кы вя зий йя тин дцн йа да ян
йах шы ла рын дан би ри ол дуьу ну эюстя рир. Мц га йи ся цчцн де -

йяк ки, азяр бай ъан бу эюстя ри ъи иля дцн йа нын ин ки шаф ет -
миш юлкя ля ри ни, еля ъя дя, ав ро па юлкя ля ри нин вя кеч миш
ССрИ рес пуб ли ка ла ры нын як ся рий йя ти ни га баг ла йыр. 

Мц га йи ся цчцн бил ди ряк ки, азяр бай ъа нын аид едил ди йи
Шяр ги ав ро па вя Мяр кя зи аси йа ре эио нун да ям ла кын ютц -
рцл мя си цз ря ор та эюстя ри ъи 54, ре эион юлкя ля рин дян ру си -
йа да 12, Пол ша да 39, Тцр ки йя дя 54, , Бол га рыс тан да 57,
Ук рай на да 59, ру мы ни йа да 63, Иран да 161-дир.

ГЕЙ ДИЙ ЙАТ пРО СЕ СИ -
3 пРО СЕ ДуР, 8,5 эЦН

«доинэ Бу си несс-2015» ще са ба тын да бил ди ри лир ки, азяр -
бай ъан да ям ла кын гей дий йа ты цчцн 3 про се дур тя ляб олу -
нур ки, бу на да 8,5 эцн мцд дят сярф еди лир. Ям ла кын
гей дий йа ты цз ря ор та юдя ни шин мяб ляьи ися ям ла кын дя йя -
ри нин 0,4%-и гя дяр дир. Бу эюстя ри ъи азяр бай ъа нын да да -
хил ол дуьу ав ро па вя Мяр кя зи аси йа юлкя ля ри цз ря ор та
эюстя ри ъи ляр дян гат-гат йцк сяк дир. Бе ля ки, ав ро па вя Мяр -
кя зи аси йа юлкя ля рин дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты цчцн
про се дур ла рын ор та са йы 5,4, тя ляб олу нан мцд дят 23,1
эцн, юдя ниш ися ям ла кын дя йя ри нин 2,7%-и гя дяр дир. Юлкя -
ми зин ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя ки эюстя ри ъи ля ри дцн -
йа нын ин ки шаф ет миш юлкя ля ри ни бир ляш ди рян Иг ти са ди
Ямяк даш лыг вя Ин ки шаф Тяш ки ла ты нын ор та эюстя ри ъи ля рин дян
дя йцк сяк дир. Тяк ъя ону де йяк ки, бу тяш ки лат да ям ла кын
гей дий йа ты на азяр бай ъан да кын дан 3 дя фя ар тыг мцд дят
вя 10 дя фя ар тыг юдя ниш сярф еди лир (Ъяд вял 3). 

«Е ЛЕКТ РОН ИС ЛА ЩАТ ЛАР »ын
НЯ ТИ ъЯ СИ

«доинэ Бу си несс-2015» ще са ба тын да азяр бай ъа нын
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на эюря илк 10-луг да ол ма сы
бу са щя дя апа ры лан ис ла щат лар, хц су си ля дя мца сир ин фор -
ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги вя
гей дий йат про се дур ла ры нын са дя ляш ди рил мя си нин ня ти ъя си -
дир. «до инэ Бу си несс» мцял лиф ля ри бил ди рир ки, 2015-ъи ил цз -
ря ще са бат да азяр бай ъа нын иря ли ля йи ши нин ясас ся бя би

«Доинэ Бу си несс-2015»
ще са ба ты на эюря, Азяр бай ъан
ям ла кын гей дий йа ты нын
са дя ли йи ня дцн йа да 189 юлкя
ара сын да 10-ъу йе ри дя дир
Дцн йа Бан кы вя Бей нял халг Ма лий йя Кор по ра си йа сы
тя ря фин дян тяр тиб еди лян «До инэ Бу си несс-2015»
щеса ба тын да Азяр бай ъан 189 юлкя ара сын да 80-ъи
йе ри ту туб. Гейд едяк ки, бу ще са бат юлкя дя ки чик
вя ор та биз нес цчцн йа ра ды лан шя раи ти юзцн дя якс
ет ди рир. Ще са бат биз нес цчцн йа ра ды лан шя раи ти 10
мцх тя лиф эюстя ри ъи йя яса сян гий мят лян ди рир. Бу ра
ям ла кын гей дий йа ты, биз не ся баш ла маг вя кре дит
ал маг им кан ла ры, вер эи ля рин юдя нил мя си вя с. аид дир.
«До инэ Бу си несс-2015» ще са ба ты на яса сян бу
ме йар лар ара сын да юлкя ми зин ян йах шы эюстя ри ъи си
ям ла кын гей дий йа тын да дыр - Азяр бай ъан да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты нын са дя ли йи ня эюря, 189 юлкя
ара сын да дцн йа да 10-ъу йе ри ту тур. 

Ъядвял 1. «Доинэ Бусинесс 2015» щесабатында мцхтялиф 
индигаторлар цзря Азярбайъанын мювгейи

Эюстяриъи Цмуми сыраламада йер

дашынмаз ямлакын гейдиййаты 10

бизнеся башлама 12

мцгавиляляря риайят олунмасы 31

верэилярин юдянилмяси 33

кичик инвесторларын мцдафияси 51

мцфлисляшмя проседуралары 94

кредитляря чыхыш имканлары 104

тикинти цчцн иъазяляр 150

електрик енержисиня чыхыш имканы 159

хариъи тиъарят 166

Ъядвял 2. 2014-2015-ъи иллярдя «Доинэ Бусинесс»
щесабатларында Азярбайъанда дашынмаз ямлакын

гейдиййаты цзря рейтингинин вя рейтинг балынын дяйишмяси

Эюстяриъиляр
Доинэ буси-

несс-2015
Доинэ буси-

несс-2014
Фярг

Йер 10 11 +1

Толанан бал 92,30 91,86 +0,44

Ъядвял 3. «Доинэ Бусинесс-2015» щесабатында
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гейдиййаты

эюстяриъиляринин реэион цзря орта эюстяриъилярля мцгайисяси

индикатор азярбайъан
авропа вя
Мяркязи

асийа
ияит*

Проседурларын
сайы

3,0 5,4 4,7

Мцддят 8,5 эцн 23,1 эцн 24,0 эцн

Юдяниш (ям-
лакын гиймя-
тинин %-и)

0,4% 2,7% 4,2%

*ИЯИТ - Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты
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йцк лц лцк ара йыш ла ры нын он лайн гай да да ве рил мя си нин тят -
би ги дир. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят
ко ми тя си йцк лц лцк ара йыш ла ры нын он лайн шя кил дя ве рил мя -
си ни март айын дан тят биг едиб. Бу хид мят са йя син дя ям -
ла кын ал гы-сат гы сы вя йа баьыш лан ма сы за ма ны мц га ви ля ни
ряс ми ляш ди рян но та риус ямяк да шы ям ла кын щябс дя вя эи -
ров да олуб ол ма ма сы ны он лайн шя кил дя юйря нир. Гейд
едяк ки, бу хид мя тин тят би ги ня ти ъя син дя ям лак ла ямя лий -
йат за ма ны 2 про се дур ара дан гал хыб. Бун лар дан 1-ъи си
ара йы шын алын ма сы цчцн мц ра ъият едил мя си, 2-ъи про се дур
ися ара йы шын алын ма сы иди. 

ГЕЙ ДИЙ ЙА ТЫН СА ДЯ ЛЯШ МЯ СИ
ДА ВАМ ЕДИР

ам ма йцк лц лцк ара йыш ла ры нын он лайн ве рил мя си ям ла -
кын гей дий йа тын да со нун ъу йе ни лик де йил. Бу са щя дя иря ли -

ля йиш ляр ин ди йя дяк да вам едир.
Яв вя ла, бир гя дяр яв вял тяг дим
еди лян йе ни хид мят са йя син дя
вя тян даш лар юзля ри ня мях сус
да шын маз ям ла ка да ир ре йестр
мялу мат ла ры ны он лайн гай да -
да ала би лир ляр. ко ми тя нин бир
не чя ай яв вял баш ла дыьы «мо бил
офис» хид мя ти ися щя ря кят им -
кан ла ры мящ дуд олан вя тян -
даш ла ра ям лак хид мят ля ри ни
ев ля рин дя эюстя рир. Баш га сюзля,
юлкя вя тян даш ла ры ям ла кын гей -
дий йа ты на эюря, дЯдрХ-ин
яра зи ида ря ля ри ня эет мя дян бу
хид мят ля ри бир ба ша юз ев ля рин -
дя ала би лир ляр. 

Е ЛЕКТ РОН ХИД МЯТ ЛЯР
эЕ НИШ ЛЯ НИР 

Па ра лел ола раг ЯМдк елект рон хид мят ля ри эе ниш лян -
дир мяк дя дир. Ща зыр да ко ми тя тя ря фин дян 29 елект рон хид -
мят вя тян даш ла рын ис ти фа дя син дя дир. Бун лар дан 25-и
ин те рак тив, 4-ц ися ин фор ма тив хид мят ляр дир. Елект рон хид -
мят ляр са йя син дя щеч бир йе ря эет мя дян, яла вя вахт сярф
ет мя дян да шын маз ям ла кын гей дий йа ты цчцн ин тер нет ва -
си тя си иля он-лайн мц ра ъият ет мяк им кан ла ры мювъуд дур.
Мц ра ъият ля рин елект рон гя бу лу гей дий йат про се си ни опе -
ра тив вя да ща ети бар лы едиб. Юлкя вя тян даш ла ры елект рон хид -
мят ляр дян щя вяс ля ис ти фа дя едир ляр. Ин ди йя дяк щц гу ги вя
фи зи ки шяхс ляр тя ря фин дян ко ми тя нин гу рум ла ры на 107300-
дян чох елект рон мц ра ъият да хил олуб. 

ЯМ ЛА КЫН
ГЕЙ ДИЙ ЙА ТЫ АР ТЫб

Бц тцн бу фяа лий йят ля рин ня -
ти ъя си дир ки, сон ики ил дя да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты
сц рят ля ниб вя яв вял ки ил ляр ля мц -
га йи ся дя сон ики ил дя да шын маз
ям ла кын гей дий йат са йы мак си -
мум щяд дя ча тыб. Бе ля ки,
2011-ъи ил дя 147 мин, 2012-ъи ил -
дя 151 мин, 2013-ъц ил дя ися 177
мин да шын маз ям лак гей дий йа -
та алы ныб. 2014-ъц илин илк 9 айы
яр зин дя ися гей дий йа та алы нан
ям ла кын са йы 151 ми ни ке чиб. Бу
илин со ну на дяк гей дий йа та алы -
нан ям лак ла рын са йы нын илк дя фя
ола раг 200 ми ни ке чя ъя йи эюзля -
ни лир.

хябяр

C
е нев ря шя щя рин дя йер ля шян
БМТ-нин ав ро па цз ря мян -
зил-гя рар эа щын да БМТ ав -

ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы нын Мян зил
Тя сяр рц фа ты вя да шын маз Ям ла кын
Ида ря Едил мя си ко ми тя си нин 75-ъи
Сес си йа сы ке чи ри либ. азяр бай ъа ны Сес си -
йа да Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -
тя си нин (ЯМдк) сяд ри кя рям
Щя ся но вун рящ бяр лик ет ди йи нц ма -
йян дя ще йя ти тям сил едиб. Гейд едяк
ки, БМТ ав ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы
юзцн дя бц тцн ав ро па дювлят ля ри ни,
кеч миш ССрИ юлкя ля ри ни, Ши ма ли аме -
ри ка ма те ри ки ня да хил олан аме ри ка
Бир ляш миш Штат ла ры вя ка на да ны, еля ъя
дя Ис раил вя гар даш Тцр ки йя дя да хил
ол маг ла 56 цзв дювля ти бир ляш ди рир.

ав ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы нын
да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря щю-
ку мят ля ра ра сы Иш чи Гру пу на, еля ъя дя
онун Бц ро су на ися 2013-ъц илин март
айын да цзв дювлят ля рин ачыг сяс вер -
мя си йо лу иля се чил миш азяр бай ъан

рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри
дювлят ко ми тя си сядр лик едир.

Сес си йа да да йа ныг лы Мян зил Тя -
сяр рц фа ты Хар ти йа сы, сюзц эе дян ко ми -
тя тя ря фин дян сон бир ил яр зин дя щя йа та
ке чи ри лян тяд бир ляр, ав ро па Иг ти са ди
ко мис си йа си ре эио ну цчцн 2014-
2020-ъи ил ляр цз ря Мян зил Тя сяр рц фа ты
вя да шын маз Ям лак Ида ря чи ли йи Стра -
те эи йа сы вя Тяд бир ляр Пла ны нын иъ ра вя -
зий йя ти ня зяр дян ке чи ри либ, юлкя
тяг ди мат ла ры дин ля ни либ. 

Тяд бир дя да шын маз ям лак ида ря -
чи ли йи мя ся ля ля ри мц за ки ря еди либ, бу -
нун ла яла гя дар, Щю ку мят ля ра ра сы Иш чи
Гру пу нун ъа ри ил яр зин дя эюрдц йц иш -
ляр ля баь лы эе ниш ще са ба ты тяг дим еди -
либ. Тяд бир иш ти рак чы ла ры на 56 цзв
дювля тин да шын маз ям лак ида ря чи ли йи
сис тем ля ри нин тяш ви ги вя ин ки шаф ет ди -
рил мя си ис ти га мя тин дя Иш чи Груп тя ря -
фин дян щя йа та ке чи рил миш тяд бир ляр,
ав ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы ре эио ну
цчцн иш ля ниб ща зыр лан мыш да шын маз

ям ла кын ида ря едил мя си стра те эи йа сы -
нын цзв дювлят ляр дя тят би ги, иг ти са дий -
йа тын да йа ныг лы лыьы ны тя мин ет мяк
цчцн да шын маз ям лак ида ря чи ли йи сис -
тем ля ри нин мц ва фиг ро лу вя бу са щя -
дя юлкя ляр ара сын да кы тяъ рц бя
мц ба ди ля си, ща бе ля сон бир ил яр зин дя
Иш чи Гру пу тя ря фин дян мцх тя лиф юлкя -
ляр дя тяш кил едил миш конф ранс, се ми нар
вя фо рум ла рын эе ди ши вя 2015-ъи ил дя
щя йа та ке чи рил мя си ня зяр дя ту ту лан
тяд бир ляр ба ря дя мя лу мат ве ри либ. 

Тяд бир чяр чи вя син дя да шын маз
Ям лак Ида ря чи ли йи цз ря щюку мят ля ра -
ра сы Иш чи Гру пу нун Бц ро цзв ля ри олан
дювлят ля рин нц ма йян дя ля ри да шын маз
ям лак ида ря чи ли йи нин мцх тя лиф ак туал
мювзу ла ры на щяср едил миш тяг ди мат -
лар ла чы хыш едиб ляр. 

Бу нун ла да БМТ ав ро па Иг ти са -
ди ко мис си йа сы нын Мян зил Тя сяр рц фа ты
вя да шын маз Ям ла кын Ида ря Едил мя си
ко ми тя си нин 2 эцн да вам едян 75-
ъи Сес си йа сы юз иши ни ба ша ву руб.

ЯМДК БМТ Ав ро па Иг ти са ди
Ко мис си йа сы нын тяд би ри ня сядр лик едиб
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Мянбя: «Доинэ Бусинесс 2015»

«Доинэ Бусинесс» щесабатынын шяртляриня эюря, дашынмаз ямлакын гейдиййатынын
садялийи щяр бир юлкя цзря стандарт шяртлярля мцяййян едилян коммерсийа
обйектинин бир сащибдян диэяриня кечмяси просесиндя юлчцлцр. Беляликля... Шяр ти ям лак -

2 мяр тя бя ли ан бар 
ком мер си йа об йек ти де дик дя са -

щя си 557,4 м2 (6,000 фут2) олан тор -
паьын цзя рин дя ин ша едил миш 2
мяр тя бя ли, 929 м2 (10 000 фут2) са щя -
си олан ан бар ня зяр дя ту ту лур. Шярт -
ля ря эюря, ан бар юлкя нин ясас биз нес
шя щя рин дя йер ляш мя ли дир. «до инэ Бу -
си несс» ще са ба ты нын ме то до ло эи йа -
сын да щяр юлкя цчцн бу шя щяр ля рин
си йа щы сы вар вя азяр бай ъан да ясас
биз нес шя щя ри ола раг Ба кы са йы лыр. Баш -
га сюзля, сющбят Ба кы да йер ля шян 2
мяр тя бя ли ан бар дан эе дир. 

Шярт ля ря яса сян ан бар йах шы вя зий -
йят дя ол ма лы дыр вя бц тцн тящ лц кя сиз лик
стан дарт ла ры, ин шаат нор ма ла ры вя га -
нун тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мя ли дир. Ям -
ла кын дя йя ри нин ися адам ба шы на дц шян
эя ли рин 50 мис ли ня бя ра бяр ол ма сы гя -
бул еди лир. Ще са ба та яса сян азяр бай -
ъан да адам ба шы на дц шян эя лир 7350
дол лар вя йа 5 787,4 ма нат ня зяр дя ту -
тул дуьу на эюря, об йек тин са тыш гий мя ти
дя 289 мин 370 ма нат эютц рц лцб.
Шярт ля ря яса сян, ям ла кын щям йер ляш ди -
йи тор паг са щя си, щям дя об йек тин юзц
та ма ми ля ся няд ляш миш вя гей дий йат -
дан кеч миш ол ма лы дыр. «до инэ Бу си -
несс» ще са ба ты нын ме то до ло эи йа сы на
яса сян, са ты лан ям ла кын бц тцн ся няд -
ля ри гай да сын да ол ма лы дыр - онун ла
баь лы щеч бир щц гу ги вя йа ди эяр мц -
ба щи ся мювъуд ол ма ма лы дыр. 

Ал гы-сат гы тя ряф ля ри ким дир? 
«доинэ Бу си несс »ин шярт ля ри ня яса -

сян, щаг гын да да ны шы лан ан бар са щя си -
нин щям алы ъы сы, щям дя са ты ъы сы 100%

юзял олан вя юлкя да хи лин дя фяа лий йят
эюстя рян Мящ дуд Мя су лий йят ли Шир -
кят ляр дир. Шярт ля ря эюря, бу шир кят ляр дя
юлкя нин ян бюйцк иг ти са ди шя щя рин дя,
йя ни Ба кы да фяа лий йят эюс тя рир ляр. Еля -
ъя дя, ще са ба тын шярт ля ри ня яса сян щяр
бир шир кя тин 50 иш чи си вар вя иш чи ля рин ща -
мы сы йер ли вя тян даш дыр. 

Щял ле ди ъи ин да ка тор лар -
про се дур, вахт вя
мяб ляь 

Гей дий йат про се си нин са дя ли йи об -
йек тин ал гы-сат гы сы за ма ны гей дя алы -
нан 3 эюстя ри ъи йя яса сян мцяй йян
еди лир. Бун лар - 1) гей дий йат цчцн тя -
ляб олу нан про се дур ла рын са йы; 2) бу
про се дур ла ра тя ляб олу нан мцд дят
вя 3) гей дий йат про се си ня чя ки лян
хяръ дир. Щяр бир юлкя дя гей дий йа тын
са дя ли йи мц яййян еди ляр кян мящз бу
3 эюстя ри ъи ди эяр юлкя ляр ля мц га йи ся
еди лир. Юзц дя бу эюстя ри ъи ля рин щяр

би ри про сес ин са дя ли йи цчцн ей ни дя -
ря ъя дя ва ъиб са йы лыр. 

Ям ла кын ютц рцл мя си
про се си

Про се дур 1
«доинэ Бу си несс» ще са ба тын да

де йи лир ки, азяр ба йан да гей дий йат
про се син дя тят биг еди лян йе ни лик ляр
ня ти ъя син дя ям ла кын гей дий йа ты бир -
ба ша но та риат кон то рун да баш ла йыр.
Бе ля ки, азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын
Мцл ки Мя ъял ля си ня вя «да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты щаг гын да» га ну -
на еди лян дя йи шик лик ля ря яса сян 2014-
ъц ил мар тын 3-дян ети ба рян ям ла кын
йцк лц лц йц но та риус лар тя ря фин дян
йох ла ны лыр. но та риус лар Ям лак Мя ся -
ля ля ри дювлят ко ми тя си нин та бе ли йин -
дя ки да шын маз Ям ла кын дювлят
ре йест ри Хид мя ти нин мя лу мат ба за -
сы на да хил ола раг ям ла кын йцк лц
олуб-ол ма ма сы ба ря дя мя лу мат ял -
дя едир ляр вя он лайн шя кил дя йцк лц лцк
ара йыш ла ры ве рир ляр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -
тя си тя ря фин дян тяг дим олу нан бу
он лайн хид мя тя эюря юдя ниш 31 азн
тяш кил едир. 

Про се дур 2
И кин ъи ад дым ал гы-сат гы мц га ви -

ля си нин но та риал гай да да тяс ди ги дир.
Га ну на уйьун ола раг, щяр ики тя ря фин
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им за ла дыьы ал гы-сат гы мц га ви ля си,
ютцр мя вя йа гя бул ет мя цз ря акт лар
но та риал гай да да тяс диг едил мя ли дир.
Бу про сес 1 эцн мцд дят тя ляб едир.
Мц га ви ля нин но та риал гай да да тяс диг
едил мя си цчцн, са ты ъы ям ла кын онун
мцл кий йя тин дя ол ма сы ны тяс диг едян
ся няд эюстяр мя ли дир, мя ся лян: гей -
дий йат ба ря дя чы ха рыш. Бун дан баш га
алы ъы вя са ты ъы ал гы-сат гы мц га ви ля си нин
баь лан ма сы цчцн юз щц гуг ла ры ны тяс -
диг едян ди эяр ся няд ля ри (мя ся лян,
ясас на мя ляр, тя сис мц га ви ля си, ети бар -
на мя) но та риу са тяг дим ет мя ли дир. 

Бу про се дур цчцн 200 азн мю -
щцр рц су му вя 30 азн ряс ми хид -
мят щаг гы юдя ни лир. рц сум лар
но та риу са юдя ни лир вя о, да юз нювбя -
син дя рц сум алын дыг дан сон ра ики

банк эц нц яр зин дя ону Хя зи ня йя
ютцр мя ли дир. ла кин, прак тик ола раг
мющцр рц су му ком мер си йа бан -
кын да юдя ни ля би ляр. Тя ряф ляр банк да
юдя ниш ет дик ля ри щал да юдя ниш гяб зи
тяг дим едил мя ли дир. 

Про се дур 3
но та риат ряс ми ляш ди рил мя син дян

сон ра йе ни га ну ни мцл кий йят чи (алы ъы)
ям ла кы да шын маз Ям ла кын дюв лят
ре йест ри хид мя тин дя гей дий йат дан
ке чи ря ряк онун мцл кий йят щц гу гу -
ну тяс диг едян, онун ады на ве рил миш
чы ха ры шы вя да шын маз ям лак иля яла гя -
дар тех ни ки ся няд ля ри ал ма лы дыр. 

«дювлят рц су му щаг гын да» Га -
ну на яса сян да шын маз Ям ла кын
дювлят ре йест рин дян чы ха ры шын алын -

ма сы цчцн дювлят рц су му 30,00
азн, да шын маз ям лак ла баь лы тех ни -
ки пас порт/пла нын тяр ти би цчцн дювлят
рц су му 50,00 азн-дир. Бун дан яла -
вя, Та риф Шу ра сы нын 31 Ийул, 2009-ъу
ил та рих ли, 4 сай лы Гя ра ры на яса сян ан -
бар ла рын (929 квад рат метр) ютц рцл -
мя си цз ря гей дий йат рц су му 797,40
азн, тор паьын (557,4 квад рат метр)
ютц рцл мя си цз ря гей дий йат рц су му
92,02 азн-дир. 

ъя ми 0,4% хяръ
Бе ля лик ля, ям ла кын ютц рцл мя си сц -

рят лян ди рил миш ва риант ла ры да ня зя ря
ал маг ла 3 про се дур, 8,5 эцн тя ляб
едир вя 1 230,42 азн-я ба ша эя лир.
Бу, ям ла кын шяр ти эютц рцл мцш гий -
мя ти нин 0,4%-ни тяш кил едир.

Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы проседурлар, сярф едилян мцддят вя вясаит 

но. Проседур тяляб олунан вахт хяръляр

1 2 3 4

1

Сянядлярин тясдиг едилмяси вя йцклцлцкдян азад етмяйя даир
арайышын верилмяси
Тяшкилат: Нотариус

«азярбайъан республикасынын Мцлки Мяъяллясиня дяйишикликлярин едил-
мяси» цзря «азярбайъан республикасынын Гануну» вя «Ямлак Мяся-
ляляри дювлят комитяси щаггында Гануна дяйишикликлярин едилмяси»
цзря «азярбайъан республикасынын Ганунуна» уйьун олараг, 2014-ъц
ил, Март айынын 3-дян башлайараг азярбайъанда йцклцлцкляр цзря йо-
хламалара эюря нотариуслар мясулиййят дашыйыр. 
нотариуслар ЯМдк-нын йанында дЯдрХ-ин мялумат базасына дахил
ола вя йцклцлцкляр щаггында мялумат ялдя едя биляр, щямчинин нота-
риуслар гейри-йцклцлцк цзря арайышлары електрон гайдада верирляр. Ямлак
Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндянэюстярилян хидмятлярдян
www. е-емдк.эов.аз сайтында електрон шякилдя файдаланмаг мцм -
кцндцр. Електрон проседурлар цзря юдянишинин мябляьи 31 азн-дир.
ЯМдк-нын йанында дЯдрХ-ин ярази идаряляри нотариусларын електрон
системиня гошулмуш електрон систем васитясиля мцштяриляря онлайн хид-
мятляр эюстярир.

