БАКЫДА ШАДЛЫГ ЕВИ ТИКМЯК
НЕЧЯЙЯДИР?

КОМИТЯДЯ
8 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
12 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
22 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.

38

ЯМЛАКЫН ГЕЙДИЙЙАТ
«БуМу»

30

Эранд Парк Плаза
ЕЛЕКТРОН
ХИДМЯТЛЯР
26 Електрон щярраълар вя
СМС хидмятляр

50

ЦНВАН РЕЙЕсТРИ НЕЪЯ
ИШЛЯЙЯЪЯК?

Щазырда Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси електрон щярраъларын
тяшкилиня щазырлашыр. Йахын вахтларда
ися мялуматларын вятяндашлара СМС
васитясиля эюндярилмясиня
башланаъаг.

ЯМЛАК ВЯ МАЛИЙЙЯ
42 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.

ЯсЛ КНЙАз щЯЙАТЫ
- МОНАКО

44

ЯМЛАК ТАРИХИ
56 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.

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

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

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

рясми хроника

Илин илк 9 айында Азярбайъандакы игтисади вязиййят вя гаршыда дуран
мясяляляр Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин иъласында мцзакиря едилиб. Иъласда
дювлят башчысы билдириб ки, доггуз айын нятиъяляри 2014-ъц илин уьурлу
олаъаьыны эюстярир.
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секторда иш йерляринин ачылмасы ялбяття ки, ишсизлийин ашаьы дцшмясиня хидмят эюстяриб».

ИГТИСАДИ АРТЫМ ДАВАМ
ЕДИР
Бу илин доггуз айында азярбайъанда игтисади артым 2,5% олуб. Мцщцм эюстяриъилярдян бири щюкумятин
хцсуси диггят йетирдийи гейри-нефт секторунун 6% артмасыдыр. Илин яввялиндян юлкя игтисадиййатына 19 милйард
доллар сярмайя гойулуб ки, бунун 11
милйарды дахили сярмайядир.
дахили сярмайялярин бюйцк щиссяси
дювлят тяряфиндян йатырылыб. Сябяби
дювлят хятти иля инфраструктур лайищяляриня бюйцк вясаитлярин айрылмасыдыр.
Юзял сярмайяляр ися мцхтялиф сащяляря
- сянайенин, кянд тясяррцфатынын, ту-

латлар да йцксяк гиймятляндирир. дцнйа Игтисади Форумунун глобал рягабятлик индексиндя азярбайъан бир пилля
дя ирялиляйяряк 144 юлкя арасында 38ъи йеря йцксялиб. Башга сюзля, юлкямиз
дцнйанын ян рягабят габилиййятли 40
юлкяси сырасындадыр.
ИШСИЗЛИК пРОбЛЕМИ
ЩЯЛЛ ОЛуНуР
Иъласда гейд едилиб ки, илк доггуз
айда юлкядя 100 миндян чох йени иш
йери ачылыб, онлардан 80 мини даимидир. Цмумиликдя, 2004-ъц илин яввялиндян индийядяк ачылан иш йерляринин
сайы 1,3 милйона чатыб. нятиъядя ща-

15-ъи ИЛИН ДЮВЛЯТ
бЦДъЯСИ
Иъласда билдирилиб ки, 2015-ъи ил вя
сонракы цч ил цчцн дювлят вя иъмал
бцдъяляринин прогноз эюстяриъиляри вя
дювлят бцдъясинин лайищяси щазырланараг тягдим едилиб. лайищя дцнйадакы
вя реэиондакы игтисади ситуасийа, о
ъцмлядян хаммал базарындакы вязиййят нязяря алынмагла, еляъя дя, артан
реэионал эеосийаси эярэинлийин гоншу
дювлятляря, долайысы иля юлкямизя вя

ризм секторунун инкишафына вя нефтгаз сянайесинин инкишафына йатырылыр.
Игтисади артым валйута ещтийатларынын да артмасына имкан вериб. Илин яввялиндян ещтийатлар 3,6 милйард доллар
артараг 53 милйард доллары кечиб. Бу
дюврдя инфлйасийа ъями 1,5% олдуьу
щалда, ящалинин пул эялирляри 5,4 фаиз артиб. Башга сюзля ящалинин эялирляри инфлйасийаны гат-гат цстяляйир.
азярбайъанда апарылан ислащатлар
вя онун нятиъялярини бейнялхалг тяшки-

зырда ишсизлик сявиййяси 5%-я ениб. Президент билдириб ки, ишсизлийин азалмасы
бундан сонра да давам едяъяк.
дювлят башчысы хатырладыб ки, юлкя
игтисадиййатында гейри-нефт секторунун пайы 55 фаиздян артыг олса да, ихраъын бюйцк щиссяси нефт-газын
пайына дцшцр: «Ону да йахшы билирик
ки, нефт-газ сащясиндя бюйцк щяъмдя иш йерляринин йарадылмасы мцмкцн дейил. Она эюря бизим ясас
щядяфимиз гейри-нефт сектору иди. О

онун сосиал-игтисади инкишафына ещтимал олунан рискляри вя мянфи тясирляри
гиймятляндирилмякля тяртиб едилиб.
Бцдъя лайищясиндя сосиал мясялялярин,
азтяминатлы ящалийя дювлят дястяйи,
дювлятин мцдафия гцдрятинин мющкямляндирилмяси, Бакыда илк авропа
Ойунларынын кечирилмяси вя иърасына
башланылмыш дювлят програмларынын
давам етдирилмяси цчцн малиййя тяминатынын йарадылмасына цстцнлцк
верилиб.
№50 ’2014
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«НЕфТИН ГИЙМЯТИНИ
НЯЗЯРЯ АЛМАЛЫЙЫГ»
Президент Илщам Ялийев 2015-ъи
илин бцдъясиндя щярби хяръляря хцсуси
диггят эюстяриляъяйини, еляъя дя дювлят
инвестисийа лайищяляринин щяйата кечириляъяйини билдириб: «Йеня дя гейд етмяк истяйирям ки, артыг мцвафиг
эюстяришляр верилмишдир. Илк нювбядя
сосиал мясяляляр - сосиал тяминат, щярби хяръляр вя инфраструктур лайищяляри
там шякилдя юз щяллини тапаъаг». Эялян
ил мяъбури кючкцнлярин йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн евлярин тикинтиси дя давам едяъяк.
Президент Илщам Ялийев дцнйа базарында нефтин гиймятинин бир гядяр
уъузлашдыьыны хатырладараг бцдъянин
тяртиби заманы бу амилин дя нязяря
алынмасыны ваъиб сайыб: «Бцдъямизин
мцяййян щиссяси нефт Фондунун
трансфертляри щесабына тямин едилир.
нефтин гиймяти ашаьы дцшмцшдцр вя
она эюря йягин ки, щюкумят бцдъядя
нефтин гиймятини дцзэцн мцяййян етмялидир. Цмумиййятля, азярбайъанда
о гядяр бюйцк игтисади вя малиййя потенсиалы йаранмышдыр ки, инанмырам,
нефтин гиймятинин дцшмяси бизя ъидди
тясир эюстярсин. анъаг щяр щалда биз
буна щазыр олмалыйыг вя планларымызы
буна уйьун шякилдя апармалыйыг».
Президент Илщам Ялийев гейд едиб
ки, гаршыдакы иллярдя дювлят инвестисийаларынын истигамяти дяйишяъяк: «нювбяти
2-3 ил ярзиндя юлкя гаршысында дуран
ясас инфраструктур лайищялярини баша
чатдыраг, бюйцк инвестисийа лайищяляри
артыг архада галыр. Бу, имкан веряъяк
ки, биз бцдъя вясаитини йени истигамятляря йюнялдяк. Бизнесин тяшвиги, бизнес
мцщитинин йахшылашдырылмасы, юзял секторун инкишафы цчцн даща да бюйцк
щяъмдя вясаит нязярдя тутаг».
ТИКИНТИ ШИРКЯТЛЯРИ
ЕКОЛОжИ ЛАЙИЩЯЛЯРЯ
ъЯЛб ОЛуНАъАГ
Иъласда еколожи вязиййят вя Бакы шящяриндя щяйата кечирилян тикинти лайищяляри дя мцзакиря едилиб. Президент
билдириб ки, еколожи лайищяляря ев тикин6
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мяк истяйир шящяр, район иъра щакимиййятляриня мцраъият етсин. Бу гурумлар онлара йа йарарсыз вязиййятдя олан
кечмиш сянайе обйектляринин, заводларын йериндя, йа да еколожи тядбирляря
ещтийаъ олан йерлярдя йер версинляр ки,
орада тиксинляр. Биз щям Бакыда, щям
дя бцтцн шящяр вя районларымызда бу
йолла эетмялийик».

тиси иля мяшьул олан иш адамлары да ъялб
едилмялидир. Онун сюзляриня эюря, вахтиля аьыр еколожи вязиййятдя олан Бакынын «Гара шящяр» адланан яразиси
щазырда тямизлянир вя бурада «аь шящяр» комплекси тикилир, еляъя дя, кечмиш лейтенант Шмидт адына заводун
яразиси тамамиля тямизляняряк бурада Щейдяр Ялийев Мяркязи инша едилиб.
Метронун «короьлу» стансийасынын
ятрафында ися еколожи дуруму аьырлашдыран шифер комбинаты вя лампа заводунун йериндя ися эюзял Олимпийа
шящяръийи йарадылыб.
И.Ялийев билдириб ки, башга лайищяляр
дя бу цсулла щяйата кечирилмялидир:

«Биз бурайа да иш адамларыны ъялб етмялийик. Билирям ки, инди азярбайъанда, Бакыда вя диэяр йерлярдя ев
тикинтисиня бюйцк мараг вар. Бу мараг бир ара бир аз сянэимишди. анъаг
игтисадиййатымыз сцрятля артдыьы цчцн
инди бу мараг йеня дя чох бюйцкдцр.
Яэяр щансыса иш адамы, бир ширкят ев
тикмяк истяйирся орада еколожи тядбирляр дя эюрцлмялидир».
Президент гейд едиб ки, тикинти иля
мяшьул олмаг истяйян иш адамларына
бош яразилярин верилмяси дюврц баша
чатыб: «Инди бош йер вермяк ки, эялин
бурада ев тикин, щесаб едирям, бу
дювр артыг архада галыр. ким ев тик-

ИГТИСАДИ ИНКИШАф ЦчЦН
ЙЕНИ ЩЯДЯфЛЯР
АчЫГЛАНДЫ
Иъласда аграр сащядя эюрцлян ишлярин ваъиблийи вурьуланыб. дювлят башчысынын сюзляриня эюря, Тахтакюрпц вя
Шямкирчай су анбарларынын ишя дцшмяси нятиъясиндя он минлярля щектар йени торпаг сащяси дювриййяйя вериляъяк
вя щямин торпагларда эюрцляъяк ишляр
яввялъядян планлашдырылмалыдыр. Иъласда билдирилиб ки, фермерлярини горумаг
мягсядиля «кянд тясяррцфатында сыьортанын дювлят дястяйи васитясиля стимуллашдырылмасы щаггында» ганун
лайищяси щазырланыб. Еляъя дя, тябии фялакятляр нятиъясиндя вятяндашларын ямлакына вя дювлятя дяйя биляъяк зийандан

сыьорталанма механизмляринин дцнйа тяърцбясиня ясасян йарадылмасына
щазырлыг эедир.
Президент гейд едиб ки, азярбайъан ярзаг мящсулларында олдуьу кими, юзцнц иншаат материаллары иля дя
тямин едя билмялидир. артыг дахили истещсал няинки юлкянин сементя олан
тялябатыны юдямяйя, щятта бу мящсулу ихраъ етмяйя дя имкан верир. Бу йанашма диэяр истещсал сащяляриндя дя
олмалыдыр.
«бАьчАЛАРЛА ТЯМИНАТ
100% ОЛМАЛЫДЫР»
дювлят башчысы гаршыдакы иллярдя
мяктяб, баьча вя хястяханаларын тикинтисинин давам едяъяйини билдириб:
«Сон илляр ярзиндя 3 миня йахын мяктяб бинасы тикилиб истифадяйя верилиб. Щяля ки, гязалы, йарарсыз вязиййятдя
мяктябляр вардыр. Ялбяття ки, сосиал
инфраструктур лайищяляри арасында бу
мясяляйя цстцнлцк вериляъяк».
Гейд едилиб ки, сон илляр ушаг баьчалары иля тяминатда ъидди йенилик олуб.
Беля ки, бир нечя ил бундан яввял юлкядя ушаг баьчалары иля тяминат 17% ол-