1 эцндян аз

(електрон проседур -
щесаблама заманы 

0,5 эцн гябул едилир)

31 азн

1 2 3 4

2

алгы-сатгы мцгавиляляринин нотариал гайдада тясдиг едилмяси 
Тяшкилат: Дювлят Нотариусу

Гануна уйьун олараг, щяр ики тяряфин имзаладыьы алгы-сатгы мцгавиляси,
ютцрмя вя йа гябул етмя цзря актлар нотариал гайдада тясдиг едилмяли-
дир. Мцгавилянин нотариал гайдада тясдиг едилмяси цчцн, сатыъы ямла-
кын онун мцлкиййятиндя олмасыны тясдиг едян сяняд эюстярмялидир,
мясялян: гейдиййат цзря арайыш (Проседур 2 вя 3-я бахылсын). Йухарыда
гейд олунанлардан ялавя, алыъы вя сатыъы алгы-сатгы мцгавилясинин баь-
ланмасы цчцн юз щцгугларыны тясдиг едян диэяр сянядляри (мясялян,
корпоратив сянядляр, етибарняма) нотариуса тягдим етмялидир. Мцга-
вилянин щцгугшцнас тяряфиндян щазырланмасына даир щеч бир щцгуги
тяляб йохдур. Буна уйьун олараг, тяряфляр мцгавиляни юзляри щазырлайа
билярляр. Мющцр верэиси нотариусда едилир ки, нотариус да юз нювбясиндя
бу мябляьи юдянишин алынмасындан 2 эцн мцддятиндя Хязиняйя эюн-
дярир. Буна бахмайараг, тяърцбяйя ясасян мющцр верэиси коммерсийа
банкына да юдяниля биляр. Тяряфляр верэини банка юдядикдя, юдяниш едил-
мясиня даир гябз тягдим едилмялидир. 
Сянядляшдирмяйя дахилдир:-алгы-сатгы мцгавиляси, ютцрмя вя гябул
етмя цзря акт-Гейдиййат цзря арайыш (Проседур 1 вя 2)-Сатыъынын ся-
нядляри цзря кадастр пакети (Проседур 3)-Тяряфлярин корпоратив сяняд-
ляри (мясялян, ясаснамяляр, тясисетмя мцгавиляси, етибарнамя)-ямлакын
техники пасспорту («азярбайъан республикасынын Мцлки Мяъяллясиня
дяйишиклик едилмяси щаггында» 30 Сентйабр, 2011-ъи тарихли, но. 201-
ЫВГд сайлы Ганунун 144.2 маддясиня едилян дяйишиклийя уйьун ола-
раг, нотариуслар дашынмаз Ямлакын дювлят рейестр Хидмятиндя
гейдиййата алынмыш дашынмаз ямлак барядя техники хцсусиййятляря
уйьун олараг ямлакын ютцрцлмяси цзря мцгавиляляри тясдиг едир.)-
яманят гябзи (алыъы нотариус тяряфиндян ютцрмя мцгавиляси тясдиг едил-
мядян юнъя вясаитлярин мцвафиг гайдада депозит олараг гойулмасыны
тясдиг едян банкдан верилмиш яманят гябзини тягдим етмялидир. Ягд-
ляр тамамландыгдан сонра, нотариус ямлак цзря юдянишин алынмасы
цчцн сатыъыйа банка тягдим едиляъяк юдяниш гябзи йазыр).

1 эцн

200 азн
(нотариус
рцсуму) 

+
30 азн
(хидмят

цчцн рясми
рцсум)

3

ямлакын гейдиййаты цчцн алыъы дювлят рейестр хидмятиня мцраъият
едир
Тяшкилат: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестр Хидмяти

дашынмаз Ямлакын дювлят рейестр Хидмятиндя ямлак иля йанашы тор-
паг гейдиййаты да щяйата кечирилир. «дювлят рцсумлары щаггында» 4
декабр, 2001-ъи ил тарихли Ганунун 26-ъы маддясиня едилян 30 декабр,
2008-ъи ил тарихли дяйишиклийя уйьун олараг, дашынмаз Ямлакын дювлят
рейестриндян чыхарышын алынмасы цчцн дювлят рцсуму 30.00 азн, да-
шынмаз ямлакла баьлы техники сянядляшмя (техники пасспорт/план) цчцн
дювлят рцсуму 50.00 азн-дир. Бундан ялавя, Тариф Шурасынын 31 Ийул,
2009-ъу ил тарихли, 4 сайлы Гярарынын Ы-1.2.1 -1.2.11 вя Ы-2.3.1-3.2 мад-
дяляриня уйьун олараг, анбарларын (929 квадрат метр) ютцрцлмяси цзря
гейдиййат цчцн рцсум 797.40 азн,торпаьын (557.4 квадрат метр)
ютцрцлмяси цзря гейдиййат цчцн рцсум 92.02 азн-дир. Тариф Шурасы-
нын 5 сайлы, 12 апрел, 2006-ъы ил тарихли Гярарынын 9.3-ъц маддяси иля
мцяййянляшдирилмиш 11.00 азн мябляьиндя дювлят рцсуму Тариф Шу-
расынын 1 сайлы, 30 Ийун, 2009-ъу ил тарихли нювбяти Гярары иля ляьв едил-
мишдир. 

20 эцн (нормал проседур), 
14 эцн (сцрятляндирилмиш

проседур) 
вя йа 

7 эцн (даща чох сцрятлянди-
рилмиш проседур)

969,42 азн

(797,40 азн -
цмуми сащяси
929 м2 олан

анбар сащясинин
гейдиййаты

цчцн хидмят
щаггы 

+
92,02 азн са-
щяси 557,4 м2

олан торпаг са-
щясинин гей-
диййаты цчцн
хидмят щаггы 

+ 
30 азн чыхары-

шын алынмасы
цчцн дювлят

рцсуму 
+ 

50 азн техники
паспорт учун

дювлят рцсуму)

3 проседур 8,5 эцн 
1 230,42

азн
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хябяр

Я
м лак Мя ся ля ля ри дювлят ко -
ми тя си (ЯМдк) ко ми тя йя
да хил олан мц ра ъият ля ри нин

араш ды рыл ма сы вя щял ли иши ни да им диг -
гят дя сах ла йыр. Бу мяг сяд ля ко ми тя -
дя бир не чя гай нар хят фяа лий йят
эюстя рир. «193» гай нар хят дя дювлят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, иъа ря си вя
ис ти фа дя си, «148»-дя да шын маз ям лак
цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты, 566-07-44 нюмря ли гай -
нар хят дя ися юзял ляш дир мя щяр раъ ла ры
иля баь лы суал лар ъа ваб лан ды ры лыр. 

2014-ъц илин илк 9 айын да ко ми тя -
нин гай нар хятт ля ри ня цму ми лик дя
1700-я йа хын мц ра ъият да хил олуб.
Мц ра ъият ля рин бюйцк як ся рий йя ти со рьу
ха рак тер ли олуб. Ян чох мц ра ъият да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя
щц гу ги йар дым вя мяс ля щят ля рин алын -

ма сы, еля ъя дя ко ми тя нин елект рон вя
он лайн хид мят ля ри ня аид дир. 

Бе ля ки, мц ра ъият ля рин як ся рий йя ти
вя тян даш ла ра ай ры лан вя йа он ла рын ал -
гы-сат гы иля ял дя ет дик ля ри тор паг са щя -
ля ри нин вя ком мер си йа об йект ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си, ди эяр гис ми фяр ди ев -
ляр вя мян зил ля ря дювлят ре йест рин дян
чы ха ры шын вя тех ни ки пас пор тун алын -
ма сы ны яща тя едиб. Бу мц ра ъият ля ря
ъа ваб ве ри ляр кян, вя тян даш ла ра да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты нын цс тцн лцк -
ля ри вя фай да ла ры да изащ еди либ. Ей ни
за ман да ко ми тя нин елект рон вя он -
лайн хид мят ля ри, он ла рын йа рат дыьы ра -
щат лыг, шяф фаф лыг, опе ра тив лик вя вах та
гя наят ки ми цс тцн лцк ля ри вя тян даш ла -
рин ня зя ри ня чат ды ры лыб. Мя ся лян, вя -
тян даш ла ра изащ еди либ ки, да шын маз
ям лак ба ря дя йцк лц лцк ара йыш ла ры ны ал -

маг цчцн дЯдрХ-ин яра зи ида ря ля -
ри ня эет мя йя ещ ти йаъ йох дур, щя мин
ара йыш ла ры он лайн хид мят ва си тя си ля ял -
дя ет мяк олар вя с. Ей ни за ман да, юз
да шын маз ям лак ла ры щаг гын да ре йестр
мя лу мат ла ры иля щеч бир юдя ниш ет мя -
дян, щеч бир йе ря эет мя дян елект рон
хид мят ва си тя си ля та ныш ола би ляр ляр. 

Гай нар хят тя мц ра ъият ет миш хц -
су си со сиал тя бя гя дян олан вя тян даш -
ла ра ися ко ми тя нин «мо бил офис»
хид мят ля ри ба ря дя дя мя лу мат ве ри -
либ. Изащ олу нуб ки, ар тыг он ла рын ида -
ря ляря эет мя си ня ещ ти йаъ гал ма йыб вя
коми тя нин хц су си ав то мо бил ля ри ва си -
тя си ля вя тян даш лар бу хид мят ля ри юз
цн ван ла рын да ала би ляр ляр. 

Мц ра ъият ля рин бир щис ся си гей дий -
йат ла баь лы хид мят щаг гы вя рц сум лар,
мящ ду дий йят ара йыш ла ры, цму ми мцл -
кий йя тин бюлцн мя си, ал гы-сат гы мц га -
ви ля ля ри, вя ря ся лик щц гу гу вя ди эяр
мя ся ля ля ря аид олуб. Бц тцн со рьу лар
ма щий йя ти цз ря ъа ваб лан ды ры лыб. 

Со рьу ха рак тер ли мц ра ъият ля рин
370-дян чо ху дювлят ям ла кы нын юзял -
ляш ди рил мя си, ида ря едил мя си вя иъа ря -
си ни яща тя едиб. 90-а йа хын мц ра ъият
ися щяр раъ ла рын тяш ки ли гай да ла ры, елект -
рон щяр раъ лар вя бу ра да иш ти рак цчцн
тя ляб олу нан ся няд ляр вя про се дур -
ларла баь лы олуб. Иъа ря дя олан дювлят
ямла кы нын юзял ляш ди рил мя си ба ря дя
мц ра ъият ляр дя олуб. Мц ра ъият ляр ъа -
ваб лан ды ры лар кян вя тян даш ла ра бил ди -
ри либ ки, иъа ря щаг гы бор ъу ну елект рон
хид мят ва си тя си ля дя юйрян мяк мцм -
кцн дцр. 

Гай нар хят ля ря да хил олан мц ра -
ъият ляр сы ра сын да араш дыр ма тя ляб едян
мя ся ля ляр дя олуб. Он лар араш ды ры лыб
вя ор та ще саб ла 1 эцн мцд дя тин дя
ъа ваб лан ды ры лыб. Бя зи мц ра ъият ляр
ЯМдк-нин фяа лий йят са щя ля ри ня баь лы
ол ма йыб вя вя тян даш ла ра аи дий йя ти
гу рум ла ра мц ра ъият ет мя си тювси йя
еди либ.

Вя тян даш мц ра ъият ля ри опе ра тив
щялл олу нур

хябяр
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A
зяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин дювлят ор ган ла ры
тя ря фин дян елект рон хид мят -

ля рин тяш ки ли иля баь лы мц ва фиг Фяр ма -
ны на яса сян Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят
ко ми тя си сон ики ил дя мц щцм тяд бир -
ляр щя йа та ке чи риб. Бе ля ки, эюрц лян иш -
ляр ня ти ъя син дя елект рон хид мят ля рин
тят би ги эе ниш лян ди ри либ вя цму ми лик -
дя 29 е-хид мят вя тян даш ла рын ис ти фа -
дя си ня ве ри либ. Елект рон хид мят ля рин
ща мы сы «Е лект рон щюку мят» пор та лы -
на ин тег ра си йа еди либ. Ин ди йя дяк ко -
ми тя нин елект рон хид мят ля рин дян 111
мин дян чох фи зи ки вя щц гу ги шяхс ляр
йа рар ла ныб.

Е ЛЕКТ РОН
ЩЯР РАъ ЛА РА КЕ чИ ДИН
ЯСА СЫ ГО Йу Луб

ко ми тя нин елект рон хид мят ля ри
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, ида -
ря едил мя си, да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты иля баь лы дыр. Щя мин хид мят ля рин
25-и ин те рак тив вя 4-ц ин фор ма тив дир.
Ин те рак тив хид мят ля ря СЪ-ля рин сящм -
ля ри нин, ки чик дювлят мцяс си ся вя об -
йект ля рин, йа рым чыг ти ки ли ля рин, дювлят
гу рум ла ры нын ба лан сын да олан няг лий -
йат ва си тя ля ри нин юзял ляш ди рил мя си ня
даир ке чи ри лян щяр раъ лар ла баь лы е-хид -
мят ляр аид дир. Бу хид мят ляр са йя син дя
ар тыг дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
иля баь лы щяр раъ лар да иш ти рак цчцн си фа -
риш ляр елект рон гай да да гя бул еди лир.
Бу нун ла да, ко ми тя тя ря фин дян елект -
рон щяр раъ ла рын тяш ки ли ня ке чи дин яса сы
го йу луб. 

РЕ ЙЕСТР МЯ Лу МАТ ЛА РЫ
ОН ЛАЙН ВЕ РИ ЛИР

Бун дан баш га дювлят ям ла кы нын
го ру нуб сах лан ма сы, ида ря едил мя си вя
ис ти фа дя вя зий йя ти иля баь лы ще са бат лар,
дювлят ям ла кы нын иъа ря си цз ря хид мят
щаг гы, да шын маз ям ла ка да ир чы ха рыш -
лар, ипо те ка, ли зинг ямя лий йат ла ры нын
гей дий йа ты вя ляь ви, да шын маз ям ла кын
дювлят ре йест рин дян мя лу мат ла рын ве -
рил мя си ня да ир ин те рак тив хид мят ляр дя
фяа лий йят эюстя рир. Йе ни ис ти фа дя йя ве рил -
миш елект рон хид мят ва си тя си ля ися мцл -
кий йят чи ляр да шын маз ям лак ба ря дя
ре йестр мя лу мат ла ры иля он лайн та ныш
ола би лир ляр. Йя ни, вя тян даш лар да шын маз
ям ла кын йцк лц, эи ров да вя йа щябс дя
ол ма сы вя ди эяр ре йестр мя лу мат ла ры ны
он лайн ял дя едир ляр. 

СМС-ли ХИД МЯТ ЛЯР ИШЯ
ДЦ ШЯ ъЯК

2014-ъц ил дя да шын маз ям лак ла
баь лы сер ви ту тун, узуф рук тун дювлят
гей дий йа ты вя онун ляь ви, хид мят щаг -
ла ры нын юдя нил мя си, цн ван ара йыш ла ры -
нын ве рил мя си иля баь лы ди эяр ин те рак тив
хид мят ляр дя ис ти фа дя йя ве ри либ. Ин фор -
ма тив хид мят ля ря ися да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты иля баь лы мц ра ъия тин
иъ ра вя зий йя ти нин, хид мят щаг гы нын,
дювлят ям ла кы нын иъа ря си цз ря бор ъун
юйря нил мя си аид дир. 

Ютян ил е-хид мят ля ри ва щид мя -
кан да ъям ля йян www.е-емдк.эов .аз
пор та лы ис ти фа дя йя ве ри либ. Гар шы да кы
дюврдя е-хид мят ля рин са йы нын ар ты рыл -
ма сы вя ко ми тя нин фяа лий йят са щя ля ри

цз ря хид мят ля рин там елект рон лаш ды -
рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур. Йе ни елект -
рон хид мят ля ря иъа ря щаг гы боръ ла ры,
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 мат ла рын СМС ва -
си тя си ля эюндя рил мя си вя ди эяр хид мят -
ляр аид ола ъаг.

ВЯ ТЯН ДАШ ГЯ бу Лу НА
ИН ТЕР НЕТ ЛЯ ЙА ЗЫЛ МАГ
ОЛАР

Бу илин ийун айын да ко ми тя нин
тяк мил ляш ди рил миш йе ни ин тер нет ся щи фя си
ишя дц шцб. Сайт да елект рон хид мят ляр
пор та лы на ке чид, ко ми тя йя он лайн мц -
ра ъият, вя тян даш гя бу лу на йа зыл маг ла
баь лы им кан лар йа ра ды лыб. Бу ра да ме -
диа вя вя тян даш лар цчцн ай ры ъа бюлмя -
ляр дя хя бяр ляр, няшр ляр, фо то, ви део,
маа риф лян ди ри ъи ма те риал лар, вя тян даш -
ла рын гя бу лу гра фи ки йер алыб. Сайт да
ко ми тя нин иъ ра ет ди йи ла йи щя ляр, еля ъя
дя, дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си
иля баь лы щяр раъ ла рын елан ла ры вя ня ти ъя -
ля ри щяр щяф тя сайт да йер ляш ди ри лир. ко -
ми тя нин ряс ми сай тын да мцх тя лиф
елект рон хид мят ляр ля баь лы иза ще ди ъи
ви део-чарх лар да йер ляш ди ри либ вя те ле -
ви зи йа ка нал ла рын да йа йым ла ныр. 

Тяг дим еди лян елект рон хид мят -
ляр вя тян даш лар ла ко ми тя ара сын да шяф -
фаф вя ма нея сиз яла гя йа ра дыл ма сы на
шя раит йа ра дыр. ко ми тя нин щя йа та ке -
чир ди йи бу йе ни лик ляр вя тян даш-мя мур
цн сий йя ти нин азал дыл ма сы, хид мят ляр -
дя шяф фаф лыг вя кей фий йя тин йцк сял дил -
мя си мяг ся ди ни да шы йыр.

ЯМДК та ма ми ля «е лект рон ла шыр»
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дювлят ям ла кы нын са ты шы иля баь лы щяр раъ лар ЯМдк
йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря аук сион Мяр -
кя зин дя (ЩТаМ) щяр щяф тя нин чяр шян бя ах ша мы

эц нц ке чи ри лир. Бу ра да дювля тя мях сус мцяс си ся вя об -
йект ляр, СЪ-ля рин сящм ля ри, ма шын вя ава дан лыг лар, гей ри-
йа ша йыш са щя ля ри, щям чи нин мц са ди ря едил миш, са щиб сиз
гал мыш, вя ря ся лик щц гу гу яса сын да дювлят мцл кий йя ти ня
ке чян ям лак лар са ты лыр.

Щяр ра ъа чы хан бц тцн ям лак лар са ты лыр
Гейд едяк ки, щяр ра ъа щан сы ям лак ла рын чы ха рыл ма сы на

ЯМдк-дя фяа лий йят эюстя рян хц су си ко мис си йа гя рар ве -
рир. Мя ся лян, ис тещ сал та ри хи 6 ил дян чох олан, еля ъя дя гя -
за йа уь ра мыш, йан мыш вя сах лан ма сы дювлятя ба ща ба ша
эя лян ма шын ла рын щяр ра ъа чы ха рыл ма сы на иъа зя ве ри лир. Ям -
ла кын са тыш гий мя ти ни дя щя мин ко мис си йа мцяй йян едир.
Мц ша щи дя ляр эюстя рир ки, адя тян щяр ра ъа чы ха ры лан ям лак -
ла рын як ся рий йя ти илк ъящд дя са ты лыр. Са тыл ма йан ям ла кын
гий мя ти 3-ъц щяр раъ да 10%, 4-ъц щяр раъ да 25%, 5-ъи щяр -
раъ да ися 50% ашаьы са лын дыьын дан тяд ри ъян бц тцн ям лак -
ла ры сат маг олур. Йя ни са ты ша чы ха ры лан ям лак на дир
щал лар да щяр раъ мяр кя зи ня га йы дыр. 

Са ты лан ям лак ла рын си йа щы сы
ин тер нет дя дир 

Щ ТаМ-ын ди рек то ру Яли аб дул ла йев де йир ки, ке чи ри -
ля ъяк щяр раъ вя бу ра да са ты ла ъаг ям лак лар ба ря дя мя лу -
мат лар 1 ай яв вял дян гу ру мун ряс ми ин тер нет ся щи фя син дя
(www.аук сион. эов .аз) йер ляш ди ри лир. По тен сиал иш ти рак чы лар
бу цн ва на да хил ол маг ла щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг мцяс си ся,

об йект вя йа яш йа лар ба ря дя ят раф лы мя лу мат ала би ляр ляр.
Мя ся лян, об йек тин цн ва ны ны, щан сы дювлят гу ру му нун
ба лан сын да ол дуьу ну, са щя си ни (не чя м2-дир), иш чи ля ри нин
са йы ны, баш ла ньыъ гий мя ти ни вя юдя ни ля ъяк бе щин мяб ляьи -
ни бил мяк олар. Еля ъя дя щяр ра ъа чы ха ры лан ав то мо бил ля рин
мар ка сы вя мо де ли, ис тещ сал или, гий мя ти ба ря дя мя лу мат -
ла ры да бу сайт дан юйрян мяк мцм кцн дцр.

Ря га бят ли щяр раъ да гий мят ики гат
ар та би ляр

Мяр кяз дя бир не чя эцн яв вял ке чи ри лян щяр ра ъа Ба кы
Шя щяр Иъ ра Ща ки мий йя ти нин Ти ъа рят вя Хид мят де пар та -
мен ти ня, Мян зил ком му нал Тя сяр рц фа ты де пар та мен ти -
ня, еля ъя дя али Мящ кя мя йя мях сус «Газ», «Щ йун даи»,
Ваз», «дае wоо» «нис сан» вя «Съо да» мар ка лы ми ник ав -
то мо бил ля ри чы ха рыл мыш ды. Ис тещ сал или 1996-ъы ил дян 2006-ъы
иля гя дяр олан ав то мо бил ляр цчцн старт гий мя ти 930 ма -
нат дан 2539 ма на та гя дяр мцяй йян олун муш ду. Щяр -
ра ъын эе ди шин дя 9 ма шын дан 6-сы на мцш тя ри та пыл ды. Га лан
ав то мо бил ля рин са ты шы ися ав то мо тик ола раг нювбя ти щяр ра -
ъа гал ды. 

Мц тя хяс сис ляр бил ди рир ки, ям ла ка ид диа едян ляр чо хал -
дыг ъа са тыш гий мя ти дя йцк ся лир. Ид диа чы лар эе ри чя кил мяк
ис тя мя йян дя бя зян гий мят ляр ики дя фя йя гя дяр ар тыр. 

Щяр раъ ко мис си йа сы нын сяд ри, ЩТаМ-ын пул щяр раъ ла -
ры нын тяш ки ли шюбя си нин мц ди ри Са мир ря щи мов де йир ки, бир
не чя щяф тя бун дан яв вял щяр ра ъа чы ха рыл мыш 2000-ъи илин
бу ра хы лы шы олан «Мер ъе дес» мар ка лы ав то мо би лин гий мя ти
3100 ма нат дан 5200 ма на та гя дяр, йя ни тяг ри бян 60-70%
гал хыб. Цму мий йят ля, шюбя мц ди ри нин сюзля ри ня эюря, адя -

«Сяр фя ли гий мя тя ав то мо бил ах та рыр дым. Аук сион Мяр кя зин дя
щяр раъ ла рын ол дуг ъа са дя фор ма да ке чи рил ди йи ни ешит дик дян
сон ра ма шын ал маг цчцн бу ра цз тут дум. Елект рон си фа риш ля
щяр ра ъа га тыл дым вя еля илк щяр раъ да 3 ма шын ал мы шам.
Ня ти ъя ляр дян чох ра зы йам». Хач маз лы са щиб кар На зи ля Яли йе ва
Ям лак Мя ся ля си Дювлят Ко ми тя си нин (ЯМДК) елект рон
хид мят ля рин дян ис ти фа дя едян мин ляр ля юлкя вя тян да шын дан
би ри дир. Сющбят дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн елект рон гей дий йат дан эе дир.

Йе ни елект рон хид мят дювлят ям ла кы нын
са ты шы цз ря щяр раъ ла ра ма раьы кяс кин ар ты рыб



тян щяр ра ъа чы ха рыл мыш ям лак лар, хц су си ля дя ав то мо бил ляр
бя зи ис тис мар мцд дя ти ба ша чат мыш, фи зи ки ба хым дан ашын -
ма йа мя руз гал мыш олур. Бе ля ям лак ла рын сах лан ма сы
дювлят гу рум ла ры цчцн яла вя хяръ ол дуьун дан он ла ры нис -
бя тян ашаьы гий мя тя ал са да сат маг ла зым эя лир. ня ти ъя дя
дювлят бцд ъя си ня мцяй йян вя саит да хил олур. 

Си фа риш ля рин 85%-и елект рон гай да да
ве ри лир

Я ли аб дул ла йе вин сюзля ри ня эюря, щяр раъ да иш ти рак ет -
мяк ис тя йян ляр елект рон хид мят ляр дян щя вяс ля ис ти фа дя
едир ляр. Мя ся ля бун да дыр ки, щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк
цчцн яв вял ъя дян гей дий йат дан кеч мяк ла зым дыр. Ин ди йя -
дяк вя тян даш лар бу нун цчцн аук сион Мяр кя зи ня эет мя ли
олур ду лар. Бир гя дяр яв вял тят биг олу нан йе ни елект рон хид -
мят са йя син дя щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн елект рон гай -
да да си фа риш вер мяк мцм кцн дцр. Яща ли бу цс тцн лц йц
дяр щал щисс едиб. 

ня ти ъя дя си фа риш ля рин тях ми нян 85%-и елект рон гай да -
да ве ри лир. Бу нун цчцн вя тян даш лар ЯМдк-нын елект рон
хид мят ляр пор та лын дан (www.е-емдк.эов .аз) фай да ла ныр -
лар. Пор та ла да хил ол маг ла няин ки щяр раъ да иш ти рак цчцн си -
фа риш вер мяк, еля ъя дя ям ла кын дя йя ри нин 10%-и гя дяр бе щи
юдя мяк дя мцм кцн дцр. Бу на эюря дя, иш ти рак чы ла рын як -
ся рий йя ти аук сион Мяр кя зи ня йал ныз щяр ра ъын ке чи рил ди йи
эцн эя лир, йя ни вахт ла ры на гя наят едир ляр. 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн ися бе щин юдя нил мя си ни
тяс диг едян гяб зи вя шях сий йят вя ги ся си нин су ря ти ни
ЩТаМ-а тяг дим ет мяк ла зым дыр. Щц гу ги шяхс ляр цчцн
ися мцяс си ся нин тя сис ся няд ля ри нин но та риал гай да да тяс -
диг олун муш су ря ти, еля ъя дя щяр раъ да иш ти рак едян шях ся
ве рил миш ети бар на мя вя онун шях сий йят вя си гя си нин су ря ти
тяг дим олун ма лы дыр. 

Е лект рон си фа риш ля га ты лан ха ным
3 ав то мо бил алыб

Щяр ра ъа чы ха рыл мыш ям лак ла ры, мя ся лян ав то мо бил ля ри
алан лар он лар дан яса сян шях си мяг сяд ля йа рар ла ныр лар.
ЩТаМ-ын пул лу щяр раъ ла рын тяш ки ли шюбя си нин мц дир мца -
ви ни азяр Са ды гов де йир ки, адя тян щяр раъ пред ме ти олан
ма шын ла рын вя зий йя ти гя наят бяхс ол ма дыьы цчцн он ла ра пул
ве рян ляр ав то мо бил дян баш чы ха ран адам лар олур. Йя ни,
по тен сиал алы ъы лар щя мин ма шын ла рын ещ ти йат щис ся ля ри ни ъц зи
хяръ чяк мяк ля дя йиш мя йи, няг лий йат ва си тя ля ри ни нис бя тян
йа рар лы вя зий йя тя эя тир мя йи ба ъа рыр лар. Бе ля ля ри ав то мо бил
ус та сы нын эюрдц йц иши юзля ри ба ъар дыьын дан йа рар сыз ма -
шы ны уъуз гий мя тя ал маг он ла ра сярф едир. ам ма ма шын -
лар шях си ис ти фа дя иля йа на шы са щиб кар лыг фяа лий йя тин дя дя
ис ти фа дя олу нур. 

Щяр ра ъа илк дя фя га тыл мыш на зи ля Яли йе ва 3 ав то мо бил
– «Газ-3110-101», «Щ йун даи Со на та» вя «Ваз 21-06»
ял дя едиб. Онун сюзля ри ня эюря, цму ми лик дя 5 мин ма -
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нат вер ди йи бу ма шын лар дан би ри ни – «Щ йун даи »ы юзц сцр -
мяк, га лан 2 ма шы ны ися Хач маз да йер ля шян ал ма тя да рц -
кц об йек ти нин иши цчцн ис ти фа дя ет мяк ний йя тин дя дир.
Са щиб ка рын сюзля ри ня эюря, сяр фя ли гий мя тя ав то мо бил ах -
та рыр мыш. аук сион Мяр кя зин дя щяр раъ ла рын ол дуг ъа са дя -
ляш миш гай да да ке чи рил мя си ни ешит дик дян сон ра ав то мо бил
ал маг цчцн бу ра да кы щяр ра ъа га тыл маьы гя ра ра алыб. Щяр -
раъ да иш ти рак цчцн елект рон гай да да си фа риш ве рян мцш тя -
ри, ял бят тя ки, ня ти ъя дян чох ра зы гал мыш ды.

Ин ди йя дяк сцр дц йц ав то мо би ли ал ды
Щяр ра ъын иш ти рак чы ла ры ара сын да ям ла кы са ты ша чы ха ры лан

мцяс си ся ля рин иш чи ля ри ня дя раст эял мяк олур. Узун ил ляр
дювля тя мях сус ма шы ны сцр мцш вя онун вя зий йя ти ня,
проб лем ля ри ня аз-чох бя ляд олан шяхс ляр щя мин ав то мо -
бил ля ри щяр раъ ва си тя си ля шях си мцл кий йят ля ри ня ке чир мя йя
ча лы шыр лар. Мя ся лян, БШИЩ-нин Ти ъа рят вя Хид мят де пер -
та мен ти нин ямяк да шы олан ни за ми за щи ро вун ял дя ет ди йи
«нис сан Суннй» еля ады чя ки лян де пар та мен тин та бе ли йин -
дя дир. 2005-ъи илин бу ра хы лы шы олан ав то мо бил щямсющбя -
ти ми зя 2483 ма на та ба ша эя ля ъяк. ни за ми за щи ров да бир
чох ла ры ки ми щяр ра ъа елект рон си фа риш ля га ты лыб. 

200 ма на та са ты лан маьа за 
ам ма щяр ра ъа тяк ъя ма шын чы ха рыл мыр. Мя ся лян, сент -

йаб рын 16-да Ба кы нын Са бун чу гя ся бя син дя ки «буд ка»
тип ли маьа за чы ха рыл мыш ды вя она тях ми нян 200 ма на та
мцш тя ри та пыл ды. Бу ям лак ЯМдк-нын Ис тещ сал вя Хид мят
Мцяс си ся ля ри нин Ида ряет мя Мяр кя зи нин ба лан сын да иди вя
1 иш чи си ол дуьу цчцн онун 15%-и эц зяшт ли шярт ляр дя щя мин
иш чи йя ве рил миш ди. Бя зян ися щяр ра ъа дя мир йо лу тя сяр рц фа -

ты на мях сус сис терн ляр чы ха ры лыр. азяр Са ды го вун сюзля ри ня
эюря, адя тян бе ля ям лак ла ры гон шу юлкя ля ря нефт вя нефт
мящ сул ла ры нын са ты шы иля мя шьул олан шир кят ляр алыр. 

«Га либ эял мяк цчцн лювщя ни вах тын да
гал дыр ма лы сан»

Щяр ра ъын йе кун ла ры на да ир про то ко ла щяр раъ ко мис си -
йа сы нын цзв ля ри им за атыр лар. «дювлят ям ла кы нын щяр раъ лар
ва си тя си ля са ты шы» гай да ла ры на уйьун ола раг ко мис си йа нын
5 цз вц олур. Бун лар дан 2-си ЯМдк-нын, 1-и йер ли иъ ра ща -
ки мий йя ти ог ра ны нын, га лан 2-си ися Ма лий йя вя Яд лий йя на -
зир лик ля ри нин нц ма йян дя ля ри дир. ко мис си йа да Ба кы Шя щяр
Иъ ра Ща ки мий йя ти ни тям сил едян гу ру мун щц гуг шц на сы
аьа си ля ти фов щяр раъ ко мис си йа сын да 2000-ъи ил дян бя ри
тям сил олу нур. Онун сюзля ри ня эюря, щяр раъ за ма ны ей ни
ям ла ка ид диа едян иш ти рак чы ла ра бя ра бяр шя раит йа ра дыл ма -
сы на, саь лам ря га бят ол ма сы на хц су си диг гят йе ти ри лир: «Бя -
зян щяр ра ъа эя лян ляр ара сын да ря гям ли лювщя ни ки мин
яв вял ъя гал дыр ма сы ба ря дя мц ба щи ся ляр йа ра ныр, бу на эюря
дя биз про се си диг гят ля из ля йи рик ки, на ра зы лыг ол ма сын, ей -
ни ям ла ка ид диа едян ляр ара сын да ян йцк сяк гий мя ти вах -
тын да тяк лиф едян ляр, 3 дя фя нюмря ли лювщя ни вах тын да
гал ды ран лар га либ ол сун».

Щяр раъ да иш ти рак едиб га либ ам ма эял мя йян ля рин юдя -
дик ля ри бещ эе ри гай та ры лыр. Щяр ра ъа цзрлц ся бяб ол ма дан
га тыл ма йан лар, еля ъя дя га либ ол дуьу щал да щяр ра ъын йе -
кун про то ко лу ну им за ла ма йан ла рын бе щи ися эе ри гай та -
рыл мыр. Про то кол им за лан дыг да га либ эя лян шях ся ям ла кын
дя йя ри нин га лан щис ся си ни бан ка юдя мяк цчцн 30 эцн
вахт ве ри лир. Йал ныз юдя ниш едил дик дян сон ра ям лак йе ни
са щи би нин мцл кий йя ти ня ке чир.
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електрон хидмятляр

Елект рон хид мят дян 5
усцл ла йа рар лан маг олар

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк
цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят ко ми -
тя си нин (ЯМдк) елект рон хид мят ляр
пор та лы на (www.е-емдк.эов .аз) да хил
ол маг, ады чя ки лян хид мя ти сеч мяк вя
онун лин ки нин цзя ри ня бас маг ла зым -
дыр. Хид мя тя да хил ол дуг дан сон ра
исти фа дя чи йя елект рон хид мят дян йа -
рар лан маг цчцн 5 усцл тяк лиф олу нур.
ра би тя вя Йцк сяк Тех но ло эи йа лар на -
зир ли йи тя ря фин дян ве ри лян елект рон им -
за кар ты, «а сан им за», «Е лект рон
Щю ку мят» сис те ми нин вер ди йи ис ти фа -
дя чи ады вя шиф ря, смарт фон вя план шет -
ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си йа кар ты вя
ня ща йят смарт фо нун юзц елект рон
хид мят дян ис ти фа дя ет мяк дя вя тян да -
шын кюмя йи ня эя ля би ляр.

Юдя ниш - йал ныз 10%-лик
бещ дир

«ки чик мцяс си ся ля рин (об йект ля -
рин) об йект ля рин щяр раъ да са ты шы на да -
ир си фа риш ля рин гя бу лу» хид мя ти ни
ЯМдк йа нын да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли
цз ря аук сион мяр кя зи (ЩТаМ) 3 иш
эц нц мцд дя тин дя эюстя рир. Хид мят -
дян ис ти фа дя ет мяк ля ки чик мцяс си ся -
ля рин са ты шы иля баь лы щяр раъ да иш ти рак
ет мяк цчцн елект рон си фа риш вер мяк

вя об йек тин ил кин са тыш гий мя ти нин
10%-и гя дяр бещ юдя мяк мцм кцн -
дцр. Бу нун мц га би лин дя ис ти фа дя чи
щяр раъ да иш ти рак щц гу гу нун ве рил -
мя си ня да ир бил ди риш ял дя едир. Бу хид -
мят пул суз дур - йал ныз 10%-лик бещ
юдя мяк ки фа йят едир. 

Щяр ра ъа не ъя
га тыл маг олар?

Е лект рон хид мя тя да хил ол дуг дан
сон ра ек ран да йа хын вахт лар да ке чи -
рил мя си план лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря -
дя мя лу мат лар эюрц нцр. Бу ра да
щяр раъ ла рын та ри хи, щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг
ки чик мцяс си ся ля рин ады, цн ва ны, старт
гий мя ти, ил кин щяр раъ гий мя ти вя юдя -
ни ля ъяк 10% бе щин мяб ляьи эюстя ри лир.

ки чик мцяс си ся иля та ныш ол дуг дан
сон ра сон да эюстя ри лян «Ят раф лы»
дцй мя си сы хы лыр. ар дын ъа щяр раъ да иш -
ти рак гай да ла ры ек ран да эюрц нцр.
Гай да лар ла та ныш ол дуг дан сон ра
яэяр щеч бир на ра зы лыг йох дур са, «ра -
зы йам» дцй мя си сы хы лыр. Бун дан сон -
ра ям лак ба ря дя мя лу мат лар йе ни дян
ек ран да эюрц нцр. Ям ла кын там гий -
мя ти вя юдя ни ля ъяк бе щин мяб ляьи
якс олу нур. Бун дан сон ра си фа риш вер -
мяк цчцн «Си фа риш вер» дцй мя си сы -
хы лыр. Бу ра да ям ла кын там гий мя ти,
щяр ра ъын сон ке чи рил мя си та ри хи эюстя -
ри лир. Бу ра да кы си фа риш блан кын да ися
си фа риш чи юзц щаг гын да мя лу мат ла ры
да хил едир. 

Щан сы ся няд ляр тя ляб
олу нур?

Бу блан ка ашаьы да кы ся няд ля рин
скан едил миш фор ма сы яла вя олун ма -
лы дыр:
l фи зи ки шях син вя йа худ ону тям сил

едян шях син шях сий йят вя си гя си, фи зи ки

шях син адын дан чы хыш ет мяк ся ла щий -
йя ти ни тяс диг едян ети бар на мя;

l щц гу ги шях син дювлят гей дий йа ты
щаг гын да шя ща дят на мя си нин су ря ти,
онун нц ма йян дя си нин ся ла щий йя ти -
ни тяс диг едян ети бар на мя вя шях сий -
йят вя си гя си.
Бу ся няд ляр мц ва фиг гай да да си -

фа риш блан кы на яла вя едил дик дян сон ра
блан кын со нун да кы «Бещ юдя» дцй -
мя си сы хыл ма лы дыр. ачы ла ъаг ся щи фя дя
бе щин мяб ляьи вя плас тик кар тын эюстя -
ри ъи ля ри да хил едил дик дян сон ра «И ря ли»
дцй мя си сы хы лыр. Ямя лий йат уьур лу ол -
дуьу щал да он лайн гай да да бе щин
юдя нил мя си ня да ир бил ди риш ек ран да
якс олу нур. Бу нун ла да, елект рон хид -
мят дян ис ти фа дя ет мяк ля щяр щан сы
ям ла ка да ир си фа ри шин ве рил мя си про се си
ба ша чат мыш олур. Он лайн бещ юдян -
мя си ня да ир бил ди риш дя щяр раъ иш ти рак -
чы сы нын ады, со йа ды, щяр ра ъын ке чи рил мя
та ри хи, юдя ни шин тя йи на ты вя мяз му ну
гейд олу нур.

Хид мят дян им ти на
Си фа риш вя она яла вя олу нан

ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на 3
банк эц нц гал дыг да тяг дим еди ляр ся,
си фа риш чи шяхс алы ъы ки ми та нын маз са, си -
фа риш чи нин нц ма йян дя си нин ся ла щий йя -
ти тяс диг едил мяз ся, ла зы ми ся няд ляр
там шя кил дя си фа риш блан кы на яла вя
едил мяз ся, бещ аз мяб ляь дя вя эеъ
юдя ни ляр ся, вя тян да ша елект рон хид -
мят эюстя рил мир вя ся бяб ля ри ба ря дя
она бил ди риш тяг дим олу нур.

Ис ти фа дя чи ляр елект рон хид мят ля
баь лы на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя -
ся ля ба ря дя йу ха ры ся ла щий йят ли ор га -
на (вя зи фя ли шяхс ля ря) ин зи ба ти гай да да
вя йа худ мящ кя мя йя ши ка йят едя би -
ляр ляр. 

«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир електрон
хидмятля, «Кичик мцяссисялярин (обйектлярин) щярраъда сатышына даир сифаришлярин гябулу»

хидмяти иля таныш едир. Адындан да эюрцндцйц кими истифадячиляр бу хидмят васитясиля кичик
мцяссисялярин сатышы иля баьлы щярраъа

гатыла билярляр. Бу хидмятдян щям физики,
щям дя щцгуги шяхсляр истифадя едя

билярляр.
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хябярляр

A
зяр бай ъан Ипо те ка Фон ду нун (аИФ) хят ти иля ве -
ри лян кре дит ля рин 39,5 фаи зи дювлят сек то рун да иш -
ля йян вя тян даш ла рын па йы на дц шцр. Бу ба ря дя

аИФ-ин ъа ри илин 9 айы нын йе ку ну цз ря ста тис тик ще са ба тын -
да де йи лир.

Ве ри лян кре дит ля рин цму ми щяъ ми нин 23,3 фаи зи юзял
мцяс си ся вя фир ма иш чи ля ри нин, 21,5 фаи зи ма лий йя сек то ру -
нун ямяк даш ла ры нын, 15,8 фаи зи ися иг ти са дий йа тын нефт сек -
то рун да мя шьул олан иш чи ля рин па йы на дц шцб.

Бу илин йан вар-сент йаб рын да аИФ-ин хят ти цз ря 23,28
мил йон мяб ляьин дя кре дит ве ри либ ки, бу да мян зил ма -
лий йя ляш ди рил мя си нин цму ми щяъ ми ни 613,89 мил йон ма -
на та дяк чат дыр маьа им кан ве риб. Ипо те ка кре ди ти ал мыш
бор ъа лан ла рын цму ми са йы 15 425 ня фя ря ча тыб.

дювлят бцд ъя син дян со сиал ипо те ка нын ма лий йя ляш ди рил -
мя си ня ъя ми 216 мил йон ма нат ай ры лыб. 2014-ъц ил окт йаб -
рын 1-ня олан мя лу ма та эюря, эц зяшт ли ясас лар ла 115,3
мил йон ма нат дя йя рин дя 3216 кре дит ве ри либ.

Бу илин окт йаб рын 1-ня олан вя зий йя тя эюря, аИФ-ин хят ти
иля ади ипо те ка чяр чи вя син дя 410,01 мил йон ма нат мяб ляьин -
дя кре дит ве ри либ. ади ипо те ка ис тиг раз ла ры нын йер ляш ди рил мя -
син дян ъялб едил миш вя саит ляр дян тяг дим еди лир.

A
зяр бай ъа нын шя щяр вя район ла ры нын  як ся рий йя тин дя баш ме мар -
лар шя щяр сал ма гай да ла ры ны по зур лар. Бу ба ря дя дювлят Шя щяр сал -
ма вя ар хи тек ту ра ко ми тя син дян бил ди ри либ. Мя лу мат да бил ди ри лир

ки, ко ми тя нин рящ бяр ли йи юлкя нин шя щяр вя ра йон ла ры нын баш ме мар ла ры нын
фяа лий йя тин дян на ра зы дыр лар. Гейд едяк ки, ин ди йя дяк ко ми тя 432 нор ма -
тив ся няд ща зыр ла йыб вя ме мар лыг хид мят ля ри нин эюстя рил мя си цчцн 200 ли -
сен зи йа ве риб. 

ко ми тя дян бил ди ри либ ки, ин ди йя дяк гу ру ма тяс диг лян мяк цчцн 390 ти -
кин ти ла йи щя си тяг дим олу нуб ки, бун лар дан 240-ы ча тыш маз лыг лар ся бя бин -
дян гя бул едил мя йиб. 2009-ъу ил дян ин ди йя дяк ися ко ми тя 54 ра йон вя
шя щя рин баш ме ма ры нын фяа лий йя ти ни йох ла йыб вя аш кар еди лян по зун ту ла ра
эюря ме мар лар 24,3 мин ма нат ъя ри мя лян миш ди ляр. «ам ма бц тцн бу тяд -
бир ля ря бах ма йа раг ра йон вя шя щяр ля рин баш ме мар ла ры ти кин ти ля ря иъа зя ве -
ри ляр кян шя щяр сал ма гай да ла ры ны по зур лар» - де йя ко ми тя дян бил ди ри либ.

Иpoteka kreditlяrinin 40%-ni buдъя иш чи ля ри
алыр

Баш ме мар лар гай да ла ры
по зур лар 

Ис веч ря дя ки ра йя
щаг ла ры «шяф фаф» ола ъаг

И
с веч ря щюку мя ти еви ни, цму мий йят ля
да шын маз ям ла кы ны иъа ря йя ве рян ляр
цчцн хо ша эял мяз сцрп риз ща зыр ла йыр.

Йа хын эя ля ъяк дя юлкя дя «шяф фаф иъа ря
щаг гы» ба ря дя гя рар гя бул еди ля ъяк. ня -
ти ъя дя мян зи лин ки ра йя чи ля ри он дан яв -
вял ки мцш тя ри нин евя ня гя дяр ки ра йя
щаг гы юдя ди йи ни би ля ъяк ляр. 

Яс лин дя бу гай да Ис веч ря цчцн йе ни -
лик де йил. Юлкя нин бя зи ви ла йят ля рин дя -
Фри бург, Во, нев ша тел, Ъе нев ря, нид валд,
Суг вя Сц рих кан тон ла рын да ки ра йя чи ляр
мян зил дя он лар дан яв вял йа ша мыш мцш -
тя ри ля рин ня гя дяр ки ра йя щаг гы юдя ди йи -
ни юйря ня би ляр ляр. Бу ад дым юлкя дя
ки ра йя щаг ла ры нын сц ни ар ты мы нын гар шы -
сы ны ал маг вя мян зил гыт лыьы на сон гой -
маг мяг ся ди да шы йыр ды. Ин ди ися «шяф фаф
иъа ря щаг ла ры» гай да сы ны ири си йа си пар ти -
йа лар да дяс тяк ля йир ляр. Щяр чянд бя зи си -
йа сят чи ляр йе ни ли йин ялей щи ня чы хыр вя
бу ну «мян зил са щиб ля ри нин сяр бяст ли йи ня
ма нея» са йыр лар. 

хябяр

D
цн йа нын да шын маз ям лак ба за рын да йе -
ни про сес баш ла йыб - ин ди йя дяк мцх тя лиф
юлкя лярин ре ал пул ла ры на са ты лан да шын маз

ям ла кы ин ди вир туал вал йу та иля дя ал маг мцм кцн -
дцр. ар тыг пла не тин ай ры-ай ры яра зи ля рин дя мцх тя лиф
нюв да шын маз ям ла кын вир туал вал йу та олан - бит -
коин ля ря са тыл ма сы щал ла ры ар тыр. 

Бу илин ав гус тун да аБШ-ын ка ли фор ни йа шта ты нын
яра зи син дя йер ля шян Тра ки ку рор ту нун бир щис ся си
бит коин ляр ля са ты лыб. 

«Тще Wалл Стреет Жоур нал» йа зыр ки, Та хо эюлц -
нцн са щи лин дя йер ля шян вя 5700 квад рат метр (57
сот) са щя си олан тор паьын гий мя ти тяг ри бян 1,6 мил -
йон дол лар иди. Йе ни са щи би ися онун пу лу ну дол лар -
ла йох, бит коин ля юдя йиб - 2739 бит коин. Бу,
елект рон вал йу та - бит коин ля щя йа та ке чи ри лян ян
бюйцк мяб ляь ли ал гы-сат гы дыр. 

доь ру дур, да шын маз ям лак ба за рын да бит коин -
ля са тыш ба ря дя тяк лиф ляр щя ля лик чох де йил, ам ма бе ля
ал гы-сат гы ла рын са йы арт маг да дыр. Мя ся лян ийул
айын да Фло ри да шта тын да кы дяб дя бя ли вил ла ин тер нет -
дя 1600 бит кои ня са ты ша чы ха ры лыб. дол лар ек ви ва лен -
тин дя бу 970 мин дол лар де мяк дир. Бир ил яв вял ися
австра ли йа да гий мя ти 1,4 мил йон дол лар олан 5
отаг лы мцлк бит кои ня са ты лыб. Ща зыр да австра ли йа вя
Ис па ни йа да да шын маз ям лак аэент лик ля ри нин бя зи -

ля ри юдя ни ши «ъан лы» пул лар ла йа на шы, вир туал вал йу та
иля дя гя бул едир ляр. 

Бун дан баш га, 2013-ъц ил дя бит коин ля йа на шы,
елект рон пул ла рын йе ни нювц - дог коин йа ра ды лыб.
Онун сим во лу Чи нин Си ба-Ину ъин син дян олан итин
шяк ли дир. Илк вахт лар да за ра фат ла гя бул еди лян вал йу -
та дяр щал по пул йар лаш маьа вя ба ща лаш маьа баш ла -
йыб. Тяяъ ъцб лц де йил ки, ар тыг аБШ-да еви ни
дог кеоин ля сат маг ист йян ляр дя вар. 

Щя ля лик вир туал пул ла рын ав ро вя йа дол лар ки ми
олуб-ол ма йа ъаьы ны прог ноз лаш дыр маг чя тин дир.
ам ма ар тыг бу вал йу та лар да шын маз ям лак ба за -
рын да юзц ня йер та пыб. 

Да шын маз ям лак
вир туал вал йу та иля

са ты лыр
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1000 НЯ фЯР ЛИК
ШАД ЛЫГ ЕВИ 

Сющбят тяг ри бян 20 сот тор паг са -
щя син дя йер ля шян, юлчц ля ри 33,8 м Х
27,4 м олан 2 мяр тя бя ли шад лыг евин -
дян эе дир. Бур да са щя си 600 вя 250
ня фяр лик ики зал, 60-70 ня фяр лик ло жа вар.
Бун дан баш га, шад лыг евин дя фо йе,
бар, гар де роб, иш отаг ла ры, со йун ма вя
душ отаг ла ры, са ни тар гов шаьы, ня щянэ
мят бях, зир зя ми дя ися ан бар ня зяр дя
ту ту луб (Ъяд вял 1). ла йи щя йя эюря,
зал ла рын щцн дцр лц йц 7 метр, зир зя ми -
нин щцн дцр лц йц 3 метр (бу нун 2,4
мет ри тор паг да дыр), ло жа вя фо йе нин
щцн дцр лц йц ися 3,5 метр дир. 