дуьу щалда, инди бу рягям 42 фаизя
галхыб. Бу просес давам едяъяк: «Биз
чалышмалыйыг ки, ушаг баьчалары иля
тяминат 100 фаиз олсун. Чцнки инди
бюлэялярдя йени ачылан сянайе мцяссисяляриндя, тикиш фабрикляриндя ишляйянлярин демяк олар ки, мцтляг яксяриййяти
гадынлардыр. Она эюря ушаг баьчаларынын гытлыьы бюйцк проблемляря эятириб
чыхарыр. Ялбяття ки, щяр бир аилядя валидейнлярин щяр икиси ишляйир. Беля олан
щалда ушаг баьчаларынын тикинтисиня
бюйцк ещтийаъ вардыр».
АВРОпА ОЙуНЛАРЫ
ЙЦКСЯК СЯВИЙЙЯДЯ
КЕчИРИЛЯъЯК
Иъласда 2015-ъи илдя азярбайъанда
кечирилмяси нязярдя тутулан 1-ъи авропа Ойунларына щазырлыг барядя дя
мялумат верилиб. Гейд едилиб ки,
ойунларда 6000-дян чох идманчы иштирак едяъяк. Щазырда Ойунларын кечирилмяси цчцн мцхтялиф идман
обйектляринин тикинтиси вя тямири график цзря давам едир. Президент билдириб
ки, авропа Ойунлары Йай Олимпийа
Ойунлары сявиййясиндя кечириляъяк.
№50 ’2014
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясиндя (ЯМДК) 2014-ъц илин
йанвар-сентйабр айларында эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран
вязифяляря даир эениш мцшавиря кечирилиб. Мцшавирядя чыхыш едян
Комитя сядри Кярям Щясянов билдириб ки, Азярбайъан
Республикасы Президентинин тапшырыгларына ясасян ЯМДК-нин
фяалиййятиндя шяффафлыг вя иътимаи аэащлыг, еффектив вя сямяряли
ямлак идарячилийи, сосиал мямнунлуг вя йцксяк хидмят
кейфиййятинин тямин олунмасы истигамятиндя тядбирляр
давам етдирилиб.
комитя сядри чыхышында електрон вя онлайн хидмятляр,
гейдиййат хидмятляринин цнванларда эюстярилмяси иля баьлы
мобил офисляр, Цнван рейестри Информасийа Системинин тятбиги вя диэяр уьурлары гейд едиб. Билдирилиб ки, бу ишляр вятяндаш-мямур цнсиййятинин минимума ендирилмяси,
вятяндаш мямнунлуьунун йцксялдилмясиня хидмят едир.
ЕЛЕКТРОН ХИДМЯТЛЯР АРТЫР
Гейд едяк ки, ЯМдк електрон хидмятлярин тятбигиня
2012-ъи илдян башлайыб вя хидмятлярин сайы тядриъян артыр.
Щазырда комитя тяряфиндян вятяндашлара 29 електрон хидмят тягдим олунур. Бунлардан 25-и интерактив, 4-ц ися информатив хидмятлярдир. 2012-ъи илдян 2014-ъц илин 1
октйабр тарихинядяк щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян комитянин гурумларына 107300-дян чох електрон мцраъият
дахил олуб.
Мцшавирядя вурьуланыб ки, бу илин март айындан ися
дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя онлайн хидмятлярин тятбигиня башланылыб. Беля ки, 3 март тарихиндян етибарян дашынмаз ямлака даир йцклцлцк арайышларынын
(Форма-1) нотариуслара реал вахт режиминдя - онлайн верилмяси щяйата кечирилир. Истифадяйя верилян диэяр йени онлайн хидмят ися дашынмаз ямлак обйекти барядя рейестр
мялуматларынын интернет васитясиля верилмясиня аиддир. Беля
ки, вятяндашлар дашынмаз ямлакын йцклц, эировда вя йа
щябсдя олмасы вя диэяр рейестр мялуматларыны онлайн ялдя едирляр.
ИКТ-нин ТЯТбИГИ эЕНИШЛЯНЯъЯК
Щазырда комитядя ИкТ-нин тятбиги эенишлянир. комитя
сядри чыхышында гейд едиб ки, бейнялхалг мяслящятчилярля
бирэя ЯМдк-нин узунмцддятли ИкТ стратеэийасы щазырланыб. Щазырда дашынмаз ямлакларын ващид електрон информасийа системи йарадылыр. Бу системин ишя дцшмясиля, бцтцн
8
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дювлят гурумлары вя мцвафиг тяшкилатлар дашынмаз ямлаклар барядя зярури информасийалары чевик вя ращат ялдя едя
биляъякляр. Бу мягсядля, Бакы шящяриндя габагъыл технолоэийаларла тяъщиз едиляъяк Информасийа Технолоэийалары вя
Мялумат Идаряетмя Мяркязи тикилир.
ГЕЙДИЙЙАТ пРОСЕСИ САДЯЛЯШИР
комитя сядри билдириб ки, дашынмаз ямлакын гейдиййаты
иля баьлы хидмятлярдя ращатлыьын артырылмасы цчцн бу илин
апрелиндян «мобил офис» хидмятляри истифадяйя верилиб. Мобил офисляр васитясиля гейдиййат хидмятляри хцсуси тябягядян олан инсанларын (ялил, ащыл, саьламлыг имканлары
мящдуд инсанлар) цнванына чатдырылыр. Бу хидмятляря ямлакын гейдиййаты цчцн сянядлярин гябулу, щямин сянядлярин йериндяъя йохланылмасы, нювбяти проседурлар барядя
мялумат вя зярури щцгуги мяслящятлярин верилмяси аиддир.
Индийядяк Бакы вя реэионларда мобил офисляр васитясиля 10
миня йахын вятяндаша хидмят эюстярилиб.
Цмумиликдя, 2014-ъц илин ютян дюврцндя 151 минядяк ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгуглары гейдиййата
алыныб. Бундан 42,3 мини илкин, 108,7 мини тякрар гейдиййатдыр. Мцшавирядя вурьуланыб ки, дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры иля баьлы иътимаи маарифлянмя мягсядиля
лянкяран, Минэячевир, Шамахы, Ширван, Бярдя, Хачмаз вя
Бейляган шящярляриндя тядбирляр кечирилиб.
ВЯТЯНДАШ МЦРАъИЯТЛЯРИ ДИГГЯТ
МЯРКЯЗИНДЯ
Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин сядри тяряфиндян
йанвар-сентйабр айларында реэионларда кечирилмиш 9 вятяндаш гябулунда 300-я йахын вятяндаш гябул едилиб. Онларын мцраъиятляриня бахылыб вя щялли цчцн зярури тядбирляр
эюрцлцб. Ейни заманда ъари илин ийул, август вя сентйабр
айларында мцвафиг олараг Бярдя, Хачмаз вя Бейляганда

вятяндашлар вя мятбуат нцмайяндяляри цчцн «ачыг гапы»
эцнц-вятяндаш форуму кечирилиб. 9 ай ярзиндя комитядя
фяалиййят эюстярян 193 нюмряли гайнар хяттиня 482 мцраъият дахил олуб. Мцраъиятляр ганунвериъилийя уйьун олараг
ъавабландырылыб.

мяси вя идаря едилмяси гурумунун нцмайяндя щейяти иля
эюрцшц кечирилиб. дцнйа Банкынын дястяйи иля «дашынмаз
Ямлакын Гейдиййаты лайищясинин» иърасы уьурла давам етдирилир. лайищя чярчивясиндя дашынмаз ямлакын гейдиййаты
системинин мцасирляшдирилмяси щяйата кечирилир.

СЯМЯРЯЛИ бЕЙНЯЛХАЛГ
ЯМЯКДАШЛЫГ
Ютян дювр ярзиндя комитянин бейнялхалг ялагяляри даща да эенишляниб. дцнйа Банкы, БМТ-нин авропа Игтисади комиссийасы, алманийанын кфW Банкы, Исвечрянин
Игтисади Ямякдашлыг катиблийи (СЕкО), алманийа Бейнялхалг Ямякдашлыг Ъямиййяти (ЭИз), норвеч кадастр Тяшкилаты, «Еуроэеоэрапщиъс» тяшкилатлары иля мцхтялиф
лайищялярля ямякдашлыг давам етдирилиб. ЯМдк сядринин
рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти Ъеневря шящяриндя
БМТ авропа Игтисади комиссийасынын Мянзил Тясяррцфаты
вя дашынмаз Ямлакын Идаря Едилмяси комитясинин иъласында, БМТ-йя цзв дювлятлярин ямлак идарячилийи назирляринин эюрцшцндя, Эеомякан дцнйа Форумунда, щабеля
форум чярчивясиндя тяшкил едилмиш «Интеллектуал шящярляр
цчцн дашынмаз ямлак информасийа системляри» бейнялхалг
конфрансында иштирак едиб. Бу илин сентйабр айында комитя сядринин алманийанын дашынмаз ямлакын юзялляшдирил-

ЮЗЯЛЛЯШДИРМЯ ДАВАМ ЕДИР
Мцшавирядя комитянин мцхтялиф гурум рящбярляри щесабат верибляр. Билдирилиб ки, илк 9 ай ярзиндя кичик юзялляшдирмя формасында 580-дян чох мцяссися вя обйект,
450-дян чох обйектин йерляшдийи торпаг сащяси юзялляшдирилиб. 380-дян чох гейри-йашайыш сащяси вя 310-дан чох торпаг сащяси щцгуги вя физики шяхсляря иъаряйя верилиб. 39 пул
щярраъында 28 СЪ-нин сящмляри юзялляшдирилиб. Инвестисийа
мцсабигяси васитясиля юзялляшдирилмиш мцяссисяляря 2,5 милйон манат инвестисийа гойулуб. Щесабат дюврцндя 5590а йахын дювлят мцяссися вя тяшкилаты «дювлят ямлакынын
горунуб сахланылмасы вя ондан сямяряли истифадя вязиййяти
щаггында иллик хцсуси щесабат форма»сыны тягдим едибляр.
Бунлардан 2250-я йахыны електрон хидмят васитясиля тягдим едилиб. 2014-ъц ил октйабрын 1-и вязиййятиня комитянин сярянъамында олан дювлят мцяссисяляриндян 55-и вя
дювлятя мяхсус сящмляри олан сящмдар ъямиййятляриндян
164-ц иллик баланс щесабатларыны тягдим едибляр.
№50 ’2014
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КАДАСТР СИСТЕМИ ЙЕНИДЯН
ГуРуЛуР
Щесабат дюврцндя дашынмаз ямлакын ващид кадастры
сащясиндя ишляр давам едиб. Щазырда Бакы шящяринин Йасамал, нясими, няриманов, еляъя дя Сябаил вя Хязяр районларында кадастр ишляри йекунлашыб. республиканын 53 шящяр
вя району цзря садя моделли електрон кадастр мялумат
базасынын йарадылмасы (100 000 ща) ишляри дя йекунлашмаг
цзрядир. кадастр мялуматлары ващид информасийа базасына
кючцрцлцр. Ейни заманда алманийа Щюкумятинин малиййя дястяйи иля «кадастр вя дашынмаз ямлакын гейдиййаты»
лайищяси чярчивясиндя Шяки вя Эянъянин там яразисини (тяхминян 250 мин ща) ящатя едян кадастр ишляри давам етдирилир. Бакы шящяринин Бинягяди, Гарадаь, Пираллащы, низами
вя Хятаи районлары цзря дашынмаз ямлаклар щаггында
електрон кадастр мялумат базасынын йарадылмасы вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртиби цзря ишлярин иърасы давам
етдирилир.
ЦНВАН РЕЙЕСТРИ СИСТЕМИ ИШЯ ДЦШЦб
Бу илин март айында Цнван рейестри Информасийа Системи истифадяйя верилиб. Тядриъян дювлят органларынын информасийа системляри Цнван рейестри Информасийа Системи
иля интеграсийа едилир.
Щазырда мювъуд цнванларын йени гайдаларла верилян
цнванлара дяйишдирилмяси просеси эедир. Мярщялялярля йени
цнван системинин тятбиг едилмяси вя истифадячиляря чатдырылмасы тямин олунаъагдыр. Илк олараг йени цнван системи Ба10
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кы шящяриндя, пайтахтын Сябаил, Йасамал, Бинягяди, Хятаи,
няриманов, низами районлары цзря 60 кцчядян ишя салыныб.
Юлкянин шящяр вя районлары цзря дашынмаз ямлак обйектляриня цнванларын йени гайдалар ясасында верилмяси ишляри давам етдирилиб. Цмумиликдя ъари илин сентйабр
айынадяк Бакы шящяри цзря 1325, Сумгайытда 80, Эянъядя
684, Минэячевирдя 23, Ширванда ися 35 кцчя вя проспектлярин дашынмаз ямлак обйектляриня йени гайдалара уйьун
эириш вя дахили цнванлары тяйин едилиб. Бакы шящяринин 304
кцчя вя проспекти цзря эириш нюмря нишанлары, бина цнван
лювщяляри, 5 ядяд информасийа лювщяси, 16 ядяд парк информасийа лювщяси вя 30 ядяд кцчя истигамятляри нишаны гурашдырылыб.
ХИДМЯТ СЯВИЙЙЯСИ ДАЩА ДА
АРТАъАГ
комитя сядри мцшавирянин сонунда гаршыда дуран вязифяляря даир тапшырыглар вериб. Бу тапшырыглар норматив-щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси, електрон вя онлайн
хидмятлярин, гейдиййат иля баьлы мобил офислярин тятбигинин
эенишляндирилмяси иля баьлы олуб. дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, идаря едилмяси вя иъаряси, дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащяляриндя хидмятин сявиййясинин артырылмасы
щагда да тапшырыглар верилиб. Мцшавирядя ИкТ тядбирляринин, електрон кадастр мялумат системи вя цнван рейестри
системинин тятбиги, сямярялилик вя шяффафлыьын артырылмасы, вятяндаш мямнунлуьунун йцксялдилмяси истигамятиндя
эюрцлян ишлярин сцрятляндирилмяси тапшырылыб.