Шад лыг еви нин ти кин ти хяр ъи ще саб -
ла нан да тор паг, бцнювря, дя мир-бе -
тон иш ля рин дян тут муш, щюрэц-су ваг,
да хи ли вя ха ри ъи абад лаш ды рыл ма, елект -
рик вя с. иш ляр, мят бя хин гу рул ма сы вя
ис ти фа дя олу на ъаг ава дан лыг ла рын алы -
ныб гу раш ды рыл ма сы ня зя ря алы ныб.
Бун дан баш га, щя йя тя (900 м2) цз -
лцк да шы нын дюшян мя си, еля ъя дя дя -
мир бар маг лыг лар ла чя пяр лян мя си дя
ня зя ря алы ныб. 

ТОР пАГ ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 11 839 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 1 650 ма нат
Цму ми 13 489 ма нат 

Шад лыг еви нин ти кин ти си ня ня щянэ
мяб ляьин хяръ ля ня ъя йи илк ад дым да –
тор паг иш ля рин дя мя лум олур. Тяк ъя
дя рин ли йи 3 метр олан бцнювря нин га -
зыл ма сы на 10 мин ма нат дан ар тыг вя -
саит эе дир (гий мя ти 3 ма нат дан 3108
куб метр тор паг иши). Якс дол дур ма
вя ял иш ля ри ня 1360 ма нат хяръ ля нир.
Бцнювря га зы лан дан сон ра онун ди -
би ня 33 куб метр гум (10 ма нат -

дан) вя 55 куб метр гыр ма да шын (15
ма нат дан) йа йыл ма сы ня зяр дя ту ту -
лур. Ма те риал хяръ ля ри дя еля гум (20
ма нат) вя гыр ма да шын (18 ма нат)
алын ма сы на сярф еди лир. 

ДЯ МИР-бЕ ТОН ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 52 820 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 315 750 ма нат
Цму ми 368 570 ма нат 

Шад лыг еви нин ти кин ти син дя ян чох
вя саит дя мир-бе тон иш ля ри ня сярф олу -
нур - тяг ри бян 370 мин ма нат. Бу иш -
ля ря юзцл, 1-ъи вя 2-ъи мяр тя бя ля рин
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Бакыда шадлыг еви тикмяк нечяйядир?

Сон илляр шадлыг евляри бцтцн юлкя яразисиндя сярфяли коммерсийа
обйектляриндян бириня чеврилиб. Юлкядя аиля гуранларын сайынын артмасы вя бу
щадисяни даща йаддагалан шякилдя гейд етмяк истяйи шадлыг евляринин
сцрятля йайылмасына сябяб олуб, цстялик бурада йарадылан шяраитя дя тясир
едиб. Нятиъядя сон 10 илдя юлкядя йцзлярля шадлыг евляри тикилиб, ян кичик
районда да шадлыг еви вар. Бу обйектляр щям дя юлкянин дашынмаз ямлак
базарынын мараглы сегментидир. «Дашынмаз Ямлак» конкрет лайищя
ясасында шадлыг евинин тикинтисинин гиймятини щесаблайыб. 

Ъядвял 1.  Шадлыг евинин тикинтиси хяръляри 
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Торпаг ишляри 11 839 манат 1 650 манат 13 489 манат

2. дямир-бетон ишляри 52 820 манат 315 750 манат 368 570 манат

3. Щюрэц ишляри 18 608 манат 37 609 манат 56 217 манат

4. Суваг ишляри 16 157 манат 4 561 манат 20 718 манат

5. Фасад ишляри 26 630 манат 58 605 манат 85 235 манат

6. Чардаг ишляри 23 940 манат 15 670 манат 39 610 манат

7. дюшямя вя кафел ишляри 53 742 манат 87 296 манат 141 038 манат

8. Електрик ишляри 47 250 манат 152 000 манат 199 250 манат

9. Сан-техника ишляри 4 150 манат 19 395 манат 23 545 манат

10. Таван ишляри 41 080 манат 41 150 манат 82 230 манат

11. Сцтун-дивар цзлянмяси 21 576 манат 26 058 манат 47 634 манат

12. дахили абадлыг (малйар) 52 820 манат 5 879 манат 58 699 манат

13. Гапы-пянъяря ишляри 8 070 манат 87 580 манат 95 650 манат

14. Щяйятин абадлыг ишляри 11 190 манат 20 910 манат 32 100 манат

15. дахили яшйалар - 137 600 манат 137 600 манат

Ъями: 389 872 манат 1 011 713 манат 1 401 585 манат



дюшя мя си цчцн дя мир то рун то хун -
ма сы вя бе тон лан ма сы, щяр ики мяр тя -
бя дя бе тон сц тун ла рын, шад лыг еви нин
цс тц нцн юртцл мя си цчцн фер ма ла рын
гу рул ма сы, бе тон дан пил ля кян ля рин
тюкцл мя си вя с. аид дир. дя мир-бе тон
иш ля рин дя хяръ ля рин 316 мин ма на та
гя дя ри ма те риа ла сярф олу нур. 

Тяк ъя мцх тя лиф юлчц лц ар ма тур ла -
ра 185 мин ма нат, бе то на 87 мин
ма нат хяръ ля нир. Шад лыг еви нин цс тц -
нцн юртцл мя си цчцн тя ляб олу нан дя -
мир гу рьу ла рын ма те риа лы (швел лер,
ар ма тур, дя мир чу буг лар вя с.) 40
мин ма на та ба ша эя лир. 

дя мир-бе тон иш ля рин дя ямяк щаг -
гы хяръ ля ри гя либ ля рин гу рул ма сы вя бе -
тон цчцн дя мир тор ла рын то хун ма сы ны
яща тя едир. Бу иш ляр 53 мин ма на та
ба ша эя лир. Шад лыг еви нин ти кин ти син дя
кран иши ня цму ми лик дя 9000 ма нат
сярф еди лир. 

ЩЮР эЦ ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 18 608 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 37 609 ма нат
Цму ми 56 217 ма нат 

Щюр эц иш ля ри нин хяр ъи 56 мин ма -
нат дан ар тыг дир. Бу ра 2168 квад рат -
метр 40 см-лик ди ва рын, еля ъя дя

шад лыг еви нин да хи лин дя 320 квад рат -
метр лик ара кяс мя ля рин щюрцл мя си
аид дир. ди ва рын щяр квад ра ты нын ти кин ти
хяр ъи 6 ма нат, кяр пиъ ара кяс мя ляр ися
5 ма нат дан ще саб ла ныб. Хяръ ля рин
бюйцк щис ся си ма те риа ла сярф олу нур.
Бу ра 56 мин дян ар тыг ку би кин (50
гя пик дян), 37 тон се мен тин (150 ма -
нат дан), 105 куб метр гум вя 8 мин
кяр пи ъин (22 гя пик дян) алын ма сы да -
хил дир. 

Су ВАГ ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 16 157 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 4 561 ма нат
Цму ми 20 718 ма нат

Шад лыг еви нин ти кин ти син дя су ваг
иш ля ри ня ди вар ла рын су ван ма сы, зир зя -
ми нин ди вар ла ры на би тум вя ру бе рои -
дин чя кил мя си вя с. аид дир. Ясас вя саит
ямяк щаг гы на сярф еди лир. 1724 квад -
рат метр лик су ваг иши нин щяр квад рат -
мет ри 4 ма нат дан ще саб ла ныб. Тяк ъя
айа гал ты ла рын гу раш ды рыл ма сы 3 500
ма на та йа хын вя саит тя ляб едир. Ма те -
риал хяръ ля ри ися се мент, гум, ру бе -
роид вя би ту ма сярф еди лир. 

фА САД ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 26 630 ма нат 
Ма те риал хяръ ля ри 58 605 ма нат
Цму ми 85 235 ма нат

Шад лыг еви ни ди эяр об йект ляр дян
эюзял эюрц нц шц иля дя фярг лян мя ли дир.
Бу нун цчцн об йек тин гар шы сы аь лай
даш ла цз лян мя ли дир. Ясас хяръ дя бу -
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на эе дир. Тяк ъя 1100 м2-лик аь ла йын
алын ма сы 38 500 ма нат дыр (1 м2-и 35
ма нат дан). Цму ми лик дя ма те риал
хяръ ля ри 61 мин ма на ты ке чир. Ямяк -
щаг гы хяръ ля ри нин дя тяг ри бян йа ры сы
(13200 ма нат) аь ла йын ву рул ма сы на
сярф еди лир – 1 м2-и 12 ма нат дан. Сц -
тун ла рын цз лян мя си, рянэ ля мя вя с. иш -
ляр ня ти ъя син дя цму ми ямяк щаг гы
хяръ ля ри 26 мин ма на та ча тыр. 

чАР ДАГ ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 23 940 ма нат 
Ма те риал хяръ ля ри 15 670 ма нат
Цму ми 39 610 ма нат

Шад лыг еви нин чар даг иш ля ри нин хяр -
ъи 40 мин ма на та ча тыр. ла йи щя йя эюря,
1130 м2-лик чар даг иш ля ри ня гя либ тах -
та ла рын ял ля тя миз лян мя си (1 м2-и 2
ма нат дан), ла га ла рын ву рул ма сы (3
ма нат дан) да мын тах та иля дюшян мя -
си (4 ма нат дан), онун ру бе роид ля
изол йа си йа едил мя си (4 ма нат) вя цс -
тц ня дам юртц йц нцн ву рул ма сы (8
ма нат) да хил дир. ня ти ъя дя чар даг иш -
ля рин дя ямяк щаг гы 24 мин ма на та
ча тыр. Ма те риал хяръ ля ри ися дя мир-ке -
ра ми ка юртц йц, еля ъя дя ру бе роид вя
тах та ат ма ла рын (ла га) алын ма сын дан
иба рят дир. 

ДЮШЯ МЯ ВЯ КА фЕЛ
ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 53 742 ма нат 

Ма те риал хяръ ля ри 87 296 ма нат
Цму ми 141 038 ма нат 

ла йи щя йя яса сян шад лыг еви нин зал -
ла ры нын вя фо йе нин пар кет лян мя си (1
574 м2), га лан щис ся ля рин ися мяр мяр
(245 м2) вя мет лах ла (1 180 м2) цз -
лян мя си ня зяр дя ту ту луб. ка фел иш ля ри -
нин са щя си ися 280 м2-дир. Тяг ри бян
1600 м2-лик са щя нин пар кет лян мя си
цму ми лик дя 84 мин ма на та ба ша эя -
лир. Бур да пар ке тин вя ди эяр ма те риал -
ла рын цму ми дя йя ри 46 мин ма на ты
ке чир. Бу нун 26,8 ми ни пар кет (17
ма нат /м2), 6500 ма нат пар ке тин йе -
ри цчцн ла га нын, 13,4 мин ма нат ися
дик лювщя ля рин дя йя ри дир. Пар ке тин щяр
квад ра ты 23 ма нат дан ву ру лур (пар -
ке тин ву рул ма сы 18 ма нат, ъи ла лан -
ма сы 2 ма нат, до льу вя лак ву рул ма сы
3 ма нат). 

Мяр мяр (47 ма нат /м2) вя мет -
ла хын (17 ма нат /м2) алын ма сы цму -
ми лик дя 31 мин ма на та ба ша эя лир.
ка фел нис бя тян уъуз дур – 15 ма нат
/м2. Бун ла рын ву рул ма сы ися 17600
ма на ты ке чир. Цму ми лик дя ма те риал
хяръ ля ри 87 мин ма на та, ямяк щаг гы
ися 54 мин ма на та ча тыр. 

Е ЛЕКТ РИК ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 47 250 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 152 000 ма нат
Цму ми 199 250 ма нат

Шад лыг еви нин ти кин ти син дя мяб ляья
эюря, икин ъи йе ри елект рик иш ля ри ту тур –

200 мин ма нат. Бу нун 152 мин ма -
на ты ма те риал вя ава дан лыг хяръ ля ри дир.
Шад лыг еви нин иши цчцн ети бар лы елект рик
енер жи си тя ми на ты мцс тяс на йер тут -
дуьу на эюря, бур да ъид ди ава дан лыг -
лар гу раш ды рыл ма лы дыр. Бу си йа щы йа 100
кВт-лыг транс фор ма тор (22 мин ма -
нат), 50 кВт-лыг елект рик эе не ра то ру
(15 мин ма нат) аид дир. Би ла ва си тя ишыг
хят ля ри вя ишыг лан дыр ма гу рьу ла ры нын (о
ъцм ля дян, ла зер, ишыг еф фек ти, тцс тц йа -
ра дан гур ьу лар вя с.) гий мя ти ися 38
мин ма нат дыр. Му си ги ава дан лыг ла ры -
нын ис тис ма ры цчцн гу рьу лар (15 мин
ма нат), вен тил йа си йа вя исит мя со йут -
ма ава дан лыг ла ры (50 мин ма нат) вя
кон ди сио нер ляр (12 мин ма нат) дя
елект рик ава дан лыг ла ры на аид дир. Шад лыг
евин дя 15 ядяд 90 м2-лик кон ди сио не -
рин гу рул ма сы ня зяр дя ту ту лур. Елект -
рик иш ля рин дя ямяк щаг гы ады чя ки лян
ава дан лыг ла рын гу рул ма сы ны яща тя едир.
Ян ба ща лы гу раш дыр ма иши вен тил йа си йа
ава дан лыьы на аид дир – 30 мин ма нат.
Ишыг лан дыр ма вя ишыг еф фект ля ри апа рат -
ла ры нын гу рул ма сы 15 мин ма нат дыр. 

САН-ТЕХ НИ КА ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 4 150 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 19 395 ма нат
Цму ми 23 545 ма нат

Шад лыг евин дя сан-тех ни ка иш ля ри ня
тяк ъя са ни тар гов шаьы вя йу йун ма от-
аг ла ры йох, мят бях дя ки гу рьу лар
цчцн шя раи тин йа ра дыл ма сы да аид дир.
Тя ляб олу нан ма те риал хяръ ля ри нин йа -
ры сы (9,5 мин ма нат) да мящз мят бях
ава дан лыг ла ры на – мят бях ме бе ли, су
гыз ды ры ъы, гу ру ду ъу, йу йу ъу вя с. –
сярф олу нур. Ма те риал хяръ ля ри нин ди -
эяр щис ся си ни са ни тар гов шаг ла ры вя йу -
йун ма отаг ла ры цчцн ава дан лыг лар,
еля ъя дя бо ру лар вя ди эяр ава дан лыг -
лар тяш кил едир. Сан-тех ни ка иш ля рин дя
ямяк щаг гы хяръ ля ри ады чя ки лян ава -
дан лыг ла рын гу раш ды рыл ма сы цчцн ла -
зым дыр вя 4 мин ма на та ча тыр. 

ДА ХИ ЛИ АбАД ЛЫГ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 52 820 ма нат

Ъядвял 2. Шадлыг евиня чякилян цмуми хяръляр

Билаваситя тикинти хяръляри 0 % 1 401 585 манат 

Цстялик хяръляр 12 % 168 190 манат

План йыьымы 8 % 125 582 манат

ЯдВ 18 % (4 %) 305 164 манат

Торпаг сащясинин гиймяти 0 % 350 000 манат

лайищянин чякилмяси 0 % 3 мин манат 

йекун 2 353 521 манат 



Ма те риал хяръ ля ри 5 879 ма нат
Цму ми 58 699 ма нат

СЦ ТуН ЛА РЫН ВЯ
ДИ ВАР ЛА РЫН
ЦЗ ЛЯН МЯ СИ
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 21 576 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 26 058 ма нат
Цму ми 47 634 ма нат

ТА ВАН ИШ ЛЯ РИ
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 41 080 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 41 150 ма нат
Цму ми 82 230 ма нат

Шад лыг еви нин да хи лин дя ла зы ми шя -
раи тин йа ра дыл ма сы ня аз, ня чох, дцз
190 мин ма на та ба ша эя лир. Бу ра да -
хи ли абад лыг, сц тун ла рын вя ди вар ла рын
цз лян мя си вя та ван иш ля ри аид дир. Бу
иш ля ря сярф еди лян вя саи тин 73 мин ма -
на ты ма те риал хяръ ля ри, 117 мин ма нат
ися ямяк щаг гы дыр. да хи ли абад лыг иш -
ля ри шад лыг еви нин бц тцн да хи ли нин

(тяг ри бян 5,3 мин м2-нин) шпакл йов -
ка олу на раг емул си йа иля рянэ лян мя -
си ни ня зяр дя ту тур. да хи ли абад лыг
иш ля ри 59 мин ма на та ба ша эя лир. 

Та ван иш ля рин дя тяк ъя 2 мин м2-
лик ал чи па нын алын ма сы 13 мин ма -
на та, онун ву рул ма сы ися 20 мин
ма на та ба ша эя лир. 1200 м2-лик
ламб рин иш ля ри ня 19 мин ма нат
хяръ ля нир (алын ма сы 12 мин, ву рул -
ма сы 7 мин ма нат). 12 мин ма нат
ися пе ноп лас га тын алы ныб йа пыш ды рыл -
ма сы на эе дир. 

Илк ба хыш дан ки чик иш тя си ри баьыш ла -
йан сц тун ла рын вя ди вар ла рын цз лян -
мя си цму ми лик дя 48 мин ма на та
ба ша эя лир. Бур да сющбят яв вял ъя пе -
ноп лас, сон ра ися ал чи пан ла цз лян мя -
дян эе дир. 

пЯН ъЯ РЯ ВЯ ГА пЫ ЛАР 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 8 070 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 87 580 ма нат
Цму ми 95 650 ма нат

Шад лыг евин дя пян ъя ря га пы иш ля ри -
ня 42 м2 эи риш га пы ла ры нын (гий мя ти
250 ма нат/м2), 82 м2 да хи ли тах та га -
пы ла рын (80 ма нат/м2), 50 м2 плас тик
га пы ла рын (100 ма нат/м2) вя 364 м2

са щя си олан ики гат ме тал пян ъя ря ля рин
(180 ма нат/м2) гу рул ма сы ня зяр дя
ту ту лур. Тя бии ки, хяръ ля рин бюйцк щис -
ся си ма те риа ла эе дир – 87,6 мин ма нат.
Бу нун 65 мин ма на ты пян ъя ря ля рин
хяр ъи дир. Ямяк щаг гы хяръ ля ри га пы-
пян ъя ря ля рин гу раш ды рыл ма сы ны ня зяр -
дя ту тур вя ма те риал хяръ ля ри ня
ба хан да чох ки чик дир – ъя ми 6 мин
ма нат. 

ЩЯ ЙЯ ТИН АбАД ЛЫГ
ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 11 190 ма нат 
Ма те риал хяръ ля ри 20 910 ма нат
Цму ми 32 100 ма нат

Шад лыг еви нин щя йя ти ся ли гя ли, абад
ол ма лы дыр. Бу ра щат лыг тяг ри бян 32
мин ма на та ба ша эя лир. абад лыг иш ля ри
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щя йя тин бир щис ся си нин (900 м2) гум
вя гыр ма даш йа йы лан дан сон ра бе тон -
лан ма сы вя бу ра та мет дюшян мя си,
еля ъя дя ща са ра дя мир бар маг лыг ла рын
(105 метр) ву рул ма сы ны ня зяр дя ту -
тур. Ямяк щаг гы хяръ ля рин дя ясас щис -
ся ни (9900 ма нат) бе тон лан ма вя
даш дюшян мя си ту тур. Ма те риал хяръ -
ля рин дя дя ясас йе ри дюшя мя даш ла ры
(7200 ма нат), дя мир бар маг лыг лар (6
300 ма нат) вя бе то нун гий мя ти ту -
тур - 4 мин ма нат. 

ДА ХИ ЛИ ЯШ ЙА ЛАР 
яш йа нын ады гий мя ти 
Пяр дя ляр 11 500 ма нат
Чил чы раг лар 9 000 ма нат 
Стул 40 000 ма нат
Стол 16 100 ма нат
Хал ча 10 000 ма нат
Габ-га шыг 24 000 ма нат
Ме бел 27 000 ма нат
Цму ми 137 600 ма нат

Шад лыг еви ня са щиб лик ет мяк ис тя -
йян шяхс да хи ли яш йа ла ра 140 ми ня йа -
хын пул хяръ ля мя йя ща зыр ол ма лы дыр.
800 ня фя ря йа хын го наьа хид мят ет -
мяк асан мя ся ля де йил. Эюрцн дц йц
ки ми, ясас хяръ ляр стол-стул, ме бел вя
габ-га ъаьа эе дир. 

2,35 МИЛ ЙОН МА НАТ ЛЫГ
Об ЙЕКТ

Бе ля лик ля, эюстя ри лян ла йи щя иля шад -
лыг еви нин ти кин ти си цз ря эюрц лян иш ляр
1,4 мил йон ма на та ба ша эя лир. ам ма
бу - ти кин ти нин ба за гий мя ти дир. адя -
тян бе ля тя йи нат лы ти кин ти иш ля ри ни фяр ди
шяхс ляр йох, шир кят ляр иъ ра едир. ня ти -
ъя дя бу ра шир кя тин юдя ди йи вер эи ляр,
план йыьы мы вя цс тя лик хяръ ляр дя яла -
вя олу нур. Цстя лик хяръ ляр ти кин ти нин
ба за гий мя ти ни 12% (168,2 мин ма -
нат), план йыьы мы 8% (125,6 мин ма -
нат), ЯдВ 18% (305,2 мин ма нат)
ар ты рыр. ня ти ъя дя шад лыг еви нин ти кин -
ти си иля баь лы хяръ ляр 2 мил йон 521 ма -
на та гал хыр. ам ма хяръ ляр тяк ъя
бун дан иба рят де йил. Шад лыг еви нин
ин ша сы цчцн тяг ри бян 20 сот тор паг
са щя си тя ляб олу нур. Ба кы шя щя рин дя
тор паг ла рын ор та гий мя ти ни (17 000

ма нат) ня зя ря алан да, 20 сот тор паг
са щя си цчцн 350 мин ма нат вя саит
юдя нил мя ли дир. Бун дан баш га, шад лыг
ев ля ри нин ти кин ти си цчцн ла йи щя нин
юзц нцн чя кил мя си об йек тин мц ряк -
кяб ли йин дян вя бюйцк лц йцн дян асы лы

ола раг 2-5 мин ма нат ара сын да дя -
йи шир. ня ти ъя дя цму ми лик дя шад лыг
еви нин ти кин ти си 2,35 мил йон ма на та
ба ша эя лир. ам ма ла йи щя син дян асы лы
ола раг мцх тя лиф шад лыг ев ля ри цчцн бу
гий мят дя йи шя би ляр.

Ъядвял 3.  Шадлыг евинин тикинтисиня сярф олунан тикинти материаллары
(щасар да дахил олмагла)

Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Гум м3 171,0
2 Гырма даш (шебен) м3 61,0
3 Бетон м3 971,0
4 арматур тон 222,7
5 Швеллер тон 34,6
6 Буъаглыг (уголник) ядяд 10,3
7 Мишар дашы (кубик) ядяд 56 368
8 Семент тон 76,26
9 кярпиъ ядяд 8 000
10 Битум мастика кг 250,0
11 рубероид м2 1530,0
12 Металдан олан суваг тору т 2,5
13 аьлайдан олан цзлцк дашы м2 1100,0
14 аьлайдан олан сцтун цзлцйц п/м 302,0
15 кичик сцращиляр ядяд 140
16 Бюйцк сцращиляр ядяд 18
17 Емулсийа кг 2030,0
18 Тахта м3 36,0
19 дам юртцйц (метал-керамика) м2 1130,0
20 Эириш гапысы м2 42,0
21 дахили тахта гапылар м2 82,0
22 Пластик гапылар м2 50,0
23 Пластик пянъяряляр м2 364,0
24 Паркет м2 1574,0
25 15 мм-лик дИк м2 1574,0
26 дольу вя лак кг 473,0
27 Мярмяр м2 245,0
28 кафел м2 280,0
29 Метлах м2 1180,0
30 кафел-метлах йапышдырыъысы кг 9200,0
31 алчипан м2 4072,0
32 ламбрин м2 1180,0
33 кцнълцкляр (Падуга) п/м 500,0
34 Эипсдян кантлар п/м 4700,0
35 Пеноплас изолйасийа (10 мм-лик) м2 4972,0
36 Тахта мящяъъяр п/м 26,0
37 Шпаклйовка кг 3169
38 Щяйят цчцн цзлцк дашы (тамет) м2 900,0
39 дямир бармаглыглар м2 105,0



«Хя зяр Ин шаат Щяф тя си»
Я ня ня йя са диг га ла раг, «Ба ку Буилд» сяр эи си Ба кы да

«а гуа-Тщерм Ба ку» вя «ЪЫПС Ъас пиан» сяр эи ля ри ни ещ ти -
ва едян «Хя зяр Ин шаат Щяф тя си» ня старт ве риб. Бу ил сяр эи юз
йу би ле йи ни ре корд эюстя ри ъи ляр ля гар шы ла йыб: дцн йа нын 29
юлкя син дян 490 шир кят Ба кы Експо Мяр кя зи нин бц тцн па -
вил йон ла ры ны, о ъцм ля дян комп лек син фо йе си вя ачыг мей -
дан ча сы ны яща тя едиб. 

«Ба ку Буилд» сяр эи син дя Ма ъа рыс тан,  ал ма ни йа, Ита ли -
йа, Иран, Ис па ни йа, БЯЯ вя Пор ту га ли йа нын 7 мил ли гру пу
иш ти рак едиб. Сяр эи дя Ита ли йа дан 74 шир кят, Тцр ки йя дян 42
шир кят, ал ма ни йа дан 21 шир кят вя БЯЯ-дян 19 шир кят иш ти -
рак едиб. Ис тещ сал/ мяс ля щят шир кят ля ри, дист риб йу тор лар вя ти -
кин ти са щя син дя хид мят ляр эюстя рян мцяс си ся ля рин йер ал дыьы
азяр бай ъан гру пу ися екс по нент ля рин 40%-ни тяш кил едиб.
Ти кин ти ма те риал ла ры вя тех ни ка сы нын ис тещ са лы иля мя шьул
олан йер ли шир кят ляр сяр эи дя юз мящ сул ла ры нын кей фий йя ти нин
йах шы лаш ма сы ны вя ха ри ъи шир кят ляр фо нун да ря га бя тя да -
вам лы лыьын арт ма сы ны нц ма йиш ет ди риб ляр.

«ба ку буилд 2014» нц ма йиш ля ри
«Ба ку Буилд 2014» сяр эи син дя эе ниш че шид ли ти кин ти ава -

дан лыг ла ры, ке ра ми ка мящ сул ла ры, де ко ра тив даш лар, пян ъя -
ря вя га пы лар, ин тер йер мящ сул ла ры, ексклц зив сан тех ни ка
ава дан лыг ла ры вя дам юртцк ля ри нц ма йиш ет ди ри либ. Йа по -
ни йа ис тещ сал чы ла ры нын вул ка ник тоз лар дан ща зыр ла дыг ла ры цз -
лцк ма те риал ла ры ей ниад лы сек то рун йе ни ли йи дир. Сяр эи дя
ав ро па нын апа ры ъы бренд ля ри тя ря фин дян тах та га пы лар, пян -
ъя ря вя дюшя мя ляр нц ма йиш ет ди ри либ. азяр бай ъан да ланд -
шафт ди зай ны на ар тан ма раг ла яла гя дар ола раг,  ланд шафт
цз ря Ита ли йа нын бир сы ра ди зайн шир кят ля ри сяр эи йя юз ори жи нал
щялл ва риант ла ры ны вя ла йи щя ля ри ни эя ти риб ляр. 

комп лек син гар шы сын да ачыг мей дан ча да ти кин ти тех -
ни ка сы цз ря бюлмя дя «ам ъа дор», «Ы ве ъо», «ЖЪБ», «Щи таъ -
щи», «Щ йун даи», «Ма ни тоу», «Вол во», «Ъа тер пил лар»,
«Щид ро мек» вя с. бу ки ми апа ры ъы бренд ляр иш ти рак едиб.

Бу ил «Ме бел» сек то ру чяр чи вя син дя азяр бай ъан, Иран,
Ита ли йа, БЯ Я, Тцр ки йя, Ук рай на нын та нын мыш шир кят ля ри нин
ис тещ сал ет ди йи вя юз ори жи нал цс лу бу иля фярг ля нян  йа таг вя
го наг отаьы, еля ъя дя офис вя баь ме бел ля ри, ща бе ля ща мам
отаьы ме бе ли вя бир чох ди эяр мящ сул лар нц ма йиш ет ди ри либ. 

И та ли йа вя Ук рай на нын ис тещ сал чы шир кят ля ри илк дя фя ола -
раг азяр бай ъа нын ин тер йер ба за ры на хц су си ола раг тя бии
ма те риал лар дан ял иля ща зыр лан мыш ексклц зив елит ме бел ляр,
еля ъя дя са рай лар, мещ ман ха на лар вя шях си вил ла лар цчцн
ин тер йер цз ря мцх тя лиф щялл ва риант ла ры ны тяк лиф едиб ляр. «Хя -
зяр Ин шаат Щяф тя си» чяр чи вя син дя эе ниш иш эц зар прог рам, о
ъцм ля дян тяг ди мат лар вя се ми нар лар ке чи ри либ. 

Я ла гя дар сяр эи ляр
Бу ил «Ба ку Буилд» сяр эи си иля ей ни мей дан ча да 6-ъы

Бей нял халг «Ис ти лИк, ща ва лан дыр ма вя кон ди си йа лаш дыр ма
сис тем ля ри, Су тяъ щи за ты, Са ни та ри йа, Ят раф мц щи тин мц ща -
фи зя си тех но ло эи йа ла ры, Цзэц чц лцк що ву зу вя Бяр па олу-
нан енер жи» («а гуа-Тщерм Ба ку 2014») сяр эи си вя 7-ъи
Хя зяр Бей нял халг «Мц ща фи зя, Тящ лц кя сиз лик вя Хи ла сет мя
ва си тя ля ри» («ЪЫПС Ъас пиан 2014») сяр эи си ке чи ри либ. 

«а гуа-Тщерм Ба ку 2014» сяр эи син дя иг лим ава дан -
лыг ла ры, вен тил йа си йа / ис ти лик сис тем ля ри, эц няш енер жи си иля иш -
ля йян ща ва гыз ды ры ъы ла ры/ кол лек тор ла ры, со йу ду ъу аг ре гат лар,
ис ти лик мц ба ди ля си гу рьу ла ры вя ди эяр мящ сул лар шя кил дя нц -
ма йиш ет ди ри либ. 

Мца сир тящ лц кя сиз лик сис тем ля ри
«ЪЫПС Ъас пиан 2014» сяр эи син дя ися тящ лц кя сиз лик сис -

тем ля ри, тех ни ки ва си тя ляр, га па лы мц ща фи зя те ле ви зи йа сы вя
мц ша щи дя  сис тем ля ри, нц ма йиш ет ди ри либ. Еля ъя дя, сяр эи дя та -
нын мыш йа ньын тящ лц кя сиз ли йи сис тем ля ри, йа ньын вя мц ща фи -
зя сиг на ли за си йа сы, ду ман де тек тор ла ры, йа ньын ялей щи ня
хц су си тя йи нат лы ава дан лыг лар тяк лиф еди либ. Бу ил илк дя фя ола -
раг, сяр эи дя бей нял халг стан дарт ла ра уйьун кас са вя анбар
сис тем ля ри; мца сир тящ лц кя сиз лик ва си тя ля ри иля ин кас са си йа хид -
мят ля ри нин тя мин едил мя си вя на ьд пул вя саит ля ри нин да шын -
ма сы цз ря юзц нц мящ вет мя функ си йа сы олан кон тей нер ляр
нц ма йиш ет ди ри либ. «ЪЫПС Ъас пиан 2014» сяр эи си чяр чи вя син -
дя бир сы ра тяг ди мат вя се ми нар лар да ке чи ри либ. Бе ля ки, илк
дя фя ола раг, азяр бай ъан да йе ни шя бя кя ви део су вя ЫП ви део-
мц ша щи дя са щя син дя йе ни тех но ло эи йа лар мц за ки ря еди либ.
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22-25 октйабр тарихиндя Бакы Експо
Мяркязиндя Хязярйаны реэионун иншаат
сащясиндя иримигйаслы тядбири - 20-ъи Йубилей
Азярбайъан Бейнялхалг «Иншаат»
(«БакуБуилд-2014») сярэиси кечирилиб.
Сярэинин тяшкилатчылары гисминдя «Ытеъа
Ъаспиан» вя онун тяряфдашы «ЫТЕ Эроуп Плъ»
(Бюйцк Британийа) ширкятляри чыхыш едибляр. Гейд
едяк ки, кечирилдийи ийирми ил ярзиндя «Баку-
Буилд» сярэиси 35 юлкядян 3200-дян чох ширкяти
вя йцз миндян артыг зийарятчини гябул едиб.

Ба ку Буилд сяр эи си:



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эюря, 2014-ъц
илин сент йабр айын да юлкя -
дя 17 687 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. апа -
ры лан гей дий йа тын 4 788-и (27,1%) ил -
кин, 12 899-у (72,9%) тяк рар
гей дий йа та аид дир. Сент йабр да 15 238
ям ла ка тех ни ки пас порт, 12 681 мца -
йи ня ак ты тяр тиб еди либ, 603 йцк лц лцк, 4
177 ипо те ка гей дя алы ныб. Ютян ай
мящ дуд лаш дыр ма йа да ир 14 186 ара -
йыш, яща ли йя хид мят ля баь лы ися 1 623
мцх тя лиф ара йыш лар ве ри либ. Ютян илин
сент йаб ры иля мц га йи ся дя ям ла кын
гей дий йа ты 18,4%, о ъцм ля дян ил кин
гей дий йат 14,6%, тяк рар гей дий йат
20% ар тыб. Сент йабр да йцк лц лцк 3,3
дя фя, мящ дуд лаш дыр ма йа да ир ара йыш -
лар 27%, ипо те ка гей дий йа ты 30% ар -
тыб  (Ъяд вял 1). 

Сент йабр да мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан
3 667-си фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4
774-ц мян зил, 8 521-и тор паг са щя си,
339-у гей ри-йа ша йыш би на сы, 299-у
гей ри-йа ша йыш са щя си, 79-у ям лак
комп лек си, 4-ц чох мяр тя бя ли йа ша йыш

би на сы, 4-ц ися чо хил лик як мя олуб.
Ютян илин сент йаб ры иля мц га йи ся дя
тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты 34,5%,

фяр ди ев ля рин гей дий йа ты 11,6%, мян -
зил ля рин гей дий йа ты ися 4,2% ар тыб
(Ъяд вял 2). 
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№ Эюстяриъиляр 
Сентйабр,

2014
Сентйабр, 2013-я 
нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

17 687 18,4%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 4 788 14,6%

тякрар гейдиййат 12 899 19,9%

2 Техники паспортларын сайы 15 238 16,4%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 603 3,3 дяфя

4 Ипотека гейдиййаты 4 177 30,2%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

14 186 26,9%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 1 623 -5,7%

7 Мцайиня акты 12 681 15,6%

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

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
Сентйабр,

2014
Сентйабр, 2013-я 
нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 17 687 18,4%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 667 11,6%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 774 4,2%

3 Торпаг сащяляри 8 521 34,5%

4 Гейри йашайыш бинасы 339 -0,6%

5 Гейри-йашайыш сащяси 299 -7,1%

6 Ямлак комплекси 79 21,5%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 4 -20,0%

8 Чохиллик якмяляр 4 4 дяфя

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

2014-ъц илин
йанвар-сентйабр айлары

Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын
сцрятли артымы иля йадда

галды. Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин

(ЯМДК) мялуматларына
ясасян, сентйабр айында

да ямлакын гейдиййаты ютян
илин ейни дюврцндяки
эюстяриъиляри кяскин

цстяляйиб. Бу, реэионларда
игтисади активлийин артмасы,

еляъя дя, ящали арасында
гейдиййатын файдалары иля

баьлы апарылан
маарифлянмянин

нятиъясидир.

Гейдиййаты апарылан щяр 100 ямлакдан
28-и илкин гейдиййата алыныр

2014-ъц илин йанвар-сентйабр айларында ямлак бюлмяляри цзря статистик эюстяриъиляр



Цму ми лик дя, бу илин илк 9 айын да
юлкя дя 151 мин 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 18,7% ар -
тыг дыр. Гей дий йат дан ке чян ям ла кын
42 291-и (28,0%) ил кин, 108 660-ы
(72,0%) тяк рар гей дий йат дан ке чиб.
Ютян илин ей ни дюврц ня нис бя тян ил кин
гей дий йат 20%, тяк рар гей дий йат
18%-дян чох ар тыб. 

Йан вар-сент йабр 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 15%, йцк лц лцк тяг ри бян 94%,
ипо те ка гей дий йа ты 13%, мящ дуд лаш -
дыр ма йа да ир ара йыш лар 17% ар тыб
(Ъяд вял 3).

Йан вар-сент йабр ай ла рын да мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа -
ры лан ям лак лар дан 31 ми ни фяр ди
йа ша йыш вя баь еви, 42,3 ми ни мян зил,
тяг ри бян 71 ми ни тор паг са щя си, 3,5
ми ни гей ри-йа ша йыш би на сы, 2,7 ми ни
гей ри-йа ша йыш са щя си, 793-ц ям лак
комп лек си, 50-си чох мяр тя бя ли йа ша -
йыш би на сы, 29-у чо хил лик як мя олуб.
Ютян илин ей ни дюврц иля мц га йи ся дя
тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты 38%,
фяр ди йа ша йыш вя баь ев ля ри нин гей дий -
йа ты 17%, чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на -
ла ры нын гей дий йа ты ися 51% ар тыб
(Ъяд вял 4). 

Ям лак ба за рын да ре эион ла рын па йы -
нын ар ты мы сент йабр айын да да да вам
едиб. Илин илк 9 айы нын йе кун ла ры на эюря,
ям ла кын гей дий йа тын да ре эион ла рын па -
йы 68%-я ча тыб. ар тыг яня ня ви ола раг
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 апа ры лыр. Ма раг лы дыр ки,
бу дюврдя гей дий йат дан ке чян 50 чох -
мяр тя бя ли би на дан 39-у ре эион лар да -
дыр (Ъяд вял 5). 

Йан вар-сент йабр ай ла рын да ЯМдк
йа нын да да шын маз Ям ла кын дювлят
ре йест ри Хид мя ти нин 18 яра зи ида ря си -
нин ща мы сын да да шын маз ям ла кын гей -
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рейтингляр

ярази идаряляри
йанвар-сентйабр, 

2014 

йанвар-сентйабр,
2013-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 150 951 18,7%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 48 565 4,6%

Сумгайыт Ярази Идаряси 9 145 18,9%

Эянъя Ярази Идаряси 10 065 30,0%

абшерон Ярази Идаряси 24 304 51,0%

Хачмаз Ярази Идаряси 9 397 10,5%

Бейляган Ярази Идаряси 2 796 4,1%

Бярдя Ярази Идаряси 3 526 17,4%

Ъялилабад Ярази Идаряси 2 734 9,4%

Гябяля Ярази Идаряси 5 465 41,7%

лянкяран Ярази Идаряси 4 381 8,2%

Шямкир Ярази Идаряси 3 825 33,3%

Шяки Ярази Идаряси 3 863 16,7%

Ширван Ярази Идаряси 5 287 30,7%

Шамахы Ярази Идаряси 2 434 27,7%

Товуз Ярази Идаряси 3 870 25,2%

Уъар Ярази Идаряси 2 837 27,0%

Йевлах Ярази Идаряси 5 264 25,2%

загатала Ярази Идаряси 3 193 7,0%

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 28,0%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 24,4%

Сумгайыт Ярази Идаряси 30,4%

Эянъя Ярази Идаряси 22,4%

абшерон Ярази Идаряси 22,1%

Хачмаз Ярази Идаряси 31,5%

Бейляган Ярази Идаряси 31,4%

Бярдя Ярази Идаряси 33,0%

Ъялилабад Ярази Идаряси 40,5%

Гябяля Ярази Идаряси 32,2%

лянкяран Ярази Идаряси 35,4%

Шямкир Ярази Идаряси 29,4%

Шяки Ярази Идаряси 38,8%

Ширван Ярази Идаряси 35,8%

Шамахы Ярази Идаряси 30,8%

Товуз Ярази Идаряси 35,1%

Уъар Ярази Идаряси 36,0%

Йевлах Ярази Идаряси 31,6%

загатала Ярази Идаряси 40,6%

Ъядвял 6. 2014-ъц илин yанвар-сентйабр айlarында ЯМДК
йанында ДЯДРХ-nин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат

Ъядвял 7. 2014-ъц илин yанвар-сентйабр 
айlarында ЯМДК йанында ДЯДРХ-ин
ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак

цзяриндя щцгугларын илкин дювлят
гейдиййаты щаггында мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-сент-

йабр, 2014
йанвар-сентйабр

2013-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 150 951 18,7%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 30 902 16,7%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 42 294 -0,7%

3 Торпаг сащяляри 70 685 38,1%

4 Гейри-йашайыш бинасы 3 519 10,0%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 679 -9,3%

6 Ямлак комплекси 793 14,3%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 50 51,5%

8 Чохиллик якмяляр 29 -14,7%

Ъядвял 4. 2014-ъц илин yанвар-сентйабр айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря

сайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 150 951 48 565 32,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 30 902 6 489 21,0%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 42 294 29 156 68,9%

3 Торпаг сащяляри 70 685 9 443 13,4%

4 Гейри йашайыш бинасы 3 519 1 128 32,1%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 679 2 101 78,4%

6 Ямлак комплекси 793 237 29,9%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 50 11 22,0%

8 Чохиллик якмяляр 29 - -

Ъядвял 5. 2014-ъц илин yанвар-сентйабр айларында щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри, Бакы вя реэионлар цзря щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-

сентйабр,
2014

йанвар-сентйабр
2013-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

150 951 18,7%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 42 291 19,7%

тякрар гейдиййат 108 660 18,3%

2 Техники паспортларын сайы 130 237 14,9%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 4 280 93,7% 

4 Ипотека гейдиййаты 33 317 13,0%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

116 003 17,0%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 14 553 -17,7%

7 Мцайиня акты 105 643 9,3%

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

дий йа ты нын ар ты мы мц ша щи дя еди либ. Ян
чох ар тым аб ше рон (51%), Гя бя ля
(41,7%) вя Шям кир (33,3%) яра зи ида -
ря ля рин дя гей дя алы ныб (Ъяд вял 6).

Йан вар-сент йабр ай ла рын да да шын -
маз ям лак цзя рин дя гей дя алы нан
мцл кий йят щц гуг ла ры нын 28%-и ил кин
гей дий йа тын па йы на дц шцр. Яра зи ида -
ря ля ри цз ря ил кин гей дий йа тын ян йцк сяк
ар ты мы за га та ла, Ъя ли ла бад вя Шя ки дя
баш ве риб. Бу яра зи ида ря ля рин дя ил кин
гей дий йат цму ми  гей дий йа тын 39-
41%-ни тяш кил едир. Цму мий йят ля 18
яра зи ида ря си нин 14-цн дя ил кин гей дий -
йа тын па йы 30%-и ке чир. Ба кы да ися ил кин
гей дий йат цму ми гей дий йа тын 25%-и
гя дяр дир (Ъяд вял 7).

2014-ъц илин йан вар-сент йабр ай -
ла рын да юлкя цз ря 9801 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 2% ар тыб. Цму ми лик дя юзял ляш -

дир мя баш ла йан дан 2014-ъц ил окт -
йаб рын 1-дяк юлкя цз ря 499 248 мян -
зил юзял ляш ди ри либ.



хябярляр
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D
цн йа нын ири шя щяр ля рин дя
мян зил ля рин гий мя ти арт дыг -
ъа, мян зил ля рин юлчц ля ри ки -

чил мя йя баш ла йыб. Эет дик ъя да ща чох
алы ъы мян зил ляр дя ки «ар тыг» са щя ляр дян
им ти на едя ряк нис бя тян ки чик ев ляр ля
ки фа йят лян мя ли олур лар. 

Ща зыр да ири шя щяр ляр дя да ща чох
тя ля бат ки чик, ам ма йах шы план лаш ды -
рыл мыш 9-23 квад рат метр са щя си олан
мян зил ля ря дир. «Опп-ъон неът» няш -
ринин мя лу ма ты на эюря, ин ди беля
мян зил ляр дцнй ада сц рят ля по пул йар -
ла шыр лар, ам ма он ла ра ян чох тя ля бат
лон дон да щисс еди лир. 

лон дон цчцн яня ня ви олан мян -
зил ля рин сц рят ли ба ща лаш ма сы эет дик ъя
да ща чох алы ъы ны чы хыл маз вя зий йя тя
са лыр. ня ти ъя дя он лар да ща чох ял ча тан
вя ки чик мян зил ляр ал маьа цс тцн лцк
ве рир ляр. 

Мц га йи ся цчцн бил ди ряк ки, ор та
юлчц лц йа таг отаьы олан стан дарт
мян зи лин са щя си 70 квад рат метр ят ра -
фын да дя йи шир. Ща зыр да дя бя дц шян
«мик ро мян зил» ляр ися бун дан тяг ри -
бян 2 дя фя ки чик дир. Мц тя хяс сис ляр бу -
ну няин ки пис щал сай мыр лар, щят та бе ля

ев ля ри «эя ля ъя йин мян зил ля ри» ще саб
едир ляр. « Струтт & Пар кер» шир кя ти нин
мц тя хяс сис ля ри бил ди рир ки, «бун лар дя -
гиг лик ля ща зыр лан мыш вя йах шы план лаш -
ды ры лан ев ляр дир. Мян зил ляр ля баш
ве рян ляр мца сир тех но ло жи про се си якс
ет ди рир - еви миз дя щяр шей эет дик ъя их -
ти сар еди лир вя да ща ком пакт ол маьа
баш ла йыр». 

ар тыг дцн йа нын бя зи юлкя ля рин дя,
хц су си ля дя гий мят ля рин йцк сяк ол дуьу
Йа по ни йа да вя аБШ-ын ири шя щяр ля рин дя
«мик ро-мян зил ляр» ади щал са йы лыр. Ме -
га по лис ляр дя да шын маз ям лак ба ща лаш -
дыг ъа, бу про сес ав ро па ны да яща тя
ет мя йя баш ла йыб. Чцн ки бюйцк сых лыьын
йа шан дыьы шя щяр ляр дя мян зил сиз лик проб -
ле ми ни мящз бу йол ла щялл ет мяк олар. 

«Мик ро-мян зил ляр» дюврц баш ла йыр

L
он дон по ли си нин дцн йа да мя шьул олан би на сы -
Скот ланд-Йард са ты ша чы ха ры лыб. «Фи нан ъиал Ти мес»
гя зе ти нин мя лу ма ты на эюря, шя щяр по ли си нин рящ -

бяр ли йи мяш щур луьу на эюря, та йы-бя ра бя ри ол ма йан би на -

ны 250 мил йон фунт стер лин гя вя йа тяг ри бян 450 мил йон
дол ла ра сат маг ний йя тин дя дир. Гейд едяк ки, ады чя ки лян
би на сон 50 ил дя лон дон по ли си нин баш офи си олуб вя сай сыз
ще саб сыз ки таб вя филм ляр дя ха тыр ла ныб. 

Скот ланд-Йард лон до нун мяр кя зин дя ян мяш щур
яра зи дя - Вест минс тер дя йер ля шир, онун са щя си ися 55,5 мин
квад рат метр дян ар тыг дыр. Би на нын са тыл ма сы на ся бяб лон -
дон рящ бяр ли йи нин хяръ ля ри их ти сар ет мяк прог ра мы дыр. Бе ля
ки, би на са ты ла ъаьы тяг дир дя шя щяр рящ бяр ли йи тяк ъя би на нын
ис тис ма ры хяръ ля ри цз ря ил дя 6 мил йон фун та гя наят едя ъяк
ки, бу да 130 по ли син ил лик маа шы де мяк дир. Бун дан баш га,
би на нын са ты шын дан ял дя еди лян вя саит ля рин бир щис ся си по -
лис ля рин иши цчцн мца сир тех но ло эи йа ла рын алын ма сы на сярф
еди ля ъяк. ня ти ъя дя по лис ля рин як ся рий йя ти смарт фон вя план -
шет ляр ля тя мин еди ля ъяк. По лис рящ бяр ли йи ися Тем за нын са -
щи лин дя ки ки чик би на йа кючя ъяк. 

Лон дон по ли си баш офи си ни са тыр
Скот�ланд-Йар�дын�мяш�щур�би�на�сы�са�ты�ша�чы�ха�ры�лыб
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ямлак вя малиййя

Б
акыда кирайяйя верилян мянзил юз пулуну орта
щесабла 16 иля чыхара биляр. Бу барядя «МБа
Эроуп» консалтинг ширкятинин сентйабр
айында пайтахтын дашынмаз ямлак базары
цзря ачыгладыьы щесабатда мялумат верилир.

Щесабата ясасян щазырда Бакыда сатышда олан мянзиллярин
сащяси орта щесабла 80 м2-я, отагларынын сайы ися 2,38-я бя-
рабярдир. Беля мянзилин орта сатыш гиймяти 167 984 доллар,
бир квадратметнин гиймяти ися 2088 доллар тяшкил едир. Шир-
кятин щесабламаларына эюря, пайтахтда мянзиллярин орта
кирайя щаггы 890 доллар тяшкил едир. Башга сюзля, кирайяйя
верилян мянзилляр айда 0,53%, илдя ися 6,36% эялир эятирир.
нятиъядя кирайяйя верилян мянзилин сащиби бу шяртлярля
мянзилин пулуну 15,73 иля чыхара биляр. 

Щесабламаларда мянзилин эятирдийи эялирлик банк яма-
няти иля дя мцгайися олунуб. Гейд едяк ки, щазырда юлкядя
банк яманятляри орта щесабла иллик 8%-ля гябул едилир.
Мянзилин дяйяри гядяр мябляьи, йяни 167 984 доллары яма-
нят кими банка йерляшдирдикдя айда 1120 доллар эялир
эютцрмяк мцмкцндцр. Башга сюзля, мянзилин дяйяри
гядяр вясаити банка гоймагла щямин пулу даща аз
мцддятя, йяни 12,5 иля чыхармаг мцмкцндцр. 

амма бу щесабламалар ямлакын сатыш вя кирайя гий-
мятинин дяйишмядийи щалда юзцнц доьрулда биляр.  Ямла-
кын гиймятинин вя йа кирайя щаггынын илдя ъями 1%
артмасы кифайят едир ки, мянзилин кирайясиндян ялдя едилян
эялир, банк депозитиндян даща сярфяли олсун.