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.
комитя сядри гябул мцддятиндя мцхтялиф сосиал тябягядян вя йаш щяддиндян олан вятяндашларын мцраъиятляриня бахыб, онларын тяклиф вя хащишлярини диггятля динляйиб.
Гябула эялян вятяндашлар ясасян дашынмаз ямлакын дювлят гейдиййатына алынмасы, дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряси, торпаг сащяляринин юзялляшдирилмяси, ишя
гябул вя диэяр сосиал мясялялярля баьлы мцраъият етмишляр.
комитянин сялащиййятляриня аид сясляндирилян бир сыра
вятяндаш мцраъиятляринин дярщал щялли цчцн комитянин сядри тяряфиндян аидиййяти структур бюлмяляринин рящбярляриня
мцвафиг тапшырыглар верилиб. Бунун нятиъясиндя галдырылан
бязи мцраъиятляр ганунвериъилийя уйьун олараг йериндяъя
щялл олунуб. Вятяндашлара комитянин фяалиййятиня аид олан

мясялялярля баьлы ганунвериъилийин тялябляри изащ едилиб вя
щцгуги мяслящятляр верилиб. Гябул вахты сясляндирилмиш, лакин арашдырылмасы тяляб олунан мцраъиятляр гейдиййата алыныб. Мцраъиятлярин нятиъяляри барядя мялуматын вериляъяйи
вятяндашлара билдирилиб. комитянин сялащиййятляриня аид олмайан диэяр мясялялярля баьлы мцраъиятляр ися бахылмасы вя
мцвафиг тядбирлярин эюрцлмяси мягсядиля аидиййяти гурумлара чатдырылмаг цчцн гейдиййата алыныб.
Щямин эцн бирбаша мцраъият едян вятяндашлар да комитя сядри кярям Щясянов тяряфиндян гябул едилиб, щяр
бир вятяндашын мцраъиятиня диггятля йанашылыб, мцраъиятлярин оператив щялли цчцн ганунвериъилийя уйьун олараг
мцвафиг тядбирляр эюрцлцб.
№50 ’2014
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10 ЯСАС МЕЙАР
«доинэ Бусинесс-2015» щесабатына эюря, азярбайъан
дашынмаз ямлакын гейдиййатынын садялийиня эюря, дцнйада 10-ъу, бизнеся башламаьын садялийиня эюря 12-ъи, мцгавиляляря риайят олунмасы цзря 31-ъи, верэилярин
юдянилмясинин садялийиня эюря 33-ъц, кичик инвесторларын
мцдафияси имканларына эюря 51-ъи, мцфлисляшмя проседурларынын садялийиня эюря 94-ъц, кредитляря чыхыш имканларына эюря 104-ъц, тикинти цчцн иъазялярин алынмасына эюря
150-ъи, електрик шябякясиня гошулмаьын садялийиня эюря
159-ъу, нящайят сярщядйаны тиъарят, йяни эюмрцк проседурларынын мцряккяблийиня эюря, дцнйада 166-ъы йери тутур (Ъядвял 1).
Ъядвял 1. «Доинэ Бусинесс 2015» щесабатында мцхтялиф
индигаторлар цзря Азярбайъанын мювгейи
Эюстяриъи
Цмуми сыраламада йер

«Доинэ Бусинесс-2015»
щесабатына эюря, Азярбайъан
ямлакын гейдиййатынын
садялийиня дцнйада 189 юлкя
арасында 10-ъу йеридядир
Дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы
тяряфиндян тяртиб едилян «Доинэ Бусинесс-2015»
щесабатында Азярбайъан 189 юлкя арасында 80-ъи
йери тутуб. Гейд едяк ки, бу щесабат юлкядя кичик
вя орта бизнес цчцн йарадылан шяраити юзцндя якс
етдирир. Щесабат бизнес цчцн йарадылан шяраити 10
мцхтялиф эюстяриъийя ясасян гиймятляндирир. Бура
ямлакын гейдиййаты, бизнеся башламаг вя кредит
алмаг имканлары, верэилярин юдянилмяси вя с. аиддир.
«Доинэ Бусинесс-2015» щесабатына ясасян бу
мейарлар арасында юлкямизин ян йахшы эюстяриъиси
ямлакын гейдиййатындадыр - Азярбайъан дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын садялийиня эюря, 189 юлкя
арасында дцнйада 10-ъу йери тутур.
12
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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

Йер
Толанан бал

ГЕЙДИЙЙАТ пРОСЕСИ 3 пРОСЕДуР, 8,5 эЦН
«доинэ Бусинесс-2015» щесабатында билдирилир ки, азярбайъанда ямлакын гейдиййаты цчцн 3 проседур тяляб олунур ки, буна да 8,5 эцн мцддят сярф едилир. Ямлакын
гейдиййаты цзря орта юдянишин мябляьи ися ямлакын дяйяринин 0,4%-и гядярдир. Бу эюстяриъи азярбайъанын да дахил олдуьу авропа вя Мяркязи асийа юлкяляри цзря орта
эюстяриъилярдян гат-гат йцксякдир. Беля ки, авропа вя Мяркязи асийа юлкяляриндя дашынмаз ямлакын гейдиййаты цчцн
проседурларын орта сайы 5,4, тяляб олунан мцддят 23,1
эцн, юдяниш ися ямлакын дяйяринин 2,7%-и гядярдир. Юлкямизин ямлакын гейдиййаты сащясиндяки эюстяриъиляри дцнйанын инкишаф етмиш юлкялярини бирляшдирян Игтисади
Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилатынын орта эюстяриъиляриндян
дя йцксякдир. Тякъя ону дейяк ки, бу тяшкилатда ямлакын
гейдиййатына азярбайъандакындан 3 дяфя артыг мцддят
вя 10 дяфя артыг юдяниш сярф едилир (Ъядвял 3).
Ъядвял 3. «Доинэ Бусинесс-2015» щесабатында
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гейдиййаты
эюстяриъиляринин реэион цзря орта эюстяриъилярля мцгайисяси

АЗЯРбАЙъАН ИНКИШАф ЕТМИШ
ЮЛКЯЛЯРИ ГАбАГЛАЙЫб
азярбайъанда дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндян
апарылан ислащатлар нятиъясиндя «доинэ Бусинесс-2015»
щесабатында юлкямизин бу эюстяриъи цзря рейтинг балы
91,86-дан 92,30-а, рейтинг ъядвялиндяки йери ися 11-дян
10-а йцксялиб (Ъядвял 2).

Эюстяриъиляр

йяк ки, азярбайъан бу эюстяриъи иля дцнйанын инкишаф етмиш юлкялярини, еляъя дя, авропа юлкяляринин вя кечмиш
ССрИ республикаларынын яксяриййятини габаглайыр.
Мцгайися цчцн билдиряк ки, азярбайъанын аид едилдийи
Шярги авропа вя Мяркязи асийа реэионунда ямлакын ютцрцлмяси цзря орта эюстяриъи 54, реэион юлкяляриндян русийада 12, Полшада 39, Тцркийядя 54, , Болгарыстанда 57,
Украйнада 59, румынийада 63, Иранда 161-дир.

Доинэ бусинесс-2015

Доинэ бусинесс-2014

Фярг

10

11

+1

92,30

91,86

+0,44

дашынмаз ямлакын гейдиййатына эюря дцнйада 10-ъу
пилля йцксяк эюстяриъидир. Бу, дашынмаз ямлакын гейдиййатынын сащясиндя азярбайъандакы вязиййятин дцнйада ян
йахшыларындан бири олдуьуну эюстярир. Мцгайися цчцн де-

индикатор

азярбайъан

авропа вя
Мяркязи
асийа

ияит*

Проседурларын
сайы

3,0

5,4

4,7

8,5 эцн

23,1 эцн

24,0 эцн

0,4%

2,7%

4,2%

Мцддят
Юдяниш (ямлакын гиймятинин %-и)

*ИЯИТ - Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты

«ЕЛЕКТРОН ИСЛАЩАТЛАР»ын
НЯТИъЯСИ
«доинэ Бусинесс-2015» щесабатында азярбайъанын
дашынмаз ямлакын гейдиййатына эюря илк 10-лугда олмасы
бу сащядя апарылан ислащатлар, хцсусиля дя мцасир информасийа-коммуникасийа технолоэийаларынын тятбиги вя
гейдиййат проседурларынын садяляшдирилмясинин нятиъясидир. «доинэ Бусинесс» мцяллифляри билдирир ки, 2015-ъи ил цзря щесабатда азярбайъанын ирялиляйишинин ясас сябяби
№50 ’2014
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хябяр

йцклцлцк арайышларынын онлайн гайдада верилмясинин тятбигидир. Гейд етмяк лазымдыр ки, Ямлак Мясяляляри дювлят
комитяси йцклцлцк арайышларынын онлайн шякилдя верилмясини март айындан тятбиг едиб. Бу хидмят сайясиндя ямлакын алгы-сатгысы вя йа баьышланмасы заманы мцгавиляни
рясмиляшдирян нотариус ямякдашы ямлакын щябсдя вя эировда олуб олмамасыны онлайн шякилдя юйрянир. Гейд
едяк ки, бу хидмятин тятбиги нятиъясиндя ямлакла ямялиййат заманы 2 проседур арадан галхыб. Бунлардан 1-ъиси
арайышын алынмасы цчцн мцраъият едилмяси, 2-ъи проседур
ися арайышын алынмасы иди.
ГЕЙДИЙЙАТЫН САДЯЛЯШМЯСИ
ДАВАМ ЕДИР
амма йцклцлцк арайышларынын онлайн верилмяси ямлакын гейдиййатында сонунъу йенилик дейил. Бу сащядя иряли-

ляйишляр индийядяк давам едир.
Яввяла, бир гядяр яввял тягдим
едилян йени хидмят сайясиндя
вятяндашлар юзляриня мяхсус
дашынмаз ямлака даир рейестр
мялуматларыны онлайн гайдада ала билирляр. комитянин бир
нечя ай яввял башладыьы «мобил
офис» хидмяти ися щярякят имканлары мящдуд олан вятяндашлара ямлак хидмятлярини
евляриндя эюстярир. Башга сюзля,
юлкя вятяндашлары ямлакын гейдиййатына эюря, дЯдрХ-ин
ярази идаряляриня эетмядян бу
хидмятляри бирбаша юз евляриндя ала билирляр.
ЕЛЕКТРОН ХИДМЯТЛЯР
эЕНИШЛЯНИР
Паралел олараг ЯМдк електрон хидмятляри эенишляндирмякдядир. Щазырда комитя тяряфиндян 29 електрон хидмят вятяндашларын истифадясиндядир. Бунлардан 25-и
интерактив, 4-ц ися информатив хидмятлярдир. Електрон хидмятляр сайясиндя щеч бир йеря эетмядян, ялавя вахт сярф
етмядян дашынмаз ямлакын гейдиййаты цчцн интернет васитяси иля он-лайн мцраъият етмяк имканлары мювъуддур.
Мцраъиятлярин електрон гябулу гейдиййат просесини оператив вя даща етибарлы едиб. Юлкя вятяндашлары електрон хидмятлярдян щявясля истифадя едирляр. Индийядяк щцгуги вя
физики шяхсляр тяряфиндян комитянин гурумларына 107300дян чох електрон мцраъият дахил олуб.
ЯМЛАКЫН
ГЕЙДИЙЙАТЫ АРТЫб
Бцтцн бу фяалиййятлярин нятиъясидир ки, сон ики илдя дашынмаз
ямлакын
гейдиййаты
сцрятляниб вя яввялки иллярля мцгайисядя сон ики илдя дашынмаз
ямлакын гейдиййат сайы максимум щяддя чатыб. Беля ки,
2011-ъи илдя 147 мин, 2012-ъи илдя 151 мин, 2013-ъц илдя ися 177
мин дашынмаз ямлак гейдиййата алыныб. 2014-ъц илин илк 9 айы
ярзиндя ися гейдиййата алынан
ямлакын сайы 151 мини кечиб. Бу
илин сонунадяк гейдиййата алынан ямлакларын сайынын илк дяфя
олараг 200 мини кечяъяйи эюзлянилир.
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ЯМДК БМТ Авропа Игтисади
Комиссийасынын тядбириня сядрлик едиб

C

еневря шящяриндя йерляшян
БМТ-нин авропа цзря мянзил-гярарэащында БМТ авропа Игтисади комиссийасынын Мянзил
Тясяррцфаты вя дашынмаз Ямлакын
Идаря Едилмяси комитясинин 75-ъи
Сессийасы кечирилиб. азярбайъаны Сессийада Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин (ЯМдк) сядри кярям
Щясяновун рящбярлик етдийи нцмайяндя щейяти тямсил едиб. Гейд едяк
ки, БМТ авропа Игтисади комиссийасы
юзцндя бцтцн авропа дювлятлярини,
кечмиш ССрИ юлкялярини, Шимали америка материкиня дахил олан америка
Бирляшмиш Штатлары вя канаданы, еляъя
дя Исраил вя гардаш Тцркийя дя дахил
олмагла 56 цзв дювляти бирляшдирир.
авропа Игтисади комиссийасынын
дашынмаз Ямлак Идарячилийи цзря щюкумятлярарасы Ишчи Групуна, еляъя дя
онун Бцросуна ися 2013-ъц илин март
айында цзв дювлятлярин ачыг сясвермяси йолу иля сечилмиш азярбайъан

республикасынын Ямлак Мясяляляри
дювлят комитяси сядрлик едир.
Сессийада дайаныглы Мянзил Тясяррцфаты Хартийасы, сюзцэедян комитя тяряфиндян сон бир ил ярзиндя щяйата
кечирилян тядбирляр, авропа Игтисади
комиссийаси реэиону цчцн 20142020-ъи илляр цзря Мянзил Тясяррцфаты
вя дашынмаз Ямлак Идарячилийи Стратеэийасы вя Тядбирляр Планынын иъра вязиййяти нязярдян кечирилиб, юлкя
тягдиматлары динлянилиб.
Тядбирдя дашынмаз ямлак идарячилийи мясяляляри мцзакиря едилиб, бунунла ялагядар, Щюкумятлярарасы Ишчи
Групунун ъари ил ярзиндя эюрдцйц ишлярля баьлы эениш щесабаты тягдим едилиб. Тядбир иштиракчыларына 56 цзв
дювлятин дашынмаз ямлак идарячилийи
системляринин тяшвиги вя инкишаф етдирилмяси истигамятиндя Ишчи Груп тяряфиндян щяйата кечирилмиш тядбирляр,
авропа Игтисади комиссийасы реэиону
цчцн ишляниб щазырланмыш дашынмаз

ямлакын идаря едилмяси стратеэийасынын цзв дювлятлярдя тятбиги, игтисадиййатын дайаныглылыьыны тямин етмяк
цчцн дашынмаз ямлак идарячилийи системляринин мцвафиг ролу вя бу сащядя юлкяляр арасындакы тяърцбя
мцбадиляси, щабеля сон бир ил ярзиндя
Ишчи Групу тяряфиндян мцхтялиф юлкялярдя тяшкил едилмиш конфранс, семинар
вя форумларын эедиши вя 2015-ъи илдя
щяйата кечирилмяси нязярдя тутулан
тядбирляр барядя мялумат верилиб.
Тядбир чярчивясиндя дашынмаз
Ямлак Идарячилийи цзря щюкумятлярарасы Ишчи Групунун Бцро цзвляри олан
дювлятлярин нцмайяндяляри дашынмаз
ямлак идарячилийинин мцхтялиф актуал
мювзуларына щяср едилмиш тягдиматларла чыхыш едибляр.
Бунунла да БМТ авропа Игтисади комиссийасынын Мянзил Тясяррцфаты
вя дашынмаз Ямлакын Идаря Едилмяси
комитясинин 2 эцн давам едян 75ъи Сессийасы юз ишини баша вуруб.
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Мянбя: «Доинэ Бусинесс 2015»

бири просесин садялийи цчцн ейни дяряъядя ваъиб сайылыр.
Ямлакын ютцрцлмяси
просеси

«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...