Мянзил юз пулуну
16 иля чыхарыр

Мянзилин орта гиймяти 167984 $

Мянзилин орта сащяси 80,00 м2

Мянзилин 1 $/m2-ин орта гиймяти 2088 $

Орта отаг сайы 2,38

Орта кирайя щаггы 890 $

айлыг эялирлик 0,53%

Иллик эялирлик 6,36%

капиталлашма мцддяти 15,73 ил

Банк депозитинин иллик эялирлийи (%) 8,00%

Банк депозитинин иллик эялирлийи ($) 1119,89 $

Эялирлик индекси (банк депозитиня нязярян) 0,79



МО НА КО НуН ДА ШЫН МАЗ
ЯМ ЛАК бА ЗА РЫ

Иг ти са ди бющра на гя дяр, 2006-2008-ъи ил ляр дя Мо на -
ко да ям лак щяр ил 50%-дян чох ба ща ла шыр ды. Бющран дан
сон ра ися ба ща лаш ма сц ря ти 10%-я дц шцб. Бу нун ла бе ля,
Мо на ко щя ля дя да шын маз ям ла кын гий мя ти ня эюря дцн -
йа да 1-ъи дир. Бу юлкя дя ям ла кын 1 м2-нин гий мя ти мян -
зил ляр дя 5-200 мин ав ро, фяр ди ев ляр дя (вил ла лар да) 5-53
мин ав ро, пре миум-класс (елит) йа ша йыш об йект ля рин дя ися
45-91 мин ав ро дур. 

Мо на ко да йе ни ти ки ли ляр йох дя ря ъя син дя, да ща дя ги -
ги, ба за рын ъя ми 4-5%-и гя дяр дир. Чцн ки, юлкя дя ти кин ти иш -
ля ри апар маг цчцн бош тор паг са щя си де мяк олар ки,
гал ма йыб. Бу на эюря, як сяр алы ъы лар тяк рар ба зар да кы мян -
зил ляр вя фяр ди ев ля ря цз ту тур лар. Мо на ко да щцн дцр мяр -
тя бя ли би на лар да аз дыр вя са ты лан мян зил ляр да ща чох ютян

ясрдя ти кил миш йа ша йыш би на ла рын да, еля ъя дя бир не чя яср йа шы
олан та ри хи би на лар да дыр. 

Мо на ко нун да шын маз ям лак ба за рын да 120 мил ля тин
нц ма йян дя си тям сил олу нур. Ба за рын ян ак тив ойун чу ла ры ися
Ита ли йа, Бюйцк Бри та ни йа, Ис веч ря, Ис веч, нор веч, Фин лан ди йа,
да ни мар ка, Бел чи ка, ни дер ланд, лцк сем бург вя тян даш ла ры,
еля ъя дя МдБ юлкя ля рин дян, эя лян ляр дир. Цму ми лик дя, бу
юлкя дя ям ла кы олан ла рын 1/3-и мил йар дер ляр дир. 

ЯМ ЛА КЫ ЩА РА ДА АЛ МАГ ЛА ЗЫМ ДЫР?
Мо на ко кнйаз лыьын да 5 йа ша йыш мян тя гя си вар: Мо -

на ко, Мон те-кар ло, ла-кан да мин, Фонв йей вя ле-Порт -
йе. Бун ла рын би рин дян ди эя ри ня пи йа да ъя ми бир не чя
дя ги гя йя эет мяк олар. Юлкя нин да шын маз ям лак ба за ры
яса сян кнйаз лыьын пай тах тын да, гя дим яра зи са йы лан Мо -
на ко да, еля ъя дя, отел ля ри вя ка зи но ла ры иля мяш щур олан
Мон те-кар ло да ъям ля шиб. на дир щал лар да Мо на ко нун
дя низ пор ту нун йер ляш ди йи, бу ра да ке чи ри лян «Фор му ла-1»
йа рыш ла ры иля мяш щур ла-кан да мин дя, щям чи нин дя ни зин
дол ду рул ма сы ще са бы на ял дя едил миш Фонв йей вя ле-Порт -
йе дя ям лак тап маг олур. 

МЯН ЗИЛ ЛЯР
Мо на ко да ян уъуз мян зил ля рин гий мя ти 1 квад рат -

метр цчцн 5 мин ав ро дан баш ла йыр. Мя ся лян, ти кил мяк дя
олан би на да, дя низ мян зя ря ли, са щя си 26 м2 олан 1 отаг лы
мян зи ли 147 мин ав ро йа (йя ни 1 м2-и 5650 ав ро йа), 27 м2-
лик баш га сту ди йа ны ися 179 мин ав ро йа (6600 ав ро) ал маг
олар. Еля щя мин би на да 39-52 м2-лик мян зил ляр 230-326
мин ав ро йа, 59-83 м2-лик мян зил ляр 367-816 мин ав ро йа,
82-99 м2-лик мян зи ляр ися 779-990 мин ав ро йа са ты лыр. Шя -
щяр дя ки 44 м2-лик баш га бир 2 отаг лы мян зи ля ися 341 мин
ав ро (1 м2-и 7750 ав ро) гий мят го йу луб. 

Бя зи мян зил ля рин кад рат мет ри нин гий мя ти ися 200 мин
ав ро йа ча тыр- мя ся лян, са щя си 356 м2 олан пент щаус тип ли
мян зил дцз 70 мил йон ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб. ам ма бе ля
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Азярбайъанлыларын яксяриййятинин Монако кнйазлыьы барядя тясяввцрляри, буранын
ъыртдан юлкя олмасы вя ейни адлы футбол клубу иля мящдудлашыр. Инвесторлар цчцн ися
Монако - дцнйада ян бащалы ямлакларын сатылдыьы йердир. Аз гала ябяди сабитлик,
престиж, мцлайим иглим вя идман йарышлары нятиъясиндя Монакода ямлакын гиймяти
инанылмаз щяддя чатыб. 
Ъями 2 км2-лик яразиси олан Монакода ямлакын бащалашмасы бющран дюврцндя дя
дайанмайыб. Цстялик, Монакода алынан евлярдя тякъя йашамаг йох, щям дя йай
мювсцмцндя туристляря кирайяйя вермяк мцмкцндцр. Одур ки, Монакодан
чякинмядян ямлак алмаг олар. Амма бу, касыблар цчцн дейил - Монако сюзцн ясл
мянасында зянэинляр юлкясидир вя бурада няинки касыб, щятта орта тябягя цчцн дя ямлак
тапмаг чятин мясялядир. Дашынмаз ямлак базарында гиймятляр о гядяр йцксякдир ки,
бурадакы ортабаб мянзилляр Бюйцк Британийада маликаняляря бярабяр тутулур.
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ва риант лар на дир щал лар да олур. Ис тя йян ляр квад рат мет ри 6-
10 мин ав ро гий мя тя нор мал мян зил та па би ляр ляр. Мя ся -
лян, Мо на ко нун дцз мяр кя зин дя Бол йе сцр мер ад ла нан
шя щяр ъик дя 150 квад рат метр лик 4 отаг лы мян зил 895 мин
ав ро йа, 104 м2 мян зил ися 1,05 мил йон ав ро йа, йя ни квад -
рат мет ри 10 мин ав ро йа са ты лыр. 

Мон те-кар ло да ися мян зил ля рин гий мя ти Мо на ко дан
хей ли йцк сяк дир. Бу ра да 1 мил йон ав ро дан уъуз мян зил
са дя ъя йох дур. Чцн ки, бу гя ся бя дя да шын маз ям лак ба -
за ры яса сян елит мян зил ляр дян иба рят дир вя он ла рын 1 м2-
нин азы 20-30 мин ав ро гий мя ти вар. 

Мя ся лян, са щя си 30 м2 олан сту ди йа 1 мил йон 60 мин
ав ро йа тяк лиф олу нур. Щцн дцр мяр тя бя ли би на нын 25-ъи
мяр тя бя син дя йер ля шян мян зи лин 1 м2-и 35 мин ав ро дан
да ба ща ба ша эя лир. Бу ра да са щя си 40 м2 олан ди эяр мян -
зил 1,2 мил йон ав ро йа, са щя си 70 м2 олан, 2 отаг лы мян зил
ися 1,6 мил йон ав ро йа (1 м2–и 23 мин ав ро йа) са ты лыр. 

Мон те-кар ло чи мяр ли йи нин йа хын лыьын да кы Сан ро ман
мя щял ля син дя ися 30 м2-лик мян зил 980 мин ав ро йа дыр. Еля
щя мин квар тал да 83 квад рат метр лик мян зил 2 мил йон ав -
ро йа тяк лиф еди лир. Ети раф ет мяк ла зым дыр ки, бун ла ра ба хан -
да Мо на ко нун юзцн дя ки гий мят ляр да ща ин саф лы эюрц нцр.
Щяр чянд Мо на ко нун юзцн дя дя квад рат мет ри 30-40
мин ав ро  о лан мян зил ляр аз де йил. 

ам ма бун дан дя фя ляр ля ба ща ва риант лар да вар. Мя -
ся лян, цму ми са щя си 185 м2 олан, 5 отаг лы ВИП мян зи ля
15,8 мил йон ав ро гий мят го йу луб. Йя ни, мян зи лин 1 м2-
нин гий мя ти 85 мин ав ро дан йцк сяк дир.

Йе ри эял миш кян, Мо на ко да кы йцк сяк гий мят ляр Фран -
са нын бу юлкя иля сяр щя дин дя ки ям ла кы да ба ща лаш ды рыб. Бе -
ля ки, Мо на ко иля сяр щяд дя йер ля шян, ам ма щц гу ги
ба хым дан Фран са да йер ля шян мян зил ляр дя 1 квад рат мет -
рин гий мя ти, еля Мо на ко да ол дуьу ки ми, 6-10 мин ав ро
ара сын да дя йи шир. 

фЯР ДИ ЕВ ЛЯР 
Мян зил ля рин гий мя ти ня ба хан да Мо на ко да фяр ди ев

ал маг да ща сяр фя ли эюрц нцр. Йя ни бир гя дяр ар тыг пул хяръ -
ля мяк ля бюйцк ев ял дя ет мяк олар. доь ру дур, бу ра дан
ачы лан мян зя ря щцн дцр мяр тя бя ли би на лар да кы ки ми ол ма -
йа ъаг, явя зин дя фяр ди ев ля рин щя йат йа ны са щя ля ри вар. Бе ля -
лик ля, Мо на ко да 11 сот са щя дя ти кил миш, цму ми са щя си 100
м2 олан 3 мяр тя бя ли, 4 отаг лы вил ла ны 650 мин ав ро йа (1
м2-и 6500 ав ро йа) ал маг олар. 7 сот яра зи дя ти кил миш, са -
щя си 220 м2 олан 4 отаг лы фяр ди ев 2,3 мил йон ав ро йа (1
м2-и 10450 ав ро йа), 12 сот тор паг да са щя си 250 м2 олан 2
мяр тя бя ли 5 отаг лы фяр ди ев ися 2,4 мил йон ав ро йа са ты лыр. 

Мон те-кар ло да ися фяр ди ев ля рин гий мя ти 12-13 мил -
йон ав ро ъи ва рын да дя йи шир. Мя ся лян, цму ми са щя си 220
м2 олан 4 отаг лы вил ла 11,7 мил йон ав ро йа (1 м2-и 53200
ав ро йа), 500 м2-лик ма ли ка ня ися 12,8 мил йон ав ро йа (1
м2-и 25600 ав ро йа) са ты ша чы ха ры лыб. 

КОМ МЕР СИ ЙА Об ЙЕКТ ЛЯ РИ 
Мо на ко да ком мер си йа об йект ля ри на дир щал лар да са -

ты ша чы ха ры лыр. Иш адам ла ры ян йах шы щал да офис ля ря вя эя лир ли
ев ля ря ин вес ти си йа го йа би ляр ляр. Мя ся лян, цму ми са щя си 78
м2 олан офис 1 мил йон 690 мин ав ро йа са ты лыр. Офи син йа -
хын лыьын да маьа за дан тут муш мцх тя лиф иъ ти маи иа шя об -
йект ля ри ня гя дяр щяр ъцр инф раст рук тур вар. Бу яра зи дя
цму ми са щя си 202 м2 олан баш га бир офи си ися 6,3 мил йон
ав ро йа ал маг олар. 

Що тел ля ря эя лин ъя, Мо на ко да 32 нюмря си олан 4 ул -
дуз лу оте ли 13,8 мил йон ав ро йа ал маг олар. Що тел эюл са -
щи лин дя, Ита ли йа нын 10 км-ли йин дя йер ля шир. Са щя си 160 м2

олан ка фе-рес то ран ися 2,35 мил йон ав ро йа са ты лыр. Об йект
щяр ай иъа ря ще са бы на 3 мин ав ро эя лир эя ти рир. 

Мо на ко да фан тас тик гий мя тя - 200 мил йон ав ро йа эя -
лир ли ев дя са ты лыр. 11 мяр тя бя ли би на да 25 мян зил вя 64 ав -
то мо бил лик да йа на ъаг вар, бу ра дан дя ни зя вя даь ла ра
эюзял мян зя ря ачы лыр. 

И пО ТЕ КА КРЕ ДИТ ЛЯШ МЯ СИ
Мо на ко да ям ла кы ипо те ка кре ди ти иля дя ал маг олар.

Бу ра да ипо те ка нын ил лик фа из дя ря ъя ля ри 2-3%-дир. кре дит
банк дан асы лы ола раг ми ни мум 500 мин ав ро дан 1 мил -

йон ав ро йа гя дяр, 3-15 ил ли йя ве ри лир. Ил кин юдя ниш ися ям -
ла кын дя йя ри нин азы 20%-и гя дяр дир.

ХА РИ ъИ ЛЯ РИН ЯМ ЛАК АЛ МАГ
пРО СЕ Ду Ру

Мо на ко да да шын маз ям лак ал маг ис тя йян ха ри ъи ляр
цчцн щеч бир мящ ду дий йят йох дур. Яъ ня би ляр бу ра да ис -
тя дик ля ри гя дяр мян зил, ев, ком мер си йа об йек ти ала би ляр -
ляр. Ям ла кы сеч мяк дя ися он ла ра да шын маз ям лак
аэент лик ля ри кюмяк едир. 

АЛ ГЫ-САТ ГЫ МЦ ГА ВИ ЛЯ СИ
Мо на ко да гий мят ляр фярг ли ол са да, ал гы-сат гы про се си

ди эяр юлкя ляр дя ки ки ми дир. Яв вял ъя но та риу сун иш ти ра кы иля
алы ъы иля са ты ъы ара сын да ил кин ал гы-сат гы мц га ви ля си им за ла -
ныр.  алы ъы ям ла кын дя йя ри нин 10%-и гя дяр бе щи но та риат
кон то ру нун вя йа худ ва си тя чи ям лак аэент ли йи нин ще са -
бы на юдя йир.  Яэяр алы ъы бир щяф тя яр зин дя фик рин дян да шы -
нар са бе щи эе ри ала би ляр, йох са бещ ба тыр. 

Бун дан сон ра но та риус сювдя ляш мя нин щц гу ги ба -
хым дан «тя миз ли йи ни» йох ла йыр, йя ни ям ла кын эи ров да олуб
ол ма дыьы ны, ком му нал хид мят ля ря эюря бор ъун вар дыьы -
ны дя гиг ляш ди рир. Яэяр бир проб лем йох дур са, алы ъы вя са ты -
ъы йе кун ал гы-сат гы мц га ви ля си им за ла йыр лар. алы ъы ям ла кын
пу лу нун га лан щис ся си ни дя юдя йир,  мц га ви ля йер ли гей -
дий йат бц ро су на ве ри лир ки, ям лак йе ни са щи би нин ады на
кеч син. 

ХЯРъ ЛЯР
Мо на ко да да шын маз ям ла кын ал гы-сат гы хяръ ля ри дя

йцк сяк дир. Бе ля ки, ям лак са ты лан да ва си тя чи лик едян аэент -
ли йин хид мят щаг гы ям ла кын дя йя ри нин 10%-и гя дяр олур.
Бу нун 6%-ни са ты ъы, 4%-ни алы ъы юдя йир.  ал гы-сат гы мц га -

ви ля си нин баь лан ма сын да иш ти рак ет миш но та риат кон то ру на
юдя мя ляр 1,5-2,5%, ям ла кын гей дий йат хяр ъи ися 4,5%-дир.
Щцн дцр мяр тя бя ли би на лар дан (эюйдя лян ляр дян) мян зил
алан лар щям чи нин 20% яла вя дя йяр вер эи си юдя мя ли дир. 

ЯМ ЛА КЫН САХ ЛАН МА СЫ,
КОМ Му НАЛ ХИД МЯТ ЛЯР

Мо на ко да ям ла ка эюря ай ры ъа вер эи ту тул мур. ай лыг
ком му нал хяръ ися ор та ще саб ла 400 ав ро дур. Бу мяб -
ляья елект рик енер жи си, су, ис ти лик хид мя ти иля тяъ щи зат, еля ъя
дя мяи шят тул лан ты ла ры нын да шын ма сы хяр ъи да хил дир.



Шях си еви мин гей дий йат
шя ща дят на мя си ни («куп ча» ны)
итир ми шям, йе ни си ни( дуб ли кат) ал маг
цчцн ла зы ми ся няд ля ри ща зыр ла мы шам.
Бил мяк ис тя йи рям ки, бу нун
цчцн ня гя дяр рц сум
юдя мя ли йям

Бу нун ла яла гя дар бил ди ри рик ки, да шын маз ям лак
цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын дювлят
гейdий йа ты на алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын дуб ли -

ка ты нын ве рил мя си ня эюря азяр бай ъан рес пуб -
ли ка сы нын Та риф (гий мят) Шу ра сы нын 31 ийул 2009-ъу ил
та рих ли 4 нюмря ли Гя ра ры иля тяс диг едил миш та риф ляр ля уйьун
ола раг тез ляш мя тят биг едил мя йя ъя йи тяг дир дя 20 (ийир ми)
ма нат хид мят щаг гы вя «дювлят рц су му щаг гын да»
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26.4-ъц 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
дуб ли ка ты нын ве рил мя си цчцн 10 (он) ма нат дювлят рц су -
му нун юдя нил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Щя йят еви ня куп ча
дц зялт мяк цчцн
ня ет мя ли йям 

Yа ша йыш еви цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу нун гей -
дий йа 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 Ба -

кы Шя щяр Яра зи Ида ря си ня тяг дим едил мя ли дир: 
- яри зя
- 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

- яэяр ев ал гы-сат гы гай да сын да ял дя еди либ ся, но та риат
гай да сын да тяс диг едил миш ягд (мя ся лян, ал гы-сат гы мц га -
ви ля си)

- евин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин мцл кий йят дя вя йа га -
ну ни ис ти фа дя дя ол дуьу ну тяс диг едян ся няд ляр 

- дювлят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя ся няд
- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.
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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.

Суа лы ны зын би рин ъи щис ся си иля
баь лы бил ди ри рик ки, щц гуг ял -
дя едя нин мц ра ъия ти иля

баь лы га нун ве ри ъи лик дя щяр
щан сы конк рет мцд дят ня зяр дя ту тул -
ма йыб. 

«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 юдя нил мя ли дир.

Ей ни за ман да ня зя ри ни зя чат ды ры -
рыг ки, ети бар на мя да шын маз ям лак
цзя рин дя щц гуг ла рын дювлят гей дий йа -
ты на алын ма сы цчцн ясас де йил дир. Бе ля

ки, азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Мцл ки
Мя ъял ля си нин 362-ъи мад дя си ня яса -
сян, бир шях син цчцн ъц шяхс ляр гар шы сын -
да тям сил чи лик цчцн баш га шях ся вер ди йи
вя ка лят ети бар на мя сайы лыр. Фяр ди йа ша -
йыш еви цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу -

ну зун ряс ми ляш ди рил мя си цчцн щя мин
евин вя онун йер ляш ди йи тор паг са щя си -
нин га ну ни ясас лар ла ял дя едил мя си ни
тяс диг едян ся няд ляр (мя ся лян, но та -
риат гай да сын да тяс диг едил миш ал гы-сат -
гы мц га ви ля си) тяг дим олун ма лы дыр.

Мян ети бар на мя иля ев ал мы шам. Евин чы ха ры шын да
яв вял ки са щи бин ады ны юз адым ла явяз ет мяк цчцн
не чя эцн яр зин дя мц ра ъият ет мя ли йям вя дювлят
рц су му ня гя дяр дир

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Мцл ки Мя ъял ля си нин 146-ъы
мад дя си ня яса сян, да шын -

маз ям лак цзя рин дя ся -
рян ъам вер мяк щц гу гу щя мин
ям ла кын дювлят ре йест рин дя яра зи ляр
цз ря гей дий йа ты та ри хин дян ямя ля
эялир. да шын маз ям ла кын дювлят ре -
йест рин дя гей дий йа та алын ма мыш да -
шын маз ям лак ба ря син дя баь лан мыш
ягд ляр ети бар сыз са йы лыр. 

Гейд олу нан ла ра яса сян ня зя ри ни -
зя чат ды ры рыг ки, мц ра ъия ти низ дя гейд
олу нан тор паг са щя си цзя рин дя са тан
шях син мцл кий йят щц гу гу да шын маз
ям ла кын дювлят ре йест рин дя гей дий йа -
та алы ныб са, щя мин тор паг са щя си баш га
шях син ады на юзэя нин ки ляш ди ри ля би ляр.
Бу нун цчцн са тан шяхс илк нювбя дя
да шын маз ям ла кын тяс ви ри ня, дювлят
гей дий йа ты на алын мыш щц гуг ла ра вя
он ла рын мящ дуд лаш ды рыл ма сы на (йцк -
лц лц йц ня) да ир ара йыш (Фор ма 1) ал ма -
лы дыр. Йцк лц лцк щаг гын да арайы шын
(Фор ма 1) алын ма сы цчцн мцлкий йят чи
(са тан шяхс) 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
мцва фиг яра зи ида ря си ня мц ра ъият ет -
мя ли дир. ара йыш алын дыг дан сон ра но -
та риат ор га ны на тяг дим еди лир вя
тя ряф ляр ара сын да но та риат гай да сын да
тяс диг едил миш ал гы-сат гы мц га ви ля си

баь ла ны лыр. Бу нун ла йа на шы, щя мин тор -
паг са щя си нин бю лцн мя си ня да ир бюлэц
схе ми дя тяр тиб олу нур. Бюлэц схе ми
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 нин мц тя хяс сис ля ри тя ря фин дян
ща зыр ла ныр вя но та риат ор га нын да тяс -
диг еди лир. Бун дан сон ра алы ъы ал гы-сат -
гы мц га ви ля си, бюлэц схе ми, шях сий йя ти

тяс диг едян ся няд вя дювлят рц су му -
нун юдя нил мя си ба ря дя ся няд ля Хид -
мя тин яра зи ида ря си ня мц ра ъият едир.
Тяг дим едил миш ся няд ляр га нун ве ри -
ъи ли йин тя ляб ля ри ня уйьун ол дуг да вя
щц гуг ла рын гей дий йа тын дан им ти на
цчцн ясас лар ол ма дыг да алы ъы нын мцл -
кий йят щц гу гу гей дий йа та алы ныр вя да -
шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дян
чы ха рыш ла ряс ми ляш ди ри лир. 

Мя ним суа лым тор паг ал гы сы иля яла гя дар дыр. 5 сот
тор паьын са тыл ма сы цчцн тор паьы са тан тя ряф
щан сы ся няд ляр тяг дим ет мя ли дир вя алан
тя ряф ляр ня ся няд ляр ща зыр ла ма лы дыр

Щцгугларын дювлят гейдийй-
аты цчцн тягдим едилян ся-
нядляря ашаьыдакы тялябляр
гойулур:

Тягдим олунмуш сянядлярдя

мятнляр айдын йазылмалы, щцгуги вя
физики шяхслярин адлары там шякилдя эю-
стярилмялидир. Позулмуш, сонрадан
ялавя едилмиш, силинмиш сюзляр вя щя-
гигилийи тясдиглянмямиш диэяр дцзя-

лишляр олан, щабеля мязмунуну бир-
мяналы баша дцшмяк имканы вермя-
йян дяряъядя зядялянмиш сянядляр
щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн
гябул едилмир.

Щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн тягдим
едилян сянядляря щансы тялябляр гойулур
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Азярбайъанда бцтцн истифадячилярин, о ъцмлядян ящали вя бизнес гурумларын эениш
истифадя едяъяйи йени систем ишиня башлайыб. Цнван Рейестри Информасийа Системи
юзцндя юлкядяки бцтцн дашынмаз обйектляри барядя мялуматы топламагла ващид
цнван мялуматлары мянбяйиня чевриляъяк. Йени лайищянин файдасы, ящямиййяти вя
перспективляри иля ялагядар олараг онун фяалиййяти иля баьлы тялябляр дя ъиддидир вя
эетдикъя тякмилляшдирилир. Азярбайъан Назирляр Кабинетинин 13 октйабр 2014-ъц ил тарихли
гярары иля «Азярбайъан Республикасында Цнван Рейестринин фяалиййятини тямин едян
информасийа системиня мялуматларын дахил едилмяси вя щямин мялуматлардан истифадя
механизми барядя Техники Регламент»и тясдигляниб.

Назирляр Кабинети Цнван Рейестринин иши иля баьлы
Техники Регламенти тясдигляйиб

Гейд едяк ки, ады чя ки лян Тех ни ки рег ла мент Цнван
ре йест ри нин мя лу мат ба за сы нын елект рон ида ря едил мя си -
ни, Цнван ре йест ри иля ин тег ра си йа олу нан ди эяр дювлят ор -
ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем ля ри ва си тя си ля гар шы лыг лы
мя лу мат мц ба ди ля си ни тя мин едян Цнван ре йест ри Ин -
фор ма си йа Сис те ми ня (ЦрИС) цн ван мя лу мат ла ры нын да -

хил едил мя си ни мцяй йян едир. Бун дан баш га, Тех ни ки
рег ла мент щя мин мя лу мат лар дан ис ти фа дя ме ха низ ми ни,
онун ис тис ма ры на прог рам-тех ни ки дяс тяк эюстя рил мя си ни,
тящ лц кя сиз лик вя ин ки шаф тяд бир ля ри цз ря комп лекс про се -
дур ла ры да  мцяй йян едир.