Шярти ямлак 2 мяртябяли анбар
коммерсийа обйекти дедикдя сащяси 557,4 м2 (6,000 фут2) олан торпаьын цзяриндя инша едилмиш 2
мяртябяли, 929 м2 (10 000 фут2) сащяси олан анбар нязярдя тутулур. Шяртляря эюря, анбар юлкянин ясас бизнес
шящяриндя йерляшмялидир. «доинэ Бусинесс» щесабатынын методолоэийасында щяр юлкя цчцн бу шящярлярин
сийащысы вар вя азярбайъанда ясас
бизнес шящяри олараг Бакы сайылыр. Башга сюзля, сющбят Бакыда йерляшян 2
мяртябяли анбардан эедир.
Шяртляря ясасян анбар йахшы вязиййятдя олмалыдыр вя бцтцн тящлцкясизлик
стандартлары, иншаат нормалары вя ганун тялябляриня ъаваб вермялидир. Ямлакын дяйяринин ися адамбашына дцшян
эялирин 50 мислиня бярабяр олмасы гябул едилир. Щесабата ясасян азярбайъанда адамбашына дцшян эялир 7350
доллар вя йа 5 787,4 манат нязярдя тутулдуьуна эюря, обйектин сатыш гиймяти
дя 289 мин 370 манат эютцрцлцб.
Шяртляря ясасян, ямлакын щям йерляшдийи торпаг сащяси, щям дя обйектин юзц
тамамиля сянядляшмиш вя гейдиййатдан кечмиш олмалыдыр. «доинэ Бусинесс» щесабатынын методолоэийасына
ясасян, сатылан ямлакын бцтцн сянядляри гайдасында олмалыдыр - онунла
баьлы щеч бир щцгуги вя йа диэяр мцбащися мювъуд олмамалыдыр.

юзял олан вя юлкя дахилиндя фяалиййят
эюстярян Мящдуд Мясулиййятли Ширкятлярдир. Шяртляря эюря, бу ширкятляр дя
юлкянин ян бюйцк игтисади шящяриндя,
йяни Бакыда фяалиййят эюстярирляр. Еляъя дя, щесабатын шяртляриня ясасян щяр
бир ширкятин 50 ишчиси вар вя ишчилярин щамысы йерли вятяндашдыр.
Щялледиъи индакаторлар проседур, вахт вя
мябляь
Гейдиййат просесинин садялийи обйектин алгы-сатгысы заманы гейдя алынан 3 эюстяриъийя ясасян мцяййян
едилир. Бунлар - 1) гейдиййат цчцн тяляб олунан проседурларын сайы; 2) бу
проседурлара тяляб олунан мцддят
вя 3) гейдиййат просесиня чякилян
хяръдир. Щяр бир юлкядя гейдиййатын
садялийи мцяййян едиляркян мящз бу
3 эюстяриъи диэяр юлкялярля мцгайися
едилир. Юзц дя бу эюстяриъилярин щяр

Проседур 1
«доинэ Бусинесс» щесабатында
дейилир ки, азярбайанда гейдиййат
просесиндя тятбиг едилян йениликляр
нятиъясиндя ямлакын гейдиййаты бирбаша нотариат конторунда башлайыр.
Беля ки, азярбайъан республикасынын
Мцлки Мяъяллясиня вя «дашынмаз
ямлакын гейдиййаты щаггында» гануна едилян дяйишикликляря ясасян 2014ъц ил мартын 3-дян етибарян ямлакын
йцклцлцйц нотариуслар тяряфиндян
йохланылыр. нотариуслар Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин табелийиндяки дашынмаз Ямлакын дювлят
рейестри Хидмятинин мялумат базасына дахил олараг ямлакын йцклц
олуб-олмамасы барядя мялумат ялдя едирляр вя онлайн шякилдя йцклцлцк
арайышлары верирляр.
Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндян тягдим олунан бу
онлайн хидмятя эюря юдяниш 31 азн
тяшкил едир.
Проседур 2
Икинъи аддым алгы-сатгы мцгавилясинин нотариал гайдада тясдигидир.
Гануна уйьун олараг, щяр ики тяряфин

Алгы-сатгы тяряфляри кимдир?
«доинэ Бусинесс»ин шяртляриня ясасян, щаггында данышылан анбар сащясинин щям алыъысы, щям дя сатыъысы 100%
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рейтингляр
имзаладыьы алгы-сатгы мцгавиляси,
ютцрмя вя йа гябул етмя цзря актлар
нотариал гайдада тясдиг едилмялидир.
Бу просес 1 эцн мцддят тяляб едир.
Мцгавилянин нотариал гайдада тясдиг
едилмяси цчцн, сатыъы ямлакын онун
мцлкиййятиндя олмасыны тясдиг едян
сяняд эюстярмялидир, мясялян: гейдиййат барядя чыхарыш. Бундан башга
алыъы вя сатыъы алгы-сатгы мцгавилясинин
баьланмасы цчцн юз щцгугларыны тясдиг едян диэяр сянядляри (мясялян,
ясаснамяляр, тясис мцгавиляси, етибарнамя) нотариуса тягдим етмялидир.
Бу проседур цчцн 200 азн мющцр рцсуму вя 30 азн рясми хидмят щаггы юдянилир. рцсумлар
нотариуса юдянилир вя о, да юз нювбясиндя рцсум алындыгдан сонра ики

банк эцнц ярзиндя ону Хязиняйя
ютцрмялидир. лакин, практик олараг
мющцр рцсуму коммерсийа банкында юдяниля биляр. Тяряфляр банкда
юдяниш етдикляри щалда юдяниш гябзи
тягдим едилмялидир.
Проседур 3
нотариат рясмиляшдирилмясиндян
сонра йени гануни мцлкиййятчи (алыъы)
ямлакы дашынмаз Ямлакын дювлят
рейестри хидмятиндя гейдиййатдан
кечиряряк онун мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян, онун адына верилмиш
чыхарышы вя дашынмаз ямлак иля ялагядар техники сянядляри алмалыдыр.
«дювлят рцсуму щаггында» Гануна ясасян дашынмаз Ямлакын
дювлят рейестриндян чыхарышын алын-

масы цчцн дювлят рцсуму 30,00
азн, дашынмаз ямлакла баьлы техники паспорт/планын тяртиби цчцн дювлят
рцсуму 50,00 азн-дир. Бундан ялавя, Тариф Шурасынын 31 Ийул, 2009-ъу
ил тарихли, 4 сайлы Гярарына ясасян анбарларын (929 квадрат метр) ютцрцлмяси цзря гейдиййат рцсуму 797,40
азн, торпаьын (557,4 квадрат метр)
ютцрцлмяси цзря гейдиййат рцсуму
92,02 азн-дир.
ъями 0,4% хяръ
Беляликля, ямлакын ютцрцлмяси сцрятляндирилмиш вариантлары да нязяря
алмагла 3 проседур, 8,5 эцн тяляб
едир вя 1 230,42 азн-я баша эялир.
Бу, ямлакын шярти эютцрцлмцш гиймятинин 0,4%-ни тяшкил едир.

1

Проседур

тяляб олунан вахт

хяръляр

1

2

3

4

2

1
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3
1 эцндян аз
(електрон проседур щесаблама заманы
0,5 эцн гябул едилир)

31 азн

4

Гануна уйьун олараг, щяр ики тяряфин имзаладыьы алгы-сатгы мцгавиляси,
ютцрмя вя йа гябул етмя цзря актлар нотариал гайдада тясдиг едилмялидир. Мцгавилянин нотариал гайдада тясдиг едилмяси цчцн, сатыъы ямлакын 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 баьланмасы цчцн юз щцгугларыны тясдиг едян диэяр сянядляри (мясялян,
корпоратив сянядляр, етибарняма) нотариуса тягдим етмялидир. Мцгавилянин 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 эюндярир. Буна бахмайараг, тяърцбяйя ясасян мющцр верэиси коммерсийа
банкына да юдяниля биляр. Тяряфляр верэини банка юдядикдя, юдяниш едилмясиня даир гябз тягдим едилмялидир.
Сянядляшдирмяйя дахилдир:-алгы-сатгы мцгавиляси, ютцрмя вя гябул
етмя цзря акт-Гейдиййат цзря арайыш (Проседур 1 вя 2)-Сатыъынын сянядляри цзря кадастр пакети (Проседур 3)-Тяряфлярин корпоратив сянядляри (мясялян, ясаснамяляр, тясисетмя мцгавиляси, етибарнамя)-ямлакын
техники пасспорту («азярбайъан республикасынын Мцлки Мяъяллясиня
дяйишиклик едилмяси щаггында» 30 Сентйабр, 2011-ъи тарихли, но. 201ЫВГд сайлы Ганунун 144.2 маддясиня едилян дяйишиклийя уйьун олараг, 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 едилмядян юнъя вясаитлярин мцвафиг гайдада депозит олараг гойулмасыны
тясдиг едян банкдан верилмиш яманят гябзини тягдим етмялидир. Ягдляр 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)

969,42 азн

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

Сянядлярин тясдиг едилмяси вя йцклцлцкдян азад етмяйя даир
арайышын верилмяси
Тяшкилат: Нотариус
«азярбайъан республикасынын Мцлки Мяъяллясиня дяйишикликлярин едилмяси» цзря «азярбайъан республикасынын Гануну» вя «Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси щаггында Гануна дяйишикликлярин едилмяси»
цзря «азярбайъан республикасынын Ганунуна» уйьун олараг, 2014-ъц
ил, Март айынын 3-дян башлайараг азярбайъанда йцклцлцкляр цзря йохламалара эюря нотариуслар мясулиййят дашыйыр.
нотариуслар ЯМдк-нын йанында дЯдрХ-ин мялумат базасына дахил
ола вя йцклцлцкляр щаггында мялумат ялдя едя биляр, щямчинин нотариуслар гейри-йцклцлцк цзря арайышлары електрон гайдада верирляр. Ямлак
Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндянэюстярилян хидмятлярдян
www. е-емдк.эов.аз сайтында електрон шякилдя файдаланмаг мцмкцндцр. Електрон проседурлар цзря юдянишинин мябляьи 31 азн-дир.
ЯМдк-нын йанында дЯдрХ-ин ярази идаряляри нотариусларын електрон
системиня гошулмуш електрон систем васитясиля мцштяриляря онлайн хидмятляр эюстярир.

3

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

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

2

(797,40 азн цмуми сащяси
929 м2 олан
анбар сащясинин
гейдиййаты
дашынмаз Ямлакын дювлят рейестр Хидмятиндя ямлак иля йанашы торцчцн хидмят
паг гейдиййаты да щяйата кечирилир. «дювлят рцсумлары щаггында» 4
щаггы
декабр, 2001-ъи ил тарихли Ганунун 26-ъы маддясиня едилян 30 декабр, 20 эцн (нормал проседур),
+
14 эцн (сцрятляндирилмиш 92,02 азн са2008-ъи ил тарихли дяйишиклийя уйьун олараг, дашынмаз Ямлакын дювлят
щяси 557,4 м2
проседур)
рейестриндян чыхарышын алынмасы цчцн дювлят рцсуму 30.00 азн, даолан торпаг сашынмаз ямлакла баьлы техники сянядляшмя (техники пасспорт/план) цчцн
вя йа
щясинин гейдювлят рцсуму 50.00 азн-дир. Бундан ялавя, Тариф Шурасынын 31 Ийул, 7 эцн (даща чох сцрятлянди- диййаты цчцн
хидмят щаггы
2009-ъу ил тарихли, 4 сайлы Гярарынын Ы-1.2.1 -1.2.11 вя Ы-2.3.1-3.2 мадрилмиш проседур)
+
дяляриня уйьун олараг, анбарларын (929 квадрат метр) ютцрцлмяси цзря
30 азн чыхарыгейдиййат цчцн рцсум 797.40 азн,торпаьын (557.4 квадрат метр)
шын алынмасы
ютцрцлмяси цзря гейдиййат цчцн рцсум 92.02 азн-дир. Тариф Шурасыцчцн дювлят
нын 5 сайлы, 12 апрел, 2006-ъы ил тарихли Гярарынын 9.3-ъц маддяси иля
рцсуму
+
мцяййянляшдирилмиш 11.00 азн мябляьиндя дювлят рцсуму Тариф Шу50 азн техники
расынын 1 сайлы, 30 Ийун, 2009-ъу ил тарихли нювбяти Гярары иля ляьв едилпаспорт учун
мишдир.
дювлят рцсуму)

3 проседур

8,5 эцн
№50 ’2014

1 230,42
азн
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хябяр

Я

хябяр

Вятяндаш мцраъиятляри оператив
щялл олунур

млак Мясяляляри дювлят комитяси (ЯМдк) комитяйя
дахил олан мцраъиятляринин
арашдырылмасы вя щялли ишини даим диггятдя сахлайыр. Бу мягсядля комитядя бир нечя гайнар хят фяалиййят
эюстярир. «193» гайнар хятдя дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси, иъаряси вя
истифадяси, «148»-дя дашынмаз ямлак
цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын
гейдиййаты, 566-07-44 нюмряли гайнар хятдя ися юзялляшдирмя щярраълары
иля баьлы суаллар ъавабландырылыр.
2014-ъц илин илк 9 айында комитянин гайнар хяттляриня цмумиликдя
1700-я йахын мцраъият дахил олуб.
Мцраъиятлярин бюйцк яксяриййяти сорьу
характерли олуб. Ян чох мцраъият дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя
щцгуги йардым вя мяслящятлярин алын-

20

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№50 ’2014

масы, еляъя дя комитянин електрон вя
онлайн хидмятляриня аиддир.
Беля ки, мцраъиятлярин яксяриййяти
вятяндашлара айрылан вя йа онларын алгы-сатгы иля ялдя етдикляри торпаг сащяляринин вя коммерсийа обйектляринин
юзялляшдирилмяси, диэяр гисми фярди евляр вя мянзилляря дювлят рейестриндян
чыхарышын вя техники паспортун алынмасыны ящатя едиб. Бу мцраъиятляря
ъаваб вериляркян, вятяндашлара дашынмаз ямлакын гейдиййатынын цстцнлцкляри вя файдалары да изащ едилиб. Ейни
заманда комитянин електрон вя онлайн хидмятляри, онларын йаратдыьы ращатлыг, шяффафлыг, оперативлик вя вахта
гянаят кими цстцнлцкляри вятяндашларин нязяриня чатдырылыб. Мясялян, вятяндашлара изащ едилиб ки, дашынмаз
ямлак барядя йцклцлцк арайышларыны ал-

маг цчцн дЯдрХ-ин ярази идаряляриня эетмяйя ещтийаъ йохдур, щямин
арайышлары онлайн хидмят васитясиля ялдя етмяк олар вя с. Ейни заманда, юз
дашынмаз ямлаклары щаггында рейестр
мялуматлары иля щеч бир юдяниш етмядян, щеч бир йеря эетмядян електрон
хидмят васитясиля таныш ола билярляр.
Гайнар хяття мцраъият етмиш хцсуси сосиал тябягядян олан вятяндашлара ися комитянин «мобил офис»
хидмятляри барядя дя мялумат верилиб. Изащ олунуб ки, артыг онларын идаряляря эетмясиня ещтийаъ галмайыб вя
комитянин хцсуси автомобилляри васитясиля вятяндашлар бу хидмятляри юз
цнванларында ала билярляр.
Мцраъиятлярин бир щиссяси гейдиййатла баьлы хидмят щаггы вя рцсумлар,
мящдудиййят арайышлары, цмуми мцлкиййятин бюлцнмяси, алгы-сатгы мцгавиляляри, вярясялик щцгугу вя диэяр
мясяляляря аид олуб. Бцтцн сорьулар
мащиййяти цзря ъавабландырылыб.
Сорьу характерли мцраъиятлярин
370-дян чоху дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, идаря едилмяси вя иъарясини ящатя едиб. 90-а йахын мцраъият
ися щярраъларын тяшкили гайдалары, електрон щярраълар вя бурада иштирак цчцн
тяляб олунан сянядляр вя проседурларла баьлы олуб. Иъарядя олан дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмяси барядя
мцраъиятляр дя олуб. Мцраъиятляр ъавабландырыларкян вятяндашлара билдирилиб ки, иъаря щаггы боръуну електрон
хидмят васитясиля дя юйрянмяк мцмкцндцр.
Гайнар хятляря дахил олан мцраъиятляр сырасында арашдырма тяляб едян
мясяляляр дя олуб. Онлар арашдырылыб
вя орта щесабла 1 эцн мцддятиндя
ъавабландырылыб. Бязи мцраъиятляр
ЯМдк-нин фяалиййят сащяляриня баьлы
олмайыб вя вятяндашлара аидиййяти
гурумлара мцраъият етмяси тювсийя
едилиб.

ЯМДК тамамиля «електронлашыр»

A

зярбайъан республикасы Президентинин дювлят органлары
тяряфиндян електрон хидмятлярин тяшкили иля баьлы мцвафиг Фярманына ясасян Ямлак Мясяляляри дювлят
комитяси сон ики илдя мцщцм тядбирляр щяйата кечириб. Беля ки, эюрцлян ишляр нятиъясиндя електрон хидмятлярин
тятбиги эенишляндирилиб вя цмумиликдя 29 е-хидмят вятяндашларын истифадясиня верилиб. Електрон хидмятлярин
щамысы «Електрон щюкумят» порталына интеграсийа едилиб. Индийядяк комитянин електрон хидмятляриндян 111
миндян чох физики вя щцгуги шяхсляр
йарарланыб.
ЕЛЕКТРОН
ЩЯРРАъЛАРА КЕчИДИН
ЯСАСЫ ГОЙуЛуб
комитянин електрон хидмятляри
дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, идаря едилмяси, дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлыдыр. Щямин хидмятлярин
25-и интерактив вя 4-ц информативдир.
Интерактив хидмятляря СЪ-лярин сящмляринин, кичик дювлят мцяссися вя обйектлярин, йарымчыг тикилилярин, дювлят
гурумларынын балансында олан няглиййат васитяляринин юзялляшдирилмясиня
даир кечирилян щярраъларла баьлы е-хидмятляр аиддир. Бу хидмятляр сайясиндя
артыг дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
иля баьлы щярраъларда иштирак цчцн сифаришляр електрон гайдада гябул едилир.
Бунунла да, комитя тяряфиндян електрон щярраъларын тяшкилиня кечидин ясасы
гойулуб.

цзря хидмятлярин там електронлашдырылмасы нязярдя тутулур. Йени електрон хидмятляря иъаря щаггы борълары,
дашынмаз ямлака даир хидмят щаггы,
мцлкиййятя даир чыхарышын щазыр олма
тарихи барядя мялуматларын СМС васитясиля эюндярилмяси вя диэяр хидмятляр аид олаъаг.

РЕЙЕСТР МЯЛуМАТЛАРЫ
ОНЛАЙН ВЕРИЛИР
Бундан башга дювлят ямлакынын
горунуб сахланмасы, идаря едилмяси вя
истифадя вязиййяти иля баьлы щесабатлар,
дювлят ямлакынын иъаряси цзря хидмят
щаггы, дашынмаз ямлака даир чыхарышлар, ипотека, лизинг ямялиййатларынын
гейдиййаты вя ляьви, дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян мялуматларын верилмясиня даир интерактив хидмятляр дя
фяалиййят эюстярир. Йени истифадяйя верилмиш електрон хидмят васитясиля ися мцлкиййятчиляр дашынмаз ямлак барядя
рейестр мялуматлары иля онлайн таныш
ола билирляр. Йяни, вятяндашлар дашынмаз
ямлакын йцклц, эировда вя йа щябсдя
олмасы вя диэяр рейестр мялуматларыны
онлайн ялдя едирляр.
СМС-ли ХИДМЯТЛЯР ИШЯ
ДЦШЯъЯК
2014-ъц илдя дашынмаз ямлакла
баьлы сервитутун, узуфруктун дювлят
гейдиййаты вя онун ляьви, хидмят щагларынын юдянилмяси, цнван арайышларынын верилмяси иля баьлы диэяр интерактив
хидмятляр дя истифадяйя верилиб. Информатив хидмятляря ися дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы мцраъиятин
иъра вязиййятинин, хидмят щаггынын,
дювлят ямлакынын иъаряси цзря боръун
юйрянилмяси аиддир.
Ютян ил е-хидмятляри ващид мяканда ъямляйян www.е-емдк.эов.аз
порталы истифадяйя верилиб. Гаршыдакы
дюврдя е-хидмятлярин сайынын артырылмасы вя комитянин фяалиййят сащяляри

ВЯТЯНДАШ ГЯбуЛуНА
ИНТЕРНЕТЛЯ ЙАЗЫЛМАГ
ОЛАР
Бу илин ийун айында комитянин
тякмилляшдирилмиш йени интернет сящифяси
ишя дцшцб. Сайтда електрон хидмятляр
порталына кечид, комитяйя онлайн мцраъият, вятяндаш гябулуна йазылмагла
баьлы имканлар йарадылыб. Бурада медиа вя вятяндашлар цчцн айрыъа бюлмялярдя хябярляр, няшрляр, фото, видео,
маарифляндириъи материаллар, вятяндашларын гябулу графики йер алыб. Сайтда
комитянин иъра етдийи лайищяляр, еляъя
дя, дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
иля баьлы щярраъларын еланлары вя нятиъяляри щяр щяфтя сайтда йерляшдирилир. комитянин рясми сайтында мцхтялиф
електрон хидмятлярля баьлы изащедиъи
видео-чархлар да йерляшдирилиб вя телевизийа каналларында йайымланыр.
Тягдим едилян електрон хидмятляр вятяндашларла комитя арасында шяффаф вя манеясиз ялагя йарадылмасына
шяраит йарадыр. комитянин щяйата кечирдийи бу йениликляр вятяндаш-мямур
цнсиййятинин азалдылмасы, хидмятлярдя шяффафлыг вя кейфиййятин йцксялдилмяси мягсядини дашыйыр.
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Йени електрон хидмят дювлят ямлакынын
сатышы цзря щярраълара мараьы кяскин артырыб
«Сярфяли гиймятя автомобил ахтарырдым. Ауксион Мяркязиндя
щярраъларын олдугъа садя формада кечирилдийини ешитдикдян
сонра машын алмаг цчцн бура цз тутдум. Електрон сифаришля
щярраъа гатылдым вя еля илк щярраъда 3 машын алмышам.
Нятиъялярдян чох разыйам». Хачмазлы сащибкар Назиля Ялийева
Ямлак Мясяляси Дювлят Комитясинин (ЯМДК) електрон
хидмятляриндян истифадя едян минлярля юлкя вятяндашындан
биридир. Сющбят дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси иля баьлы
щярраъларда иштирак етмяк цчцн електрон гейдиййатдан эедир.

д

ювлят ямлакынын сатышы иля баьлы щярраълар ЯМдк
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря ауксион Мяркязиндя (ЩТаМ) щяр щяфтянин чяршянбя ахшамы
эцнц кечирилир. Бурада дювлятя мяхсус мцяссися вя обйектляр, СЪ-лярин сящмляри, машын вя аваданлыглар, гейрийашайыш сащяляри, щямчинин мцсадиря едилмиш, сащибсиз
галмыш, вярясялик щцгугу ясасында дювлят мцлкиййятиня
кечян ямлаклар сатылыр.
Щярраъа чыхан бцтцн ямлаклар сатылыр
Гейд едяк ки, щярраъа щансы ямлакларын чыхарылмасына
ЯМдк-дя фяалиййят эюстярян хцсуси комиссийа гярар верир. Мясялян, истещсал тарихи 6 илдян чох олан, еляъя дя гязайа уьрамыш, йанмыш вя сахланмасы дювлятя баща баша
эялян машынларын щярраъа чыхарылмасына иъазя верилир. Ямлакын сатыш гиймятини дя щямин комиссийа мцяййян едир.
Мцшащидяляр эюстярир ки, адятян щярраъа чыхарылан ямлакларын яксяриййяти илк ъящддя сатылыр. Сатылмайан ямлакын
гиймяти 3-ъц щярраъда 10%, 4-ъц щярраъда 25%, 5-ъи щярраъда ися 50% ашаьы салындыьындан тядриъян бцтцн ямлаклары сатмаг олур. Йяни сатыша чыхарылан ямлак надир
щалларда щярраъ мяркязиня гайыдыр.
Сатылан ямлакларын сийащысы
интернетдядир
ЩТаМ-ын директору Яли абдуллайев дейир ки, кечириляъяк щярраъ вя бурада сатылаъаг ямлаклар барядя мялуматлар 1 ай яввялдян гурумун рясми интернет сящифясиндя
(www.ауксион.эов.аз) йерляшдирилир. Потенсиал иштиракчылар
бу цнвана дахил олмагла щярраъа чыхарылаъаг мцяссися,
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обйект вя йа яшйалар барядя ятрафлы мялумат ала билярляр.
Мясялян, обйектин цнваныны, щансы дювлят гурумунун
балансында олдуьуну, сащясини (нечя м2-дир), ишчиляринин
сайыны, башланьыъ гиймятини вя юдяниляъяк бещин мябляьини билмяк олар. Еляъя дя щярраъа чыхарылан автомобиллярин
маркасы вя модели, истещсал или, гиймяти барядя мялуматлары да бу сайтдан юйрянмяк мцмкцндцр.
Рягабятли щярраъда гиймят икигат
арта биляр
Мяркяздя бир нечя эцн яввял кечирилян щярраъа Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййятинин Тиъарят вя Хидмят департаментиня, Мянзил коммунал Тясяррцфаты департаментиня, еляъя дя али Мящкямяйя мяхсус «Газ», «Щйундаи»,
Ваз», «даеwоо» «ниссан» вя «Съода» маркалы миник автомобилляри чыхарылмышды. Истещсал или 1996-ъы илдян 2006-ъы
иля гядяр олан автомобилляр цчцн старт гиймяти 930 манатдан 2539 маната гядяр мцяййян олунмушду. Щярраъын эедишиндя 9 машындан 6-сына мцштяри тапылды. Галан
автомобиллярин сатышы ися автомотик олараг нювбяти щярраъа галды.
Мцтяхяссисляр билдирир ки, ямлака иддиа едянляр чохалдыгъа сатыш гиймяти дя йцксялир. Иддиачылар эери чякилмяк
истямяйяндя бязян гиймятляр ики дяфяйя гядяр артыр.
Щярраъ комиссийасынын сядри, ЩТаМ-ын пул щярраъларынын тяшкили шюбясинин мцдири Самир рящимов дейир ки, бир
нечя щяфтя бундан яввял щярраъа чыхарылмыш 2000-ъи илин
бурахылышы олан «Меръедес» маркалы автомобилин гиймяти
3100 манатдан 5200 маната гядяр, йяни тягрибян 60-70%
галхыб. Цмумиййятля, шюбя мцдиринин сюзляриня эюря, адя№50 ’2014
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нат вердийи бу машынлардан бирини – «Щйундаи»ы юзц сцрмяк, галан 2 машыны ися Хачмазда йерляшян алма тядарцкц обйектинин иши цчцн истифадя етмяк ниййятиндядир.
Сащибкарын сюзляриня эюря, сярфяли гиймятя автомобил ахтарырмыш. ауксион Мяркязиндя щярраъларын олдугъа садяляшмиш гайдада кечирилмясини ешитдикдян сонра автомобил
алмаг цчцн бурадакы щярраъа гатылмаьы гярара алыб. Щярраъда иштирак цчцн електрон гайдада сифариш верян мцштяри, ялбяття ки, нятиъядян чох разы галмышды.
Индийядяк сцрдцйц автомобили алды
Щярраъын иштиракчылары арасында ямлакы сатыша чыхарылан
мцяссисялярин ишчиляриня дя раст эялмяк олур. Узун илляр
дювлятя мяхсус машыны сцрмцш вя онун вязиййятиня,
проблемляриня аз-чох бяляд олан шяхсляр щямин автомобилляри щярраъ васитясиля шяхси мцлкиййятляриня кечирмяйя
чалышырлар. Мясялян, БШИЩ-нин Тиъарят вя Хидмят депертаментинин ямякдашы олан низами защировун ялдя етдийи
«ниссан Суннй» еля ады чякилян департаментин табелийиндядир. 2005-ъи илин бурахылышы олан автомобил щямсющбятимизя 2483 маната баша эяляъяк. низами защиров да бир
чохлары кими щярраъа електрон сифаришля гатылыб.