ЦРИС-ин функ си йа ла ры 
Ха тыр ла даг ки,  ЦрИС-нин опе ра то ру Ям лак Мя ся ля ля ри

дювлят ко ми тя си дир. ЦрИС ва си тя си ля да шын маз ям лак об -
йект ля ри цз ря мцяй йян едил миш гай да да цн ван вер мя иши
апа ры лыр. Бу ра кц чя вя прос пект ля ря ве рил миш вя йа дя йиш -
ди рил миш адын да хил едил мя си, йа ша йыш, гей ри-йа ша йыш, тор паг
са щя ля ри ня вя ди эяр да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван
нюмря ля ри нин  ве рил мя си аид дир. Еля ъя дя, ЦрИС ва си тя си ля
бу сис те мя го шу лан дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис -
тем ля ри ня йе ни цн ван мя лу мат ла ры нын ютц рцл мя си дя
мцм кцн дцр. 

ЦРИС-нин ис тис ма ры
рег ла мен тя эюря, ЦрИС-нин ис тис ма ры ашаьы да кы ар ды -

ъыл лыг ла щя йа та ке чи ри лир: 
l цн ван мя лу мат ла ры нын да хил едил мя си;
l цн ван мя лу мат ла ры нын йох ла ныл ма сы (ема лы), тяс ди ги вя

йе ни лян мя си;
l цн ван мя лу мат ла ры нын мц ба ди ля си;
l ЦРИС-нин ин фор ма си йа ре сурс ла ры нын тящ лц кя сиз ли йи нин

тя мин едил мя си.

ЦРИС-йя цн ван мя лу мат ла ры нын да хил
едил мя си

Тех ни ки рег ла мен тя яса сян, ЦрИС-йя да шын маз ям -
лак об йект ля ри ба ря дя цн ван мя лу мат ла ры нын да хил едил -
мя си за ма ны мцх тя лиф нор ма тив ся няд ля рин тя ляб ля ри ясас
эютц рц лцр. Бу ра ЦрИС-ин ясас на мя си,  азяр бай ъан Пре зи -
ден ти нин фяр ма ны  иля тяс диг лян миш «азяр бай ъан рес пуб -
ли ка сын да цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз
ям лак об йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай да ла ры», на зир ляр
ка би не ти нин  тяс диг ля ди йи «няг лий йат инф раст рук ту ру об -
йект ля ри нин код лаш ды рыл ма сы, няг лий йат ин фарструк ту ру
обйект ля ри нин баш ла ньыъ вя сон нюгтя ля ри нин, мяр кя зи хят -
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ля ри нин вя кя сиш мя нюгтя ля ри нин мцяй йян едил мя си Гай -
да ла ры», еля ъя дя «няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри ня
ад ла рын ве рил мя си, да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван
нюмря ля ри нин тя йи ни, цн ван лювщя ля ри нин йер ляш ди рил мя си»
дювлят стан дар ты аид дир. 

Тех ни ки рег ла мен тя яса сян, ЦрИС-я да шын маз ям лак
об йект ля ри нин цн ван мя лу мат ла ры нын да хил едил мя си, тяс -
ди ги вя йе ни лян мя си опе ра тор тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир.
Сис те мя кц чя вя прос пект ля рин ад ла ры да йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры нын мц ва фиг мя лу мат ла ры яса сын да опе -
ра тор тя ря фин дян да хил еди лир вя дя йиш ди ри лир. 

ЦРИС-я кц чя вя прос пект ля рин да хил
едил мя си

Тех ни ки рег ла мент дя ЦрИС-я няг ли ййат инф раст рук ту -
ру об йект ля ри нин (нИ О), йя ни кц чя вя прос пект ля рин да хил
едил мя си  вя дя йиш ди рил мя си гай да сы ят раф лы эюстя ри либ. 

Бе ля ки, сис те мя нИО-нун ады ны да хил ет мяк цчцн
Цнван ре йест ри ни дяс тяк ля йян гра фи ки ве ри лян ляр ба за сын -
дан хя ри тя цзя рин дя ону якс ет ди рян ъоь ра фи об йект (йо -
лун мяр кя зи хят ти) се чи лир,  ачыл мыш диа лог пян ъя ря си ня
нИО-йа да ир мятн мя лу мат ла ры да хил еди лир вя йад даш да
сах ла ны лыр. нИО-нун ады нын дя йиш ди рил мя си цчцн  онун
йер ляш ди йи ин зи ба ти яра зи ва щи ди нин ады вя бу яра зи ва щи ди -
ня аид олан нИО-ла рын си йа щы сын дан щя мин нИО-нун ады

се чи лир, мц ва фиг дц зя лиш апа ры лыр вя дя йи шик лик йад даш да
сах ла ны лыр. Цнван ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те мин дя ки бц -
тцн мя лу мат лар ки ми, нИО ба ря дя мя лу мат лар да дя гиг
йох ла ныл дыг дан сон ра ак тив ляш ди ри лир. рег ла мен тя яса сян,
нИО ба ря дя да хил едил миш мя лу мат лар йох ла ны лыр, он ла рын
доь ру луьу на ямин олун дуг да тяс диг еди лир вя сис тем дя
ис ти фа дя едил мяк цчцн гя бул олу нур. Якс щал да, щя мин
мя лу мат лар дя гиг ляш ди рил мяк цчцн цн ван тя йин едян ис -
ти фа дя чи йя гай та ры лыр. Бу щал да яв вял ки мя лу мат лар юз гцв -
вя си ни сах ла йыр.

Мян зил, фяр ди ев вя ком мер си йа
об йект ля ри нин цн ван ла ры 

ЦрИС-дя чох мян зил ли би на ла рын, фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин,
гей ри-йа ша йыш са щя ля ри нин, тор паг са щя ля ри нин эи риш ля ри ня
цн ван ла рын тя йин едил мя си вя ба за йа да хил едил мя си ашаьы -
да кы гай да да щя йа та ке чи ри лир. Эи риш цн ва ны нын аид ол дуьу
шя щяр, ра йон вя йа гя ся бя-кянд вя нИО се чи лир, хя ри тя цзя -
рин дя цн ван ве ри лян да шын маз ям лак об йек ти нин щц дуд -
ла ры да хи лин дя эи риш цн ва ны тя йин еди лир. Бу за ман эи риш
цн ва ны иля баь лы ъоь ра фи йер ляш мя эюстя ри ъи ля ри  сис тем тя -
ря фин дян ав то ма тик тя йин еди лир, уйьун мятн мя лу мат ла ры
ися мц ва фиг гай да да ял иля да хил еди лир. 

рег ла мен тя яса сян, тя йин едил миш эи риш цн ва ны на да ир
мя лу мат ла рын дцз эцн лц йц йох ла ны ла раг тяс диг едил дик -

дян сон ра сис тем дя ис ти фа дя едил мяк цчцн гя бул олу нур.
Якс щал да, мя лу мат лар ре дак тя едил мяк цчцн цн ван тя -
йин едян ис ти фа дя чи йя гай та ры лыр. Тяс диг едил миш вя ар тыг ис -
ти фа дя дя олан эи риш цн ван ла ры на да ир мя лу мат ла рын
йе ни лян мя си  вя йа ля ьв едил мя си цчцн  хя ри тя цзя рин дя эи -
риш цн ва ны се чи лир вя мц ва фиг дя йи шик лик ляр еди лир. Едил миш
дя йи шик лик ляр тяс диг едил дик дян сон ра гцв вя йя ми нир. 

Тех ни ки рег ла мен тя яса сян, да шын маз ям лак об йект -
ля ри нин эи риш цн ван ла ры ей ни за ман да об йек тин йер ляш ди йи
почт ин дек си яра зи си ня прог рам тя ми на ты ва си тя си ля баь ла -
ны лыр вя цн ван ат ри бу тун да мц ва фиг почт ин дек си якс ет -
ди ри лир. 

Цнван мя лу мат ла ры дя гиг йох ла на ъаг
Тех ни ки рег ла мен тя яса сян, ЦрИС-йя да хил едил миш

мя лу мат ла рын йох ла ныл ма сы кей фий йя тя ня за рят гай да сын -
да апа ры лыр. Мя ся лян, ЦрИС-йя да хил едил миш нИО-ла рын
адла ры нын  азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын «няг лий йат инф -
раст рук ту ру об йект ля ри ня ад ла рын ве рил мя си, да шын маз ям -
лак об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни, цн ван
лювщя ля ри нин йер ляш ди рил мя си» азС749-2013 дювлят Стан -
дар ты на уйьун луьу йох ла ны ла раг тяс диг еди лир. Еля ъя дя
дашын маз ям лак об йект ля ри нин цн ван ла ры ба ря дя мя лу -
мат ла рын да щя мин стан дар та уйьун луьу йох ла ны ла раг
елект рон им за иля тяс диг еди лир вя йа дц зя лиш цчцн цн ван
тя йин едян ис ти фа дя чи йя гай та ры лыр. 

да шын маз ям лак об йект ля ри нын цн ван ла ры ба ря дя да -
хил едил миш мя лу мат ла рын кющня цн ван мя лу мат ла ры иля
уйьун луьу  йох ла ны ла раг тяс диг еди лир вя йа мя лу мат ла рын
йе ни дян дя гиг ляш ди рил мя си цчцн цн ван тя йин едян ис ти фа -
дя чи йя гай та ры лыр. ЦрИС-йя да хил еди лян цн ван мя лу мат -
ла ры кей фий йя тя ня за рят гай да сын да тяс диг едил дик дян сон ра
ис ти фа дя цчцн ачыг елан еди лир.

Цнван мя лу мат ла рын дан ис ти фа дя 
на зир ляр ка би не ти нин тяс диг ля ди йи Тех ни ки рег ла мен -

тя яса сян, ис ти фа дя чи ляр да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн -
ван ла ры ба ря дя ЦрИС-дя топ лан мыш мя лу мат ла ры ял дя
ет мяк цчцн ин фор ма си йа сис тем ля ри ни ЦрИС-йя ин тег ра си -
йа ет мя ли дир ляр. ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис -
тем ля ри иля  цн ван мя лу мат ла ры нын мц ба ди ля си цчцн
опе ра тор тя ляб олу нан веб сер вис ля ри ис ти фа дя чи ля ря тяг дим
едир. Ис ти фа дя чи ляр ЦрИС-дя топ ла нан ашаьы да кы цн ван мя -
лу мат ла ры ны  ял дя едя би ляр ляр:
l да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн ван ла ры ба ря дя мятн

мя лу мат ла ры ны;
l да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн ван ла ры ба ря дя гра фи ки

мя лу мат ла ры ны;
l да шын маз ям лак об йект ля ри нин кющня цн ван мя лу мат -

ла ры яса сын да йе ни цн ван мя лу мат ла ры ны вя йа  да шын -
маз ям лак об йект ля ри нин йе ни цн ван мя лу мат ла ры
яса сын да кющня цн ван мя лу мат ла ры ны.

ЦРИС-я тех ни ки дяс тяк вя тящ лц кя сиз лик
Тех ни ки рег ла мен тя яса сян, ЦрИС-нин ис тис ма ры фа си -

ля сиз дир вя бу нун цчцн мцх тя лиф тяд бир ляр ня зяр дя ту ту -
луб. Бу ра прог рам-тех ни ки мц ша йият, прог рам-тех ни ки
тя ми нат ва си тя ля ри ни ида ряет мя вя ин фор ма си йа тящ лц кя сиз -
ли йи аид дир. 

Мя ся лян, тя ляб ля ря эюря, ЦрИС «24 са ат/7 эцн» ре жи -
мин дя фяа лий йят эюстя ря ъяк. Бу ну тя мин ет мяк цчцн  йе -
рин дя тяъ щи зат-тя мир иш ля ри ня зяр дя ту ту лур. Фювгя ла дя
щал лар да ися мц ва фиг ямя лий йат лар ещ ти йат сер вер ляр дя апа -
ры ла ъаг. рег ла мен тя яса сян, ЦрИС ин фор ма си йа тех но ло эи -
йа ла ры нын ин ки ша фы на вя ис ти фа дя чи гу рум ла рын ар тан
тя ля ба ты на уйьун ола раг тяк мил ляш ди рил мя ли дир. Бу мяг -
сяд ля прог рам-тех ни ки тя ми нат ва си тя ля рин дя, о ъцм ля дян
сер вер вя шя бя кя ава дан лыг ла рын да яла вя вя дя йи шик лик ля рин
едил мя си ня зяр дя ту ту лур. ЦрИС цчцн ин фор ма си йа тящ лц -
кя сиз ли йи тяд бир ля ри дя дя гиг ляш ди ри либ. Бу ра ЦрИС цчцн ин -
фор ма си йа тящ лц кя сиз ли йи тя ляб ля ри нин дя гиг ляш ди рил мя си,
ин фор ма си йа тящ лц кя сиз ли йи ня мцм кцн тящ дид ля рин мцяй -
йян едил мя си, ЦрИС цчцн ин фор ма си йа нын мц ща фи зя ва си -
тя ля ри нин се чил мя си вя сер ти фи кат лаш ды рыл ма сы, ЦрИС-дя
мц ва фиг про сес ля рин вя тящ лц кя сиз ли йин мо ни то рин ги нин
апа рыл ма сы вя с. аид дир. 
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хябярляр

D
цнйа да лифт ляр ля ян йах шы тя -
мин олун муш юлкя Ис па ни -
йа дыр. Бу «гуартз.ъом»

сай ты нын апар дыьы араш дыр ма да мя -
лум олуб. Ща зыр да Ис па ни йа да щяр
мин ня фяр са ки ня 19,8 лифт дц шцр ки, бу
да щят та эюйдя лян ля ри иля мяш щур олан
Щон конг дан да йцк сяк эюстя ри ъи дир.

Екс перт ля рин фик рин ъя, Ис па ни йа да лифт -
ля рин са йы нын чох ол ма сы са кин ля рин
чох мян зил ли ев ля ря цс тцн лцк вер мя си
иля баь лы дыр. 

Бе ля ки, 2012-ъи ил дя юлкя яща ли си -
нин 65%-и чох мян зилли би на лар да йа -
ша йыр. ав ро па цз ря ор та эюстя ри ъи ися
40% тяш кил едир. араш дыр ма лар ди эяр

юлкя ляр цз ря дя ма раг лы эюстя ри ъи ляр
аш кар едиб. Мя лум олуб ки, йцк сяк
мяр тя бя ли вя чох мян зил ли би на ла ры иля
мяш щур олан аБШ-ын юзцн дя щяр мин
ня фя ря ъя ми 2,8 лифт дц шцр вя юлкя бу
эюстя ри ъи йя эюря, Тцр ки йя иля ей ни вя -
зий йят дя дир. Явя зин дя Ита ли йа лифт ля ри -
нин са йы на эюря, дцн йа да ин ки ша фы вя
мца сир лик ета ло ну са йы лан Ъя ну би
ко ре йа ны цс тя ля йир. 

Юлкя 
Щяр мин ня фя ря
дц шян лифт ля рин

са йы

Ис па ни йа 19,8 

И та ли йа 14,7

Ъя ну би корейа 12,0

Щонконг 10,0

Франса 8,2

Шанхай 7,5

Йапонийа 6,2

аБШ 2,8

Тцркийя 2,8

Ис па ни йа лифт ляр цз ря ре корд чу дур

K
о лум би йа да узун мцд дят
да вам едян мящ кя мя
мц  ба щи ся ля рин дян сон ра

щин ду лар юз та ри хи тор паг ла ры на са щиб
ола би либ ляр. Сющбят щин ду ла рын аме -
ри ка да итир дик ля ри бц тцн тор паг лар дан
йох, 50 мин щек тар яра зи дян эе дир -
бу тор паг ла ра мя дян ща си ла ты иля мя -
шьул олан ири шир кят ляр ид диа едир ди. 

ко лум би йа нын ан тио ки йа ви ла йя -
ти нин мящ кя мя си ири мя дян ща си ла ты
шир кят ля ри нин ся рян ъа мын да олан 50
мин щек тар тор паг са щя си ни щин ду
халг ла ры на гай та рыл ма сы ба ря дя гя рар
гя бул едиб. «Ел Ес пеъ та дор» гя зе ти нин
мя лу ма ты на эюря, тор паг ла баь лы мц -
ба щи ся узун мцд дят иди ки, да вам
едир ди. Мящ кя мя щя ля 1979-ъу ил дя
щин ду ла рын хей ри ня гя рар чы хар са да,

фак ти ки ола раг щя мин гя рар
иъ ра едил мя йиб, тор паг ла рын
62%-и ися мя дян шир кят ля -
ри ня ве ри либ. 

Бу дюврдя щц гуг ла ры ны
тя ляб едян щин ду яща ли си ня
гар шы дя фя ляр ля, о ъцм ля дян
ор ду тя ря фин дян зор тят биг
еди либ, ня ти ъя дя са кин ля рин
бир щис ся си та ри хи тор паг ла -
рын дан кючя ряк Бо го та вя
Ме дел йин дя аьыр шя раит дя
йа ша ма лы ол муш ду лар. 

Ин ди ися мящ кя мя тя ря фин дян ща -
ки мий йя тин бц тцн ся вий йя ля ри ня гя ти
эюстя риш ве ри либ ки, щин ду яща ли си нин юз
тор паг ла ры на гай та рыл ма сы на шя раит
йа рат сын лар. Бун дан баш га, мц ва фиг
ор ган лар бу яра зи ляр дя щя йа та ке чи ри -

лян бц тцн ла йи щя ля ри йе ни дян йох ла йа -
ъаг лар. Бу яра зи ляр дя иш апар маг цчцн
ири шир кят ля ря ве рил миш бц тцн иъа зя ляр
ися ля ьв еди либ. ня ща йят, бу яра зи ляр дя
га зы лан шах та ла рын вур дуьу зя ряр дя
гий мят лян ди ри ля ряк она эюря са кин ля -
ря ком пен са си йа юдя ни ля ъяк. 

Та�ри�хи�яда�лят:

Щин ду лар тор паг ла ры ны эе ри ал ды лар



Сц вейш ка на лы - 
дцн йа да ин сан яли иля йа ра ды лан ян бюйцк гу рьу лар дан

би ри дир. Ми сир яра зи син дя чя кил миш ка нал ара лыг дя ни зи иля
Гыр мы зы дя ни зи бир ляш ди рир. Онун са йя син дя ав ро па юлкя -
ля ри Щинд океа ны на ян гы са йол ла чых маг им ка ны ял дя едиб -
ляр. Бу ка нал чя ки ля ня дяк, Щин дис та на эе дян эя ми ляр 15

мин ки ло метр цзя ряк бц тцн аф ри ка ны до лан ма лы иди ляр, ъя -
ми 168 ки ло метр узун луьу олан Сц вейш ка на лы ися бу мя -
са фя ни дя фя ляр ля гы сал дыб. ка на лын ени сятщ дя 350 мет ря,
диб дя ися 45-60 мет ря ча тыр. дя рин ли йи ися 20 метр дир. 

фи рон ла рын, шащ ла рын вя хя ли фя ля рин
ла йи щя си 

Бу яра зи дя ка нал чя кил мя си щя ля ера мыз дан 2 мин яв -
вял Ми сир фи рон ла ры ны дц шцн дц рцб. Фи рон Се ну серт ти ъа ря -
тин ъан лан ма сы цчцн нил ча йы ны Гыр мы зы дя низ ля бир ляш ди рян
ка на лын чя кил мя си ни ис тя йир ди. Сон ра дан бу иш ля Мси рин гцд -
рят ли фи рон ла ры ЫЫ рам зес вя ЫЫ не хо мя шьул ол ду лар. Ще ро -
дот йа зыр ды ки, ЫЫ не хо ка на лын ти кин ти си ня баш ла са да, ону
со на ча ты ра бил мя йиб. Сон ра дан Иран ша щы да ра бу ка на лы
ишя са ла бил ди. Пто ло ме йин вя Им пе ра тор Тра йа нын дюврцн -
дя ися ка на лын эя ми чи лик им кан ла ры ар ты рыл ды. ам ма 776-ъы
ил дя Хя ли фя Мян сур ка на лын тор паг лан ма сы ны ямр ет ди ки,
ясас ти ъа рят йол ла ры хи ла фя тин мяр кя зин дян узаг лаш ма сын. 

Сц вейш ка на лы нын ящя мий йя ти бир дя тяг ри бян 1000 ил
сон ра цзя чых ды. 1569-ъу ил дя Ос ман лы Им пе ри йа сы нын
бюйцк вя зи ри Мещ мет Со кол лу нун ям ри иля ка на лын бяр -
па сы пла ны ща зыр лан ды ам ма щя йа та ке чи рил мя ди. 

На по лео нун чя кин ди йи иде йа
19-ъу ясрдя дцн йа мцс тям ля кя ля рин бюлцш дц рцл мя си

дюврц нц йа ша йыр ды. ав ро па йа ян йа хын ма те рик олан аф -
ри ка ися бц тцн мцс тям ля кя дювлят ля ри нин – Фран са, Бюйцк
Бри та ни йа, ал ма ни йа, Ита ли йа вя Ис па ни йа нын диг гя ти ни ъялб
едир ди. Ми сир уь рун да мц ба ри зя Бри та ни йа вя Фран са ара -
сын да эе дир ди.

1798-ъи ил дя Фран са им пе ра то ру на па леон Бо на парт
Ми сир дя олан да ара лыг дя ни зи иля Гыр мы зы дя ни зи бир ляш ди -
рян ка на лын ти кин ти си иля ма раг лан ды вя бу мя ся ля ни араш -
дыр маг цчцн мц щян дис ле пе рин рящ бяр ли йии иля ко мис си йа
да йа рат ды. ам ма ко мис си йа сящ вян бе ля бир ня ти ъя йя эял -
ди ки, Гыр мы зы дя низ дя су йун ся вий йя си ара лыг дя ни зи ня
нис бя тян тяг ри бян 10 метр йцк сяк дир вя бу на эюря дя, ка -
нал да щюкмян шлйуз ол ма лы дыр. Цстя лик фран сыз мц щян дис -
ля ри ще саб едир ди ляр ки, бу ка нал ла ири эя ми ля рин цз мя си
мцм кцн ол ма йа ъаг. Щям бу ня ти ъя ляр, щям дя ав ро па -
да кы сийа си вя зий йят ка на лын ти кин ти си ни тя хи ря сал ды. Щя мин
вахт на па леон Ми си ри зябт ет мяк фик рин дян да шын ды вя бц -
тцн эц ъц нц ав ро па ны ишьал ет мя йя йюнялт ди. 1800-ъи ил дя
на палеон ле пе ря бил дир ди ки, бу бюйцк ла йи щя ни щя йа та ке -
чи рир мя йя им ка ны йох дур, «бял кя ня вахт са Тцр ки йя им -
пе ри йа сы бу ка на лы чя киб юзц ня шющрят га за нар».

«Йе ни бос фор »ун ти кин ти си
1841-ъи ил дя бри та ни йа лы за бит ляр су йун ся вий йя си иля

баь лы ле пе рин юлчмя ля ри нин сящв ол дуьу ну сц бут ет ди ляр.
1846-ъы ил дя фран сыз вя ин эи лис мц щян дис ляр ка на лын чя кил -
мя си иля баь лы ла йи щя ща зыр ла ды лар. ам ма бу ла йи щя тяг ри -
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Бир гядяр яввял Мисир щюкумяти Сцвейш каналынын эенишляндирилмяси
вя она паралел икинъи каналын чякиляъяйин елан едиб. Дцнйа

мятбуаты вя бизнес даиряляр бу бяйанаты бюйцк марагла гаршылайыблар.
Сябяби Сцвейш каналынын дцнйа тиъарятиндя тутдуьу мцщцм йердир. 

Бу канал тякъя дяниз няглиййатына дейил, фактики олараг дцнйанын
игтисади вя сийаси хяритясиня дя тясир едиб. Каналын тикинтиси просеси ися

чохсайлы авантцралар вя сийаси гаршыдурмаларла мцшайият олунуб.
Гейд етмяк лазымдыр ки, Сцвейш каналынын тикинтисиндя шяхси

мцнасибятляр щялледиъи рол ойнайыб. 

Щиндистана ян гыса йол



бян 9 ил диг гят дян кя нар да гал ды. 1855-ъи ил дя ка нал иде -
йа сы фран сыз дип ло мат Фер ди нанд де лес сеп син диг гя ти ни
ъялб ет ди. ла йи щя нин ящя мий йя ти ни дяр щал гий мят лян ди рян
лес сепс «йе ни Бос фор »ун ти кин ти си цчцн Ми си рин вит се-кра лы
Ся ид Па ша дан иъа зя ал ды. лес сепс Ся ид Па ша иля 1830-ъу ил -
ляр дян та ныш иди, она эюря дя иъа зя ал маг чя тин ол ма ды. Еля
щя мин ил лес сепс ка на лын ти кин ти си иля баь лы Тцр ки йя сул та -
ны нын да фяр ма ны ны ал ды. 1859-ъу ил дя Сц вейш ка на лы нын ти -
кин ти си иля баь лы шир кят йа ра дыл ды. 

Ка на лын сящм ля ри ачыг са тыш да 
Ил кин ще саб ла ма ла ра эюря, Сц вейш ка на лы нын ти кин ти си

200 мил йон фран ка ба ша эя ля ъяк ди. Ин ди бу пу лу тап маг
ла зым иди. Фер ди нанд лес сепс бу мяг сяд ля яв вял ъя Бри та -
ни йа йа мц ра ъият едир. ам ма лон дон да бу на щя вя сиз йа -
наш ды лар. Щя мин вахт Бри та ни йа он суз да дцн йа да ян
эцъ лц до нан ма йа ма лик иди вя Щин дис та на эе дян дя низ
йол ла ры ин эи лис ля рин ня за ря тин дя иди, ка на лын ачыл ма сы ися бу

цс тцн лц йц ще чя ен ди рир ди. Она эюря дя лон дон да ал тер -
на тив йо лун йа ра дыл ма сы ны ис тя мир, цс тя лик, бу на щяр вящъ ля
ма не ол маьа ча лы шыр ды лар. ам ма лес сеп син йах шы яла гя ля -
ри, еля ъя дя ла йи щя йя Фран са щюкмда ры ЫЫЫ на по леон Ся ид
па ша нын щи ма йя дар лыг ет мя си ин эи лис ля ря ма не ол ду. ав -
ро па нын ди эяр юлкя ля ри вя аБШ да фран сыз ла рын бу иде йа сы -
ны дяс тяк ля мя ди ляр вя ка на ла вя саит айыр ма ды лар. 

Вя зий йя ти бе ля эюрян Фер ди нанд лес сепс риск ли ад ды ма
ял атыр - «Сц вейш ка на лы» шир кя ти нин сящм ля ри щяр би ри 500
франк дан ачыг са ты ша чы ха ры лыр. ав ро па да бу нун ла баь лы эе -
ниш рек лам кам па ни йа сы да баш ла йыр, ам ма ири ма лий йя ин -
вес тор ла ры бу каьыз ла ра инам сыз лыг ла йа на шыр лар. Ин эил тя ря,
Прус си йа вя австри йа да ися бу сящм ля рин са ты шы цму мий йят ля
га даьан еди лир. ам ма щеч ки мин эюзля мя ди йи щал да бу ла -
йи щя йя Фран са нын ор та син фи - вя кил ляр, мя мур лар, мцял лим -
ляр, за бит ляр, та ъир ляр вя ся лям чи ляр ма раг эюстя рир ляр.
ня ти ъя дя сящм ляр сц рят ля са тыл маьа баш ла ныр. Цму ми лик дя
«Сц вейш ка на лы цму ми шир кя ти» нин 400 мин сящ ми са тыл ды.
Бун ла рын 52%-и Фран са да са тыл ды, 44%-ни Ми сир щюку мя ти
тя ря фин дян Ся ид па ша, 4%-ни ися ди эяр дювлят ля рин шир кят ля ри
ал ды. ня ти ъя дя шир кя тин ни зам на мя ка пи та лы 200 мил йон
франк вя йа ин ди ки мя зян ня иля 3 мил йард дол лар ол ду. 

Мц га ви ля нин шярт ля ри ня эюря, ка нал дан ял дя олу нан
эя ли рин 75%-и сящм дар ла ра, 15%-и Ми си ря, 10%-и ися шир -
кя тин йа ра ды ъы ла ры на чат ма лы иди. Бун дан баш га, ка нал ис -
ти фа дя йя ве ри лян дян 99 ил сон ра о Ми си рин мцл кий йя ти ня
кеч мя ли иди.

А дам ба шы на 2 куб метр тор паг нор ма сы
ка нал де мяк олар ки, бц тцн лцк ля ял ямя йи иля ти ки либ.

Чцн ки Ся ид па ша ка на лын ти кин ти си ня ра зы лыг вер мяк ля йа -
на шы, ону уъуз иш чи гцв вя си иля тя мин ет мя йи дя ющдя си ня
эютцр мцш дц. нор ма йа эюря, щяр иш чи эцн яр зин дя ка на -
лын мяъ ра сын дан 2 куб метр тор паг чы хар ма лы иди. ка на -
лын ти кин ти син дя ав ро па дан эя лян йе эа ня тех но ло жи йе ни лик
екс ка ва то рун илк вер си йа сы иди. 

ка на лын ти кин ти си иля баь лы бюйцк тех ни ки чя ти нлик ляр вар -
ды. Фящ ля ляр су суз сящ ра да, эцн ал тын да иш ля йир ди ляр. Щяр эцн
тяк ъя су йа тя ля ба ты юдя мяк цчцн 1600 дя вя иля су да шы ныр -
ды, сон ра дан ти кин ти йя ши рин су хят ти чя кил ди. ам ма иш чи ляр
ара сын да юлцм щал ла ры бюйцк иди. Цму ми лик дя ти кин ти йя 20-
40 мин ня фяр ча лы шыр ды. ка на лын хяръ ля ри эюзля ни лян дян ар -
тыг ол ду. 200 мил йон франк тез лик ля хяр ълян ди, сон ра дан
йе ни ис тиг раз ла рын бу ра хыл ма сы иля бу мяб ляь яв вял ъя 476
мил йо на, сон ра ися 576 мил йон фран ка чат ды. Ин ди ки мя зян -
ня иля бу 8,5 мил йард дол лар де мяк дир. Ти кин ти нин мцд дя ти
дя узан ды вя 6 ил явя зи ня 11 ил да вам ет ди. 

А зад лыг аби дя си, «Аи да» опе ра сы вя
Сц вейш ка на лы

ня ща йят, 1869-ъу ил дя Сц вейш ка на лы нын тян тя ня ли
ачы лы шы ол ду. Ми сир рящ бяр ли йи иля йа на шы бу ра да Фран са нын
им пе рат ри ча сы Йев эе ни йа, австри йа-Ма ъа рыс та нын им пе ра -
то ру Франс Ио сиф, Щол лан ди йа шащ за дя ля ри, Прус си йа шащ за -
дя си иш ти рак едир ди. Ин ди йя дяк Ми сир дя бу гя дяр йцк сяк
го наг лар топ лаш ма мыш ды. ка на лын ачы лы шы нын бай рам шян -
лик ля ри 7 эцн да вам ет ди вя Ми сир щюку мя ти ня 28 мил йон
фран ка ба ша эял ди. Йе ри эял миш кян, ка на лын ишя дцш мя си
мц на си бя ти ля итал йан бяс тя кар Ъц зеп пе Вер ди «аи да» опе -
ра сы ща зыр ла йыр ды, ам ма шян лик ля ря гя дяр ону ба ша чат дыр -
маг мцм кцн ол ма ды. Бу опе ра нын прем йе ра сы 1871-ъи
ил дя Га щи ря опе ра сын да баш тут ду. 

Йе ри эял миш кян, ща зыр да нйу-Йор кун сим во лу олан
азад лыг аби дя си ни яв вял ъя «аси йа ишыьы» ады иля Порт-Сяид -
дя уъалт маг план лаш ды ры лыр ды. ам ма Ми сир рящ бяр ли йи ще -
саб ет ди ки, бу конструк си йа нын Фран са дан эя ти ри либ
гу раш ды рыл ма сы дювля тя чох ба ща ба ша эя ля ъяк, она эюря
дя бу иде йа дан им ти на едил ди. 

Ми сир щюку мя ти ня ба ща ба ша
эя лян ла йи щя 

Эюзля нил ди йи ки ми, Сц вейш ка на лы дцн йа ти ъа ря ти ня дяр -
щал тя си ри ни эюстяр ди. Гейд едяк ки, бун дан ъя ми 6 ай яв -
вял аБШ-да илк транс кон ти нен тал дя мир йо лу ис ти фа дя йя
ве рил ди. ня ти ъя дя ин ди бц тцн дцн йа ны ре корд дя ря ъя дя гы -
са мцд дят дя ся йа щят ет мяк мцм кцн иди. ка на лын ишя дцш -
мя си аф ри ка нын мцс тям ля кя ляш мя си ни дя сц рят лян дир ди. 

ам ма Мисир щюку мя ти Сц вейш ка на лын дан эюзля ди йи
фай да ны эютц ря бил мя ди. ка на лын ти кин ти си ня сярф еди лян
бюйцк хяръ ляр Мси рин иг ти са ди вя зий йя ти ни пис ляш дир миш ди,
юлкя ха ри ъи боръ ла ры ны юдя йя бил мир ди. Бун дан ис ти фа дя
едян 1875-ъи ил дя Бюйцк Бри та ни йа нын баш на зи ри диз рае ли
4 мил йон фунт стер линг юдя йя ряк Ми сир рящ бяр ли йин дян Ис -
ма йыл Па ша дан ка на лын сящм ля ри нин 176 602-си ни ал ды. ня -
ти ъя дя Бри та ни йа ка на лын сящм ля ри нин 44%-ня са щиб ол ду. 

Мц га ви ля йя эюря, сящм дар ла рын га зан ъын дан баш га,
ка нал дан эя ли рин 15%-и Ми си ря чат ма лый ды. ам ма 1880-
ъи ил дя Ми сир щюку мя ти бу па йы да сат ма лы ол ду. ня ти ъя дя

ряс ми Га щи ря ка на лын ида ря чи ли йин дян вя бу ра дан эютц -
рц лян эя ли рин бюлцш дц рцл мя син дян кя нар лаш ды рыл ды, онун
фак ти ки са щи би Ин эил тя ря ол ду. 

1882-ъи ил дя ися бц тцн Ми сир Ин эил тя ря тя ря фин дян ишал
олун ду. доь ру дур 1888-ъи ил дя Ис тан бул да Сц вейш ка на -
лын дан бц тцн юлкя ля рин сяр бяст ис ти фа дя си иля баь лы бей нял -
халг кон вен си йа им за лан ды. ам ма бц тцн бу дюврляр дя,
о ъцм ля дян 1-ъи вя 2-ъи дцн йа мц ща ри бя ля рин дя Сц вейш
ка на лы иля да шы ма ла ры Ин эил тя ря тян зим ля йир ди. 

Сц вейш ка на лы юз са щи би ня га йы дыр
1952-ъи ил дя Ми сир дя баш ве рян ин ги лаб ня ти ъя син дя йе ни

щюкумят гу рул ду вя Сц вейш ка на лы мил ли ляш ди рил ди. Ъа ва -
бын да Бри та ни йа, Фран са вя Ис раил ор ду су Ми си ря щц ъум ет -
ди. 1 щяф тя да вам едян мц ща ри бя ня ти ъя син дя ка на ла бюйцк
зя ряр дяй ди, бу ра да щя ря кят да йан ды. Йал ныз БМТ бу яра -
зи ни нейт рал зо на елан ет дик дян вя ка нал тя миз лян дик дян
сон ра бу ра да да шы ма лар йе ни дян 1957-ъи ил дя бяр па едил ди.
1967-ъи вя 1975-ъи ил ляр дя ки гар шы дур ма лар за ма ны да Сц -
вейш ка на лы иши ни мц вяг гя ти да йан дыр ма лы олур ду. ам ма
бун дан сон ра ка на лын ишин дя проб лем йа ран ма ды вя ин ди -
йя дяк бу ка нал дцн йа ти ъа ря тин дя мц щцм йер ту тур. 

Дцн йа ти ъа ря ти нин 10%-нин кеч ди йи йол
Ща зыр да Сц вейш ка на лы дцн йа нын ян тящ лц кя сиз вя уъуз

няг лий йат марш рут ла рын дан би ри дир. дцн йа да кы дя низ да шы -
ма ла ры нын тяг ри бян 10%-и Сц вейш ка на лын дан ке чир. ка на -
лын ящя мий йя ти о гя дяр бюйцк дцр ки, онун ишин дя ки
прорб лем ляр вя йа фа си ля ляр дцн йа ба за рын да неф тин гий мя -
ти ня тя сир едир. Бу ра дан щяр эцн 48 эя ми, ил яр зин дя ися 17-
18 мин эя ми ке чир. Ща зыр да Сц вейш ка на лы, нефт вя ту ризм ля
йа на шы, Ми сир бцд ъя си нин ясас эя ир мян бя ля рин дян би ри дир.
Щяр ил бу ра дан бцд ъя йя 5 мил йард дол лар эя лир да хил олур. 

Гай да ла ра эюря, Сц вейш ка на лын дан бц тцн юлкя ля рин
эя ми ля ри ке чя би ляр, бир шярт ля ки, он лар Ми сир ля мц ща ри бя
вя зий йя тин дя ол ма сын. Бун дан баш га, ка нал дан атом мц -
щяр ри ки иля иш ля йян эя ми ляр дя ке чя бил мяз. 
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йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

% пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым
ай ярзиндя, %

Артым
ил цзря, %

Aлман 2,42% 1823 1,10% 23,43%

Aрхитектура 3,63% 2447 -18,23% -1,96%

Aхундов 0,00% 2020 0,00% 20,24%

Eксперимент 10,78% 2347 2,22% 31,26%

Fранса 2,92% 2109 -1,33% 37,39%

Италийа 0,30% 1696 -7,43% 4,05%

кийев 1,71% 1702 -5,88% 11,83%

ленинград 13,80% 1961 -1,78% 22,49%

Минск 3,63% 2183 9,48% 35,17%

Сталин 6,55% 2494 -9,02% 16,22%

Хрушов 12,49% 2200 -3,05% 23,39%

Хцсуси 0,00% 1733 -0,23% 15,46%

Йени тикили (тямирли) 41,79% 1960 -0,77% 14,82%

Бакы ш. 100,0% 2088 -1,04% 19,45%
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ъядвялляр

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -3,17 8,32 5,49

2 зона 0,38 14,96 24,55

3 зона -0,22 15,92 21,90

4 зона -0,73 18,16 19,13

шящяр
цзря

-1,04 15,55 19,45

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -1,19 6,84 -1,16

2 зона -1,12 4,22 -1,86

3 зона -1,67 6,46 -1,79

4 зона -2,19 6,84 3,16

шящяр
цзря

-1,97 5,98 -0,80

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 4,15 -2,27 -2,97

2 зона 9,01 -1,62 -2,66

3 зона 1,66 3,40 0,40

4 зона -4,15 3,27 -3,97

шящяр
цзря

6,66 2,41 -2,58

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

%-пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 1292 3,73% 5,88% 21,31%

Бинягяди 1935 11,38% -8,53% 18,42%

няриманов 2222 11,98% -1,53% 23,10%

нясими 2365 20,75% 0,89% 21,91%

низами 1808 9,06% 0,17% 16,27%

Гарадаь 1250 0,00% 0,08% 0,56%

Сабунчу 1639 1,91% 4,58% 28,35%

Сябаил 2481 7,35% -7,66% 10,22%

Сураханы 1610 0,50% 4,66% 34,50%

Хятаи 1899 7,96% 4,53% 34,20%

Хязяр 1235 0,00% 0,08% 12,99%

Йасамал 2073 25,38% -1,45% 20,66%

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 146919 -2,83% 4,13%

евин сащяси, кв.м 152,15 -3,03% -27,94%

цмуми торпаг сащяси, сот 5,0 -11,03% -11,35%

отагларын сайы 3,96 5,60% -0,50%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 966 0,21% 44,50%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 268 8,50% 47,24%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 18429,0 9,36% 59,71%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 62,7 0,13% 35,97%

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)

2088 167984 80,00 2,38 890 0,53% 6,36% 15,73 134216,6 8,00% 1119,89 0,79

Мянбя: MBA Group Consulting 
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ъядвялляр

Сент йабр да пай тах тын да шын маз ям -
лак ба за рын да уъуз лаш ма мейл ля ри
йе ни дян эцъ ля ниб. ав густ да кы нис би

ба ща лаш ма дан сон ра юян ай мян зил вя
тор паг ба за рын да гий мят ляр йе ни дян бир
гя дяр ениб. ком мер си йа обйктля ри нин ба -
ща лаш ма сы ися да вам едир. 

Сент йабр да Ба кы да мян зил ляр йе ни дян
уъуз ла шыб. Пай тахт да гий мят ляр ор та ще -
саб ла 1% аза лыб. 2-ъи зо на ис тис на ол маг -
ла, уъуз лаш ма шя щя рин бц тцн яра зи син дя
мц ша щи дя еди либ. Са дя ъя 3-4-ъц зо на лар -
да дя йи шик лик 1%-дян аз ол са да, 1-ъи зо -
на да гий мят ляр 3%-дян чох ашаьы дц шцб.
Сент йабр да кы уъуз лаш ма йа бах ма йа раг
Ба кы да гий мят ляр илин яв вя ли ня нис бя тян
15,5% йцк сяк дир. Ютян 9 ай да шя щя рин
мцх тя лиф яра зи ля рин дя гий мят ляр тяг ри бян
ей ни ар тыб. 1-ъи зо на да мян зил ляр 8,3% ба -
ща лаш са да, 2-3-4-ъц зо на лар да гий мят ар -
ты мы 15-18% ят ра фын да олуб. ня ти ъя дя сон
бир ил дя пай тахт да мян зил ля рин гий мя тин -
дя 20%-я йа хын ар тым вар. Сон бир ил дя ян
ашаьы гий мят ар ты мы 1-ъи зо на да дыр -
5,5%. 2-ъи, 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да ися гий -
мят ляр 19-25% йцк ся либ. 

Сент йабр айын да Ба кы нын тяк рар мян -
зил ба за ры нын бюйцк щис ся си (69,49%) 4 ра -
йо нун – Йа са мал, ня си ми, ня ри ма нов вя
Би ня гя ди ра йон ла ры нын па йы на дц шцб.
Сент йабр да ян чох мян зил ляр Йа са мал ра -
йо нун да тяк лиф олу нуб – цму ми ба за рын
25,38%-и. 

Пай тах тын ай ры-ай ры ра йон ла ры на эя лин -
ъя, сент йабр 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 8-дя гий мят ар ты мы, 4-дя азал ма
мц ша щи дя еди либ (ав густ да 6 ра йон да ар -
тым, 6 ра йон да азал ма ол муш ду). Ютян ай
гий мят ля рин ян бюйцк ар ты мы аб ше рон
(5,88%) вя Су ра ха ны (4,66%) ра йон ла рын -
да баш ве риб. Ян бюйцк уъуз лаш ма ися Би -
ня гя ди ра йо нун да (8,53%) гей дя алы ныб. 

Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин
ор та гий мя ти 1,04% аза ла раг 2 088 дол лар
олуб. 

Цму ми лик дя, сент йабр 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
(ав густ да ол дуьу ки ми). Ян чох ар тым
Су ра ха ны (34,5%), Хя таи (34,2%) вя Са -
бун чу (28,4%) ра йон ла рын да баш ве риб. 2
ра йон да гий мят ляр бир ил яв вял ки щяд ди
30%-дян чох цс тя ля йир. Ян зя иф ар тым Га -
ра даь да дыр - 0,56%. 

Щя ми шя ки ки ми пай тахт да ян ба ща лы
мян зил ляр Ся баил ра йо нун да дыр – 2 481
дол лар. ня си ми ра йо нун да гий мят ляр 2
365 дол лар, ня ри ма нов да 2 222 дол лар тяш -
кил едир. Ща зыр да Ба кы нын 4 ра йо нун да
мян зил ля рин ор та гий мя ти 2000 дол лар дан
йу ха ры дыр (ав густ айын да 5 ра йон да гий -
мят ляр 2 000 дол лар дан ар тыг дыр, ютян ай
Йа са мал вя Би ня гя ди дя ор та гий мят 2000
дол лар дан ашаьы дц шцб). Ян уъуз мян зил -
ляр ися Хя зяр (1 235 $/м2) ра йо нун да дыр. 

Сент йабр да Ба кы шя щя рин дя ки ком -
мер си йа об йект ля ри нин гий мя тин дя ъид ди
ар тым олуб - 6,66%. Шя щя рин мцх тя лиф йер -
ля рин дя гий мят ляр фярг ли дя йи шиб. Бе ля ки, 1-
2-3-ъц зо на лар да ар тым ол дуьу щал да,
4-ъц зо на да 4%-лик уъуз лаш ма гей дя алы -

ныб. Ютян ай ян бюйцк ар тым 2-ъи зо на да
баш ве риб - 9%.

И лин яв вя лин дян ин ди йя дяк олан дювря
бах дыг да ися ай ры-ай ры зо на лар да ком -
мер си йа об йект ля ри нин гий мя ти фярг ли дя -
йи шиб. 1-2-ъи зо на лар да гий мят ляр 1,6-
2,3% азал дыьы щал да, 3-4-ъц зо на лар да об -
йект ляр 3,3-3,4% ба ща ла шыб. Илин яввя лин -
дян ин ди йя дяк пай тахт да ком мер си йа
об йект ля ри 2,4% ба ща ла шыб. 

Я вя зин дя, бир ил яв вял ки дюврля мц га -
йи ся дя Ба кы да ком мер си йа об йект ля ри
2,6% уъуз ла шыб. Пай тах тын як сяр яра зи ля -
рин дя ком мер си йа об йект ля ри нин гий мя ти
бир ил яв вя ля нис бя тян ашаьы дыр. Бу дюврдя
1- 2-4-ъц зо на лар да гий мят ляр 2,7-4%
аза лыб. 3-ъц зо на да ися гий мят ар ты мы баш
вер ся дя, бу ъц зи олуб - 0,4%. 

Сент йабр да тор паг ба за рын да уъуз -
лаш ма да вам едиб, гий мят ляр тяг ри бян 1%
аза лыб. Ютян ай шя щя рин бц тцн яра зи син дя
тор паг ла рын гий мя ти ениб. Уъуз лаш ма
1,1%-2,2% ара сын да олуб. 

Я вя зин дя илин яв вя лин дян ин ди йя дяк
тор паг ла рын гий мя тин дя 6% ба ща лаш ма
вар. Бу дювр яр зин дя 2-ъи зо на да гий мят -
ляр 4,2% ар тыб. ди эяр яра зи ляр дя ися тор -
паьын ба ща лаш ма сы 6,5%-6,8% ара сын да
олуб. 

Цму ми лик дя сон бир ил дя Ба кы да тор -
паг ла рын гий мя ти де мяк олар ки, дя йиш мя -
йиб (0,8% уъуз лаш ма гей дя алы ныб). Бу
мцд дят дя шя щя рин 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц зо -
на ла ры нда гий мят ляр 1,2-1,9% уъуз ла шыб.
Явя зин дя шя щяр ят ра фын да - 4-ъц зо на да
гий мят ар ты мы 3,2% олуб. 

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 sentyabr айында Бакынын районларыцзря мянзиллярин гиймятинин дяйишмяси
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хябяр

L
он дон да оху маьа ща зыр ла шан тя ля бя ля рин
як ся рий йя ти цчцн йцк сяк ки ра йя гий мят ля ри
аьыр йц кя чев ри лир. ам ма бу мя ся ля йя йа ра -

ды ъы йа наш маг ла няин ки проб ле ми щялл ет мяк, щят -
та эя ля ъяк дя эя лир эютцр мяк дя мцм кцн дцр. 

Ин эил тя ря дя йа ша йан Тиндл аи ля си му си ги мяк тя -
би ня да хил ол муш гыз ла ры Шар лот та Тиндл цчцн йа таг -
ха на проб ле ми ни ма раг лы цсул ла щялл едиб. аи ля
гыз ла ры нын йа таг ха на явя зи ня йах та да йа ша ма сы на
гя рар ве риб вя бу нун цчцн кющня йах та алыб. 

«даилй Маил »ин мя лу ма ты на эюря, 18 йаш лы Шар -
лот та нын йе ни йа ша йыш йе ри Бри та ни йа да кы ка нал лар да
эе ниш ис ти фа дя олу нан йах та дыр. Гейд едяк ки, лон -
до нун ъя нуб-шярг щис ся си олан Фул щем дя ки му си -
ги мяк тя би нин йа таг ха на сын да йа ша маг ай да 1600
дол ла ра ба ша эя лир. Бу ще саб ла 3 ил лик тящ сил мцд дя -
тин дя аи ля йа таг ха на йа 60 мин дол ла ра йа хын пул
хяръ ля мя ли иди. Бу нун явя зин дя Тиндл аи ля си щя мин
мяб ляья йах та ала раг ону яла тя мир ет ди риб. 

Bу ва риан тын цс тцн лц йц он да дыр ки, тящ сил ба ша
ча тан дан сон ра аи ля щя мин йах та ны 65 мин дол ла ра

сат маг фик рин дя дир. Баш га сюзля няин ки йа таг ха на -
да йа ша маг хяр ъи га йы да ъаг, щят та аи ля бир гя дяр
га занъ да ял дя едя би ляр. 

Йах та да кы шя раи тя ися йа таг ха на да йа ша йан тя ля -
бя ляр дя щя сяд апа ра би ляр. Йах та нын да хи ли шам
аьа ъын дан ща зыр ла ныб. Бу ра да йах та са щи би цчцн
йа таг отаьы, мят бях, ван на отаьы вя го наг отаьы,
щят та го наг цчцн йа таг отаьы да вар. Мят бя хин бц -
тцн ла зы ми ава дан лыг лар - пли тя, со йу ду ъу, мик ро -
да льа лы со ба вя пал тар йу йан ма шын, ван на отаьын да
ися , мца сир душ ка би ня си гу раш ды ры лыб. 

ам ма аи ля бу нун ла ки фа йят лян мяк фик рин дя
де йил - тя ля бя йах та да кы го наг отаьы ны да ки ра йя -
йя вер мя йя ща зыр ла шыр. Бу ися ил дя 8-9 мин дол лар
эя лир эя ти ря ъяк. ня ща йят, йах та нын ди эяр цс тцн лц -
йц он да дыр ки, тя тил дюврцн дя онун ла юлкя нин сай -
сыз ще саб сыз ка нал ла ры на ся йа щя тя чых маг олар.
Бри та ни йа лы лар тя бият эя зин ти ля ри ня вя ся йа щя тя
мейл ли ол ма ла ры иля та ны ныр лар вя бу на эюря дя тящ -
сил дян сон ра йах та йа мцш тя ри тап маг чя тин ол ма -
йа ъаг.

Гя�наят�цсу�лу:�Йа таг ха на явя зин дя
йах та да йа ша йан лар