тян щярраъа чыхарылмыш ямлаклар, хцсусиля дя автомобилляр
бязи истисмар мцддяти баша чатмыш, физики бахымдан ашынмайа мяруз галмыш олур. Беля ямлакларын сахланмасы
дювлят гурумлары цчцн ялавя хяръ олдуьундан онлары нисбятян ашаьы гиймятя алса да сатмаг лазым эялир. нятиъядя
дювлят бцдъясиня мцяййян вясаит дахил олур.
Сифаришлярин 85%-и електрон гайдада
верилир
Яли абдуллайевин сюзляриня эюря, щярраъда иштирак етмяк истяйянляр електрон хидмятлярдян щявясля истифадя
едирляр. Мясяля бундадыр ки, щярраъларда иштирак етмяк
цчцн яввялъядян гейдиййатдан кечмяк лазымдыр. Индийядяк вятяндашлар бунун цчцн ауксион Мяркязиня эетмяли
олурдулар. Бир гядяр яввял тятбиг олунан йени електрон хидмят сайясиндя щярраъда иштирак етмяк цчцн електрон гайдада сифариш вермяк мцмкцндцр. Ящали бу цстцнлцйц
дярщал щисс едиб.
нятиъядя сифаришлярин тяхминян 85%-и електрон гайдада верилир. Бунун цчцн вятяндашлар ЯМдк-нын електрон
хидмятляр порталындан (www.е-емдк.эов.аз) файдаланырлар. Портала дахил олмагла няинки щярраъда иштирак цчцн сифариш вермяк, еляъя дя ямлакын дяйяринин 10%-и гядяр бещи
юдямяк дя мцмкцндцр. Буна эюря дя, иштиракчыларын яксяриййяти ауксион Мяркязиня йалныз щярраъын кечирилдийи
эцн эялир, йяни вахтларына гянаят едирляр.
24
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Щярраъда иштирак етмяк цчцн ися бещин юдянилмясини
тясдиг едян гябзи вя шяхсиййят вягисясинин сурятини
ЩТаМ-а тягдим етмяк лазымдыр. Щцгуги шяхсляр цчцн
ися мцяссисянин тясис сянядляринин нотариал гайдада тясдиг олунмуш суряти, еляъя дя щярраъда иштирак едян шяхся
верилмиш етибарнамя вя онун шяхсиййят вясигясинин суряти
тягдим олунмалыдыр.

200 маната сатылан маьаза
амма щярраъа тякъя машын чыхарылмыр. Мясялян, сентйабрын 16-да Бакынын Сабунчу гясябясиндяки «будка»
типли маьаза чыхарылмышды вя она тяхминян 200 маната
мцштяри тапылды. Бу ямлак ЯМдк-нын Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязинин балансында иди вя
1 ишчиси олдуьу цчцн онун 15%-и эцзяштли шяртлярдя щямин
ишчийя верилмишди. Бязян ися щярраъа дямир йолу тясяррцфа-

тына мяхсус систернляр чыхарылыр. азяр Садыговун сюзляриня
эюря, адятян беля ямлаклары гоншу юлкяляря нефт вя нефт
мящсулларынын сатышы иля мяшьул олан ширкятляр алыр.
«Галиб эялмяк цчцн лювщяни вахтында
галдырмалысан»
Щярраъын йекунларына даир протокола щярраъ комиссийасынын цзвляри имза атырлар. «дювлят ямлакынын щярраълар
васитясиля сатышы» гайдаларына уйьун олараг комиссийанын
5 цзвц олур. Бунлардан 2-си ЯМдк-нын, 1-и йерли иъра щакимиййяти огранынын, галан 2-си ися Малиййя вя Ядлиййя назирликляринин нцмайяндяляридир. комиссийада Бакы Шящяр
Иъра Щакимиййятини тямсил едян гурумун щцгугшцнасы
аьаси лятифов щярраъ комиссийасында 2000-ъи илдян бяри
тямсил олунур. Онун сюзляриня эюря, щярраъ заманы ейни
ямлака иддиа едян иштиракчылара бярабяр шяраит йарадылмасына, саьлам рягабят олмасына хцсуси диггят йетирилир: «Бязян щярраъа эялянляр арасында рягямли лювщяни кимин
яввялъя галдырмасы барядя мцбащисяляр йараныр, буна эюря
дя биз просеси диггятля изляйирик ки, наразылыг олмасын, ейни ямлака иддиа едянляр арасында ян йцксяк гиймяти вахтында тяклиф едянляр, 3 дяфя нюмряли лювщяни вахтында
галдыранлар галиб олсун».
Щярраъда иштирак едиб галиб амма эялмяйянлярин юдядикляри бещ эери гайтарылыр. Щярраъа цзрлц сябяб олмадан
гатылмайанлар, еляъя дя галиб олдуьу щалда щярраъын йекун протоколуну имзаламайанларын бещи ися эери гайтарылмыр. Протокол имзаландыгда галиб эялян шяхся ямлакын
дяйяринин галан щиссясини банка юдямяк цчцн 30 эцн
вахт верилир. Йалныз юдяниш едилдикдян сонра ямлак йени
сащибинин мцлкиййятиня кечир.

Електрон сифаришля гатылан ханым
3 автомобил алыб
Щярраъа чыхарылмыш ямлаклары, мясялян автомобилляри
аланлар онлардан ясасян шяхси мягсядля йарарланырлар.
ЩТаМ-ын пуллу щярраъларын тяшкили шюбясинин мцдир мцавини азяр Садыгов дейир ки, адятян щярраъ предмети олан
машынларын вязиййяти гянаятбяхс олмадыьы цчцн онлара пул
верянляр автомобилдян баш чыхаран адамлар олур. Йяни,
потенсиал алыъылар щямин машынларын ещтийат щиссялярини ъцзи
хяръ чякмякля дяйишмяйи, няглиййат васитялярини нисбятян
йарарлы вязиййятя эятирмяйи баъарырлар. Беляляри автомобил
устасынын эюрдцйц иши юзляри баъардыьындан йарарсыз машыны уъуз гиймятя алмаг онлара сярф едир. амма машынлар шяхси истифадя иля йанашы сащибкарлыг фяалиййятиндя дя
истифадя олунур.
Щярраъа илк дяфя гатылмыш назиля Ялийева 3 автомобил
– «Газ-3110-101», «Щйундаи Соната» вя «Ваз 21-06»
ялдя едиб. Онун сюзляриня эюря, цмумиликдя 5 мин ма№50 ’2014
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електрон хидмятляр
«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.

вя обйектин илкин сатыш гиймятинин
10%-и гядяр бещ юдямяк мцмкцндцр. Бунун мцгабилиндя истифадячи
щярраъда иштирак щцгугунун верилмясиня даир билдириш ялдя едир. Бу хидмят пулсуздур - йалныз 10%-лик бещ
юдямяк кифайят едир.

Електрон хидмятдян 5
усцлла йарарланмаг олар
Бу хидмятдян истифадя етмяк
цчцн Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин (ЯМдк) електрон хидмятляр
порталына (www.е-емдк.эов.аз) дахил
олмаг, ады чякилян хидмяти сечмяк вя
онун линкинин цзяриня басмаг лазымдыр. Хидмятя дахил олдугдан сонра
истифадячийя електрон хидмятдян йарарланмаг цчцн 5 усцл тяклиф олунур.
рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар назирлийи тяряфиндян верилян електрон имза карты, «асан имза», «Електрон
Щюкумят» системинин вердийи истифадячи ады вя шифря, смартфон вя планшетляр цчцн мобил аутентификасийа карты вя
нящайят смартфонун юзц електрон
хидмятдян истифадя етмякдя вятяндашын кюмяйиня эяля биляр.
Юдяниш - йалныз 10%-лик
бещдир
«кичик мцяссисялярин (обйектлярин) обйектлярин щярраъда сатышына даир сифаришлярин гябулу» хидмятини
ЯМдк йанында Щярраъларын Тяшкили
цзря ауксион мяркязи (ЩТаМ) 3 иш
эцнц мцддятиндя эюстярир. Хидмятдян истифадя етмякля кичик мцяссисялярин сатышы иля баьлы щярраъда иштирак
етмяк цчцн електрон сифариш вермяк
26
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Щярраъа неъя
гатылмаг олар?
Електрон хидмятя дахил олдугдан
сонра екранда йахын вахтларда кечирилмяси планлашдырылан щярраълар барядя мялуматлар эюрцнцр. Бурада
щярраъларын тарихи, щярраъа чыхарылаъаг
кичик мцяссисялярин ады, цнваны, старт
гиймяти, илкин щярраъ гиймяти вя юдяниляъяк 10% бещин мябляьи эюстярилир.
кичик мцяссися иля таныш олдугдан
сонра сонда эюстярилян «Ятрафлы»
дцймяси сыхылыр. ардынъа щярраъда иштирак гайдалары екранда эюрцнцр.
Гайдаларла таныш олдугдан сонра
яэяр щеч бир наразылыг йохдурса, «разыйам» дцймяси сыхылыр. Бундан сонра ямлак барядя мялуматлар йенидян
екранда эюрцнцр. Ямлакын там гиймяти вя юдяниляъяк бещин мябляьи
якс олунур. Бундан сонра сифариш вермяк цчцн «Сифариш вер» дцймяси сыхылыр. Бурада ямлакын там гиймяти,
щярраъын сон кечирилмяси тарихи эюстярилир. Бурадакы сифариш бланкында ися
сифаришчи юзц щаггында мялуматлары
дахил едир.
Щансы сянядляр тяляб
олунур?
Бу бланка ашаьыдакы сянядлярин
скан едилмиш формасы ялавя олунмалыдыр:
l физики шяхсин вя йахуд ону тямсил
едян шяхсин шяхсиййят вясигяси, физики

шяхсин адындан чыхыш етмяк сялащиййятини тясдиг едян етибарнамя;
l щцгуги шяхсин дювлят гейдиййаты
щаггында шящадятнамясинин суряти,
онун нцмайяндясинин сялащиййятини тясдиг едян етибарнамя вя шяхсиййят вясигяси.
Бу сянядляр мцвафиг гайдада сифариш бланкына ялавя едилдикдян сонра
бланкын сонундакы «Бещ юдя» дцймяси сыхылмалыдыр. ачылаъаг сящифядя
бещин мябляьи вя пластик картын эюстяриъиляри дахил едилдикдян сонра «Иряли»
дцймяси сыхылыр. Ямялиййат уьурлу олдуьу щалда онлайн гайдада бещин
юдянилмясиня даир билдириш екранда
якс олунур. Бунунла да, електрон хидмятдян истифадя етмякля щяр щансы
ямлака даир сифаришин верилмяси просеси
баша чатмыш олур. Онлайн бещ юдянмясиня даир билдиришдя щярраъ иштиракчысынын ады, сойады, щярраъын кечирилмя
тарихи, юдянишин тяйинаты вя мязмуну
гейд олунур.
Хидмятдян имтина
Сифариш вя она ялавя олунан
сянядляр щярраъын башланмасына 3
банк эцнц галдыгда тягдим едилярся,
сифаришчи шяхс алыъы кими танынмазса, сифаришчинин нцмайяндясинин сялащиййяти тясдиг едилмязся, лазыми сянядляр
там шякилдя сифариш бланкына ялавя
едилмязся, бещ аз мябляьдя вя эеъ
юдянилярся, вятяндаша електрон хидмят эюстярилмир вя сябябляри барядя
она билдириш тягдим олунур.
Истифадячиляр електрон хидмятля
баьлы наразы галдыглары истянилян мясяля барядя йухары сялащиййятли органа (вязифяли шяхсляря) инзибати гайдада
вя йахуд мящкямяйя шикайят едя билярляр.
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хябярляр

хябяр

Иpoteka kreditlяrinin 40%-ni buдъя ишчиляри
алыр

A

зярбайъан Ипотека Фондунун (аИФ) хятти иля верилян кредитлярин 39,5 фаизи дювлят секторунда ишляйян вятяндашларын пайына дцшцр. Бу барядя
аИФ-ин ъари илин 9 айынын йекуну цзря статистик щесабатында дейилир.

Исвечрядя кирайя
щаглары «шяффаф» олаъаг

И

свечря щюкумяти евини, цмумиййятля
дашынмаз ямлакыны иъаряйя верянляр
цчцн хошаэялмяз сцрприз щазырлайыр.
Йахын эяляъякдя юлкядя «шяффаф иъаря
щаггы» барядя гярар гябул едиляъяк. нятиъядя мянзилин кирайячиляри ондан яввялки мцштяринин евя ня гядяр кирайя
щаггы юдядийини биляъякляр.
Яслиндя бу гайда Исвечря цчцн йенилик дейил. Юлкянин бязи вилайятляриндя Фрибург, Во, невшател, Ъеневря, нидвалд,
Суг вя Сцрих кантонларында кирайячиляр
мянзилдя онлардан яввял йашамыш мцштярилярин ня гядяр кирайя щаггы юдядийини юйряня билярляр. Бу аддым юлкядя
кирайя щагларынын сцни артымынын гаршысыны алмаг вя мянзил гытлыьына сон гоймаг мягсяди дашыйырды. Инди ися «шяффаф
иъаря щаглары» гайдасыны ири сийаси партийалар да дястякляйирляр. Щярчянд бязи сийасятчиляр йенилийин ялейщиня чыхыр вя
буну «мянзил сащибляринин сярбястлийиня
манея» сайырлар.
28
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Верилян кредитлярин цмуми щяъминин 23,3 фаизи юзял
мцяссися вя фирма ишчиляринин, 21,5 фаизи малиййя секторунун ямякдашларынын, 15,8 фаизи ися игтисадиййатын нефт секторунда мяшьул олан ишчилярин пайына дцшцб.
Бу илин йанвар-сентйабрында аИФ-ин хятти цзря 23,28
милйон мябляьиндя кредит верилиб ки, бу да мянзил малиййяляшдирилмясинин цмуми щяъмини 613,89 милйон манатадяк чатдырмаьа имкан вериб. Ипотека кредити алмыш
боръаланларын цмуми сайы 15 425 няфяря чатыб.
дювлят бцдъясиндян сосиал ипотеканын малиййяляшдирилмясиня ъями 216 милйон манат айрылыб. 2014-ъц ил октйабрын 1-ня олан мялумата эюря, эцзяштли ясасларла 115,3
милйон манат дяйяриндя 3216 кредит верилиб.
Бу илин октйабрын 1-ня олан вязиййятя эюря, аИФ-ин хятти
иля ади ипотека чярчивясиндя 410,01 милйон манат мябляьиндя кредит верилиб. ади ипотека истигразларынын йерляшдирилмясиндян ъялб едилмиш вясаитлярдян тягдим едилир.

Баш мемарлар гайдалары
позурлар

A

зярбайъанын шящяр вя районларынын яксяриййятиндя баш мемарлар шящярсалма гайдаларыны позурлар. Бу барядя дювлят Шящярсалма вя архитектура комитясиндян билдирилиб. Мялуматда билдирилир
ки, комитянин рящбярлийи юлкянин шящяр вя районларынын баш мемарларынын
фяалиййятиндян наразыдырлар. Гейд едяк ки, индийядяк комитя 432 норматив сяняд щазырлайыб вя мемарлыг хидмятляринин эюстярилмяси цчцн 200 лисензийа вериб.
комитядян билдирилиб ки, индийядяк гурума тясдиглянмяк цчцн 390 тикинти лайищяси тягдим олунуб ки, бунлардан 240-ы чатышмазлыглар сябябиндян гябул едилмяйиб. 2009-ъу илдян индийядяк ися комитя 54 район вя
шящярин баш мемарынын фяалиййятини йохлайыб вя ашкар едилян позунтулара
эюря мемарлар 24,3 мин манат ъяримялянмишдиляр. «амма бцтцн бу тядбирляря бахмайараг район вя шящярлярин баш мемарлары тикинтиляря иъазя вериляркян шящярсалма гайдаларыны позурлар» - дейя комитядян билдирилиб.

Дашынмаз ямлак
виртуал валйута иля
сатылыр

D

цнйанын дашынмаз ямлак базарында йени просес башлайыб - индийядяк мцхтялиф
юлкялярин реал пулларына сатылан дашынмаз
ямлакы инди виртуал валйута иля дя алмаг мцмкцндцр. артыг планетин айры-айры яразиляриндя мцхтялиф
нюв дашынмаз ямлакын виртуал валйута олан - биткоинляря сатылмасы щаллары артыр.
Бу илин августунда аБШ-ын калифорнийа штатынын
яразисиндя йерляшян Траки курортунун бир щиссяси
биткоинлярля сатылыб.
«Тще Wалл Стреет Жоурнал» йазыр ки, Тахо эюлцнцн сащилиндя йерляшян вя 5700 квадратметр (57
сот) сащяси олан торпаьын гиймяти тягрибян 1,6 милйон доллар иди. Йени сащиби ися онун пулуну долларла йох, биткоинля юдяйиб - 2739 биткоин. Бу,
електрон валйута - биткоинля щяйата кечирилян ян
бюйцк мябляьли алгы-сатгыдыр.
доьрудур, дашынмаз ямлак базарында биткоинля сатыш барядя тяклифляр щялялик чох дейил, амма беля
алгы-сатгыларын сайы артмагдадыр. Мясялян ийул
айында Флорида штатындакы дябдябяли вилла интернетдя 1600 биткоиня сатыша чыхарылыб. доллар еквивалентиндя бу 970 мин доллар демякдир. Бир ил яввял ися
австралийада гиймяти 1,4 милйон доллар олан 5
отаглы мцлк биткоиня сатылыб. Щазырда австралийа вя
Испанийада дашынмаз ямлак аэентликляринин бязи-

ляри юдяниши «ъанлы» пулларла йанашы, виртуал валйута
иля дя гябул едирляр.
Бундан башга, 2013-ъц илдя биткоинля йанашы,
електрон пулларын йени нювц - догкоин йарадылыб.
Онун символу Чинин Сиба-Ину ъинсиндян олан итин
шяклидир. Илк вахтларда зарафатла гябул едилян валйута дярщал популйарлашмаьа вя бащалашмаьа башлайыб. Тяяъъцблц дейил ки, артыг аБШ-да евини
догкеоинля сатмаг истйянляр дя вар.
Щялялик виртуал пулларын авро вя йа доллар кими
олуб-олмайаъаьыны прогнозлашдырмаг чятиндир.
амма артыг бу валйуталар дашынмаз ямлак базарында юзцня йер тапыб.
№50 ’2014
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Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

1000 НЯфЯРЛИК
ШАДЛЫГ ЕВИ
Сющбят тягрибян 20 сот торпаг сащясиндя йерляшян, юлчцляри 33,8 м Х
27,4 м олан 2 мяртябяли шадлыг евиндян эедир. Бурда сащяси 600 вя 250
няфярлик ики зал, 60-70 няфярлик ложа вар.
Бундан башга, шадлыг евиндя фойе,
бар, гардероб, иш отаглары, сойунма вя
душ отаглары, санитар говшаьы, нящянэ
мятбях, зирзямидя ися анбар нязярдя
тутулуб (Ъядвял 1). лайищяйя эюря,
залларын щцндцрлцйц 7 метр, зирзяминин щцндцрлцйц 3 метр (бунун 2,4
метри торпагдадыр), ложа вя фойенин
щцндцрлцйц ися 3,5 метрдир.
Шадлыг евинин тикинти хяръи щесаблананда торпаг, бцнювря, дямир-бетон ишляриндян тутмуш, щюрэц-суваг,
дахили вя хариъи абадлашдырылма, електрик вя с. ишляр, мятбяхин гурулмасы вя
истифадя олунаъаг аваданлыгларын алыныб гурашдырылмасы нязяря алыныб.
Бундан башга, щяйятя (900 м2) цзлцк дашынын дюшянмяси, еляъя дя дямир бармаглыгларла чяпярлянмяси дя
нязяря алыныб.

дан) вя 55 кубметр гырмадашын (15
манатдан) йайылмасы нязярдя тутулур. Материал хяръляри дя еля гум (20
манат) вя гырмадашын (18 манат)
алынмасына сярф едилир.

ТОРпАГ ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
11 839 манат
Материал хяръляри 1 650 манат
Цмуми
13 489 манат
Шадлыг евинин тикинтисиня нящянэ
мябляьин хяръляняъяйи илк аддымда –
торпаг ишляриндя мялум олур. Тякъя
дяринлийи 3 метр олан бцнюврянин газылмасына 10 мин манатдан артыг вясаит эедир (гиймяти 3 манатдан 3108
кубметр торпаг иши). Якс долдурма
вя ял ишляриня 1360 манат хярълянир.
Бцнювря газыландан сонра онун дибиня 33 кубметр гум (10 манат-

ДЯМИР-бЕТОН ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
52 820 манат
Материал хяръляри 315 750 манат
Цмуми
368 570 манат
Шадлыг евинин тикинтисиндя ян чох
вясаит дямир-бетон ишляриня сярф олунур - тягрибян 370 мин манат. Бу ишляря юзцл, 1-ъи вя 2-ъи мяртябялярин

Ъядвял 1. Шадлыг евинин тикинтиси хяръляри
ишлярин ады

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.
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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

389 872 манат

1 011 713 манат

1 401 585 манат

Ъями:
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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

18 % (4 %)

305 164 манат

Торпаг сащясинин гиймяти

0%

350 000 манат

лайищянин чякилмяси

0%

3 мин манат

ЯдВ

йекун

2 353 521 манат

шадлыг евинин дахилиндя 320 квадратметрлик аракясмялярин щюрцлмяси
аиддир. диварын щяр квадратынын тикинти
хяръи 6 манат, кярпиъ аракясмяляр ися
5 манатдан щесабланыб. Хярълярин
бюйцк щиссяси материала сярф олунур.
Бура 56 миндян артыг кубикин (50
гяпикдян), 37 тон сементин (150 манатдан), 105 кубметр гум вя 8 мин
кярпиъин (22 гяпикдян) алынмасы дахилдир.
СуВАГ ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
16 157 манат
Материал хяръляри 4 561 манат
Цмуми
20 718 манат
Шадлыг евинин тикинтисиндя суваг
ишляриня диварларын суванмасы, зирзяминин диварларына битум вя рубероидин чякилмяси вя с. аиддир. Ясас вясаит
ямяк щаггына сярф едилир. 1724 квадратметрлик суваг ишинин щяр квадратметри 4 манатдан щесабланыб. Тякъя
айагалтыларын гурашдырылмасы 3 500
маната йахын вясаит тяляб едир. Материал хяръляри ися семент, гум, рубероид вя битума сярф едилир.

дюшямяси цчцн дямир торун тохунмасы вя бетонланмасы, щяр ики мяртябядя бетон сцтунларын, шадлыг евинин
цстцнцн юртцлмяси цчцн фермаларын
гурулмасы, бетондан пиллякянлярин
тюкцлмяси вя с. аиддир. дямир-бетон
ишляриндя хярълярин 316 мин маната
гядяри материала сярф олунур.
Тякъя мцхтялиф юлчцлц арматурлара 185 мин манат, бетона 87 мин
манат хярълянир. Шадлыг евинин цстцнцн юртцлмяси цчцн тяляб олунан дямир гурьуларын материалы (швеллер,
арматур, дямир чубуглар вя с.) 40
мин маната баша эялир.
дямир-бетон ишляриндя ямяк щаггы хяръляри гялиблярин гурулмасы вя бетон цчцн дямир торларын тохунмасыны
ящатя едир. Бу ишляр 53 мин маната
баша эялир. Шадлыг евинин тикинтисиндя
кран ишиня цмумиликдя 9000 манат
сярф едилир.
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ЩЮРэЦ ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
18 608 манат
Материал хяръляри 37 609 манат
Цмуми
56 217 манат
Щюрэц ишляринин хяръи 56 мин манатдан артыгдир. Бура 2168 квадратметр 40 см-лик диварын, еляъя дя

фАСАД ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
26 630 манат
Материал хяръляри 58 605 манат
Цмуми
85 235 манат
Шадлыг евини диэяр обйектлярдян
эюзял эюрцнцшц иля дя фярглянмялидир.
Бунун цчцн обйектин гаршысы аьлай
дашла цзлянмялидир. Ясас хяръ дя бу-

на эедир. Тякъя 1100 м2-лик аьлайын
алынмасы 38 500 манатдыр (1 м2-и 35
манатдан). Цмумиликдя материал
хяръляри 61 мин манаты кечир. Ямякщаггы хяръляринин дя тягрибян йарысы
(13200 манат) аьлайын вурулмасына
сярф едилир – 1 м2-и 12 манатдан. Сцтунларын цзлянмяси, рянэлямя вя с. ишляр нятиъясиндя цмуми ямяк щаггы
хяръляри 26 мин маната чатыр.
чАРДАГ ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
23 940 манат
Материал хяръляри 15 670 манат
Цмуми
39 610 манат
Шадлыг евинин чардаг ишляринин хяръи 40 мин маната чатыр. лайищяйя эюря,
1130 м2-лик чардаг ишляриня гялиб тахталарын ялля тямизлянмяси (1 м2-и 2
манатдан), лагаларын вурулмасы (3
манатдан) дамын тахта иля дюшянмяси (4 манатдан), онун рубероидля
изолйасийа едилмяси (4 манат) вя цстцня дам юртцйцнцн вурулмасы (8
манат) дахилдир. нятиъядя чардаг ишляриндя ямяк щаггы 24 мин маната
чатыр. Материал хяръляри ися дямир-керамика юртцйц, еляъя дя рубероид вя
тахта атмаларын (лага) алынмасындан
ибарятдир.
ДЮШЯМЯ ВЯ КАфЕЛ
ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
53 742 манат

Материал хяръляри 87 296 манат
Цмуми
141 038 манат
лайищяйя ясасян шадлыг евинин залларынын вя фойенин паркетлянмяси (1
574 м2), галан щиссялярин ися мярмяр
(245 м2) вя метлахла (1 180 м2) цзлянмяси нязярдя тутулуб. кафел ишляринин сащяси ися 280 м2-дир. Тягрибян
1600 м2-лик сащянин паркетлянмяси
цмумиликдя 84 мин маната баша эялир. Бурда паркетин вя диэяр материалларын цмуми дяйяри 46 мин манаты
кечир. Бунун 26,8 мини паркет (17
манат /м2), 6500 манат паркетин йери цчцн лаганын, 13,4 мин манат ися
дик лювщялярин дяйяридир. Паркетин щяр
квадраты 23 манатдан вурулур (паркетин вурулмасы 18 манат, ъилаланмасы 2 манат, дольу вя лак вурулмасы
3 манат).
Мярмяр (47 манат /м2) вя метлахын (17 манат /м2) алынмасы цмумиликдя 31 мин маната баша эялир.
кафел нисбятян уъуздур – 15 манат
/м2. Бунларын вурулмасы ися 17600
манаты кечир. Цмумиликдя материал
хяръляри 87 мин маната, ямяк щаггы
ися 54 мин маната чатыр.
ЕЛЕКТРИК ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
47 250 манат
Материал хяръляри 152 000 манат
Цмуми
199 250 манат
Шадлыг евинин тикинтисиндя мябляья
эюря, икинъи йери електрик ишляри тутур –

200 мин манат. Бунун 152 мин манаты материал вя аваданлыг хяръляридир.
Шадлыг евинин иши цчцн етибарлы електрик
енержиси тяминаты мцстясна йер тутдуьуна эюря, бурда ъидди аваданлыглар гурашдырылмалыдыр. Бу сийащыйа 100
кВт-лыг трансформатор (22 мин манат), 50 кВт-лыг електрик эенератору
(15 мин манат) аиддир. Билаваситя ишыг
хятляри вя ишыгландырма гурьуларынын (о
ъцмлядян, лазер, ишыг еффекти, тцстц йарадан гурьулар вя с.) гиймяти ися 38
мин манатдыр. Мусиги аваданлыгларынын истисмары цчцн гурьулар (15 мин
манат), вентилйасийа вя иситмя сойутма аваданлыглары (50 мин манат) вя
кондисионерляр (12 мин манат) дя
електрик аваданлыгларына аиддир. Шадлыг
евиндя 15 ядяд 90 м2-лик кондисионерин гурулмасы нязярдя тутулур. Електрик ишляриндя ямяк щаггы ады чякилян
аваданлыгларын гурулмасыны ящатя едир.
Ян бащалы гурашдырма иши вентилйасийа
аваданлыьына аиддир – 30 мин манат.
Ишыгландырма вя ишыг еффектляри апаратларынын гурулмасы 15 мин манатдыр.
САН-ТЕХНИКА ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
4 150 манат
Материал хяръляри 19 395 манат
Цмуми
23 545 манат
Шадлыг евиндя сан-техника ишляриня
тякъя санитар говшаьы вя йуйунма отаглары йох, мятбяхдяки гурьулар
цчцн шяраитин йарадылмасы да аиддир.
Тяляб олунан материал хяръляринин йарысы (9,5 мин манат) да мящз мятбях
аваданлыгларына – мятбях мебели, су
гыздырыъы, гурудуъу, йуйуъу вя с. –
сярф олунур. Материал хяръляринин диэяр щиссясини санитар говшаглары вя йуйунма отаглары цчцн аваданлыглар,
еляъя дя борулар вя диэяр аваданлыглар тяшкил едир. Сан-техника ишляриндя
ямяк щаггы хяръляри ады чякилян аваданлыгларын гурашдырылмасы цчцн лазымдыр вя 4 мин маната чатыр.
ДАХИЛИ АбАДЛЫГ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
52 820 манат
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Материал хяръляри 5 879 манат
Цмуми
58 699 манат
СЦТуНЛАРЫН ВЯ
ДИВАРЛАРЫН
ЦЗЛЯНМЯСИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
21 576 манат
Материал хяръляри 26 058 манат
Цмуми
47 634 манат
ТАВАН ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
41 080 манат
Материал хяръляри 41 150 манат
Цмуми
82 230 манат
Шадлыг евинин дахилиндя лазыми шяраитин йарадылмасы ня аз, ня чох, дцз
190 мин маната баша эялир. Бура дахили абадлыг, сцтунларын вя диварларын
цзлянмяси вя таван ишляри аиддир. Бу
ишляря сярф едилян вясаитин 73 мин манаты материал хяръляри, 117 мин манат
ися ямяк щаггыдыр. дахили абадлыг ишляри шадлыг евинин бцтцн дахилинин

(тягрибян 5,3 мин м2-нин) шпаклйовка олунараг емулсийа иля рянэлянмясини нязярдя тутур. дахили абадлыг
ишляри 59 мин маната баша эялир.
Таван ишляриндя тякъя 2 мин м2лик алчипанын алынмасы 13 мин маната, онун вурулмасы ися 20 мин
маната баша эялир. 1200 м2-лик
ламбрин ишляриня 19 мин манат
хярълянир (алынмасы 12 мин, вурулмасы 7 мин манат). 12 мин манат
ися пеноплас гатын алыныб йапышдырылмасына эедир.
Илк бахышдан кичик иш тясири баьышлайан сцтунларын вя диварларын цзлянмяси цмумиликдя 48 мин маната
баша эялир. Бурда сющбят яввялъя пеноплас, сонра ися алчипанла цзлянмядян эедир.
пЯНъЯРЯ ВЯ ГАпЫЛАР
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
8 070 манат
Материал хяръляри 87 580 манат
Цмуми
95 650 манат

Шадлыг евиндя пянъяря гапы ишляриня 42 м2 эириш гапыларынын (гиймяти
250 манат/м2), 82 м2 дахили тахта гапыларын (80 манат/м2), 50 м2 пластик
гапыларын (100 манат/м2) вя 364 м2
сащяси олан икигат метал пянъярялярин
(180 манат/м2) гурулмасы нязярдя
тутулур. Тябии ки, хярълярин бюйцк щиссяси материала эедир – 87,6 мин манат.
Бунун 65 мин манаты пянъярялярин
хяръидир. Ямяк щаггы хяръляри гапыпянъярялярин гурашдырылмасыны нязярдя тутур вя материал хяръляриня
баханда чох кичикдир – ъями 6 мин
манат.
ЩЯЙЯТИН АбАДЛЫГ
ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
11 190 манат
Материал хяръляри 20 910 манат
Цмуми
32 100 манат
Шадлыг евинин щяйяти сялигяли, абад
олмалыдыр. Бу ращатлыг тягрибян 32
мин маната баша эялир. абадлыг ишляри

щяйятин бир щиссясинин (900 м2) гум
вя гырмадаш йайыландан сонра бетонланмасы вя бура тамет дюшянмяси,
еляъя дя щасара дямир бармаглыгларын
(105 метр) вурулмасыны нязярдя тутур. Ямяк щаггы хяръляриндя ясас щиссяни (9900 манат) бетонланма вя
даш дюшянмяси тутур. Материал хяръляриндя дя ясас йери дюшямя дашлары
(7200 манат), дямир бармаглыглар (6
300 манат) вя бетонун гиймяти тутур - 4 мин манат.
ДАХИЛИ ЯШЙАЛАР
яшйанын ады
гиймяти
Пярдяляр
11 500 манат
Чилчыраглар
9 000 манат
Стул
40 000 манат
Стол
16 100 манат
Халча
10 000 манат
Габ-гашыг
24 000 манат
Мебел
27 000 манат
Цмуми
137 600 манат
Шадлыг евиня сащиблик етмяк истяйян шяхс дахили яшйалара 140 миня йахын пул хярълямяйя щазыр олмалыдыр.
800 няфяря йахын гонаьа хидмят етмяк асан мясяля дейил. Эюрцндцйц
кими, ясас хяръляр стол-стул, мебел вя
габ-гаъаьа эедир.
2,35 МИЛЙОН МАНАТЛЫГ
ОбЙЕКТ
Беляликля, эюстярилян лайищя иля шадлыг евинин тикинтиси цзря эюрцлян ишляр
1,4 милйон маната баша эялир. амма
бу - тикинтинин база гиймятидир. адятян беля тяйинатлы тикинти ишлярини фярди
шяхсляр йох, ширкятляр иъра едир. нятиъядя бура ширкятин юдядийи верэиляр,
план йыьымы вя цстялик хяръляр дя ялавя олунур. Цстялик хяръляр тикинтинин
база гиймятини 12% (168,2 мин манат), план йыьымы 8% (125,6 мин манат), ЯдВ 18% (305,2 мин манат)
артырыр. нятиъядя шадлыг евинин тикинтиси иля баьлы хяръляр 2 милйон 521 маната галхыр. амма хяръляр тякъя
бундан ибарят дейил. Шадлыг евинин
иншасы цчцн тягрибян 20 сот торпаг
сащяси тяляб олунур. Бакы шящяриндя
торпагларын орта гиймятини (17 000
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Ъядвял 3. Шадлыг евинин тикинтисиня сярф олунан тикинти материаллары
(щасар да дахил олмагла)
Материаллар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Гум
Гырма даш (шебен)
Бетон
арматур
Швеллер
Буъаглыг (уголник)
Мишар дашы (кубик)
Семент
кярпиъ
Битум мастика
рубероид
Металдан олан суваг тору
аьлайдан олан цзлцк дашы
аьлайдан олан сцтун цзлцйц
кичик сцращиляр
Бюйцк сцращиляр
Емулсийа
Тахта
дам юртцйц (метал-керамика)
Эириш гапысы
дахили тахта гапылар
Пластик гапылар
Пластик пянъяряляр
Паркет
15 мм-лик дИк
дольу вя лак
Мярмяр
кафел
Метлах
кафел-метлах йапышдырыъысы
алчипан
ламбрин
кцнълцкляр (Падуга)
Эипсдян кантлар
Пеноплас изолйасийа (10 мм-лик)
Тахта мящяъъяр
Шпаклйовка
Щяйят цчцн цзлцк дашы (тамет)
дямир бармаглыглар

манат) нязяря аланда, 20 сот торпаг
сащяси цчцн 350 мин манат вясаит
юдянилмялидир. Бундан башга, шадлыг
евляринин тикинтиси цчцн лайищянин
юзцнцн чякилмяси обйектин мцряккяблийиндян вя бюйцклцйцндян асылы

Юлчц ващиди
м3
м3
м3
тон
тон
ядяд
ядяд
тон
ядяд
кг
м2
т
м2
п/м
ядяд
ядяд
кг
м3
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
кг
м2
м2
м2
кг
м2
м2
п/м
п/м
м2
п/м
кг
м2
м2

Щяъм
171,0
61,0
971,0
222,7
34,6
10,3
56 368
76,26
8 000
250,0
1530,0
2,5
1100,0
302,0
140
18
2030,0
36,0
1130,0
42,0
82,0
50,0
364,0
1574,0
1574,0
473,0
245,0
280,0
1180,0
9200,0
4072,0
1180,0
500,0
4700,0
4972,0
26,0
3169
900,0
105,0

олараг 2-5 мин манат арасында дяйишир. нятиъядя цмумиликдя шадлыг
евинин тикинтиси 2,35 милйон маната
баша эялир. амма лайищясиндян асылы
олараг мцхтялиф шадлыг евляри цчцн бу
гиймят дяйишя биляр.
№50 ’2014
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yenilik
«Хязяр Иншаат Щяфтяси»
Яняняйя садиг галараг, «БакуБуилд» сярэиси Бакыда
«агуа-Тщерм Баку» вя «ЪЫПС Ъаспиан» сярэилярини ещтива едян «Хязяр Иншаат Щяфтяси»ня старт вериб. Бу ил сярэи юз
йубилейини рекорд эюстяриъилярля гаршылайыб: дцнйанын 29
юлкясиндян 490 ширкят Бакы Експо Мяркязинин бцтцн павилйонларыны, о ъцмлядян комплексин фойеси вя ачыг мейданчасыны ящатя едиб.
«БакуБуилд» сярэисиндя Маъарыстан, алманийа, Италийа, Иран, Испанийа, БЯЯ вя Португалийанын 7 милли групу
иштирак едиб. Сярэидя Италийадан 74 ширкят, Тцркийядян 42
ширкят, алманийадан 21 ширкят вя БЯЯ-дян 19 ширкят иштирак едиб. Истещсал/мяслящят ширкятляри, дистрибйуторлар вя тикинти сащясиндя хидмятляр эюстярян мцяссисялярин йер алдыьы
азярбайъан групу ися експонентлярин 40%-ни тяшкил едиб.
Тикинти материаллары вя техникасынын истещсалы иля мяшьул
олан йерли ширкятляр сярэидя юз мящсулларынын кейфиййятинин
йахшылашмасыны вя хариъи ширкятляр фонунда рягабятя давамлылыьын артмасыны нцмайиш етдирибляр.

БакуБуилд сярэиси:
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 «БакуБуилд» сярэиси 35 юлкядян 3200-дян чох ширкяти
вя йцз миндян артыг зийарятчини гябул едиб.
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«бакубуилд 2014» нцмайишляри
«БакуБуилд 2014» сярэисиндя эениш чешидли тикинти аваданлыглары, керамика мящсуллары, декоратив дашлар, пянъяря вя гапылар, интерйер мящсуллары, ексклцзив сантехника
аваданлыглары вя дам юртцкляри нцмайиш етдирилиб. Йапонийа истещсалчыларынын вулканик тозлардан щазырладыглары цзлцк материаллары ейниадлы секторун йенилийидир. Сярэидя
авропанын апарыъы брендляри тяряфиндян тахта гапылар, пянъяря вя дюшямяляр нцмайиш етдирилиб. азярбайъанда ландшафт дизайнына артан марагла ялагядар олараг, ландшафт
цзря Италийанын бир сыра дизайн ширкятляри сярэийя юз орижинал
щялл вариантларыны вя лайищялярини эятирибляр.
комплексин гаршысында ачыг мейданчада тикинти техникасы цзря бюлмядя «амъадор», «Ывеъо», «ЖЪБ», «Щитаъщи», «Щйундаи», «Манитоу», «Волво», «Ъатерпиллар»,
«Щидромек» вя с. бу кими апарыъы брендляр иштирак едиб.

Бу ил «Мебел» сектору чярчивясиндя азярбайъан, Иран,
Италийа, БЯЯ, Тцркийя, Украйнанын танынмыш ширкятляринин
истещсал етдийи вя юз орижинал цслубу иля фярглянян йатаг вя
гонаг отаьы, еляъя дя офис вя баь мебелляри, щабеля щамам
отаьы мебели вя бир чох диэяр мящсуллар нцмайиш етдирилиб.
Италийа вя Украйнанын истещсалчы ширкятляри илк дяфя олараг азярбайъанын интерйер базарына хцсуси олараг тябии
материаллардан ял иля щазырланмыш ексклцзив елит мебелляр,
еляъя дя сарайлар, мещманханалар вя шяхси виллалар цчцн
интерйер цзря мцхтялиф щялл вариантларыны тяклиф едибляр. «Хязяр Иншаат Щяфтяси» чярчивясиндя эениш ишэцзар програм, о
ъцмлядян тягдиматлар вя семинарлар кечирилиб.
Ялагядар сярэиляр
Бу ил «БакуБуилд» сярэиси иля ейни мейданчада 6-ъы
Бейнялхалг «ИстилИк, щаваландырма вя кондисийалашдырма
системляри, Су тяъщизаты, Санитарийа, Ятраф мцщитин мцщафизяси технолоэийалары, Цзэцчцлцк щовузу вя Бярпа олунан енержи» («агуа-Тщерм Баку 2014») сярэиси вя 7-ъи
Хязяр Бейнялхалг «Мцщафизя, Тящлцкясизлик вя Хиласетмя
васитяляри» («ЪЫПС Ъаспиан 2014») сярэиси кечирилиб.
«агуа-Тщерм Баку 2014» сярэисиндя иглим аваданлыглары, вентилйасийа / истилик системляри, эцняш енержиси иля ишляйян щава гыздырыъылары/коллекторлары, сойудуъу агрегатлар,
истилик мцбадиляси гурьулары вя диэяр мящсуллар шякилдя нцмайиш етдирилиб.
Мцасир тящлцкясизлик системляри
«ЪЫПС Ъаспиан 2014» сярэисиндя ися тящлцкясизлик системляри, техники васитяляр, гапалы мцщафизя телевизийасы вя
мцшащидя системляри, нцмайиш етдирилиб. Еляъя дя, сярэидя танынмыш йаньын тящлцкясизлийи системляри, йаньын вя мцщафизя сигнализасийасы, думан детекторлары, йаньын ялейщиня
хцсуси тяйинатлы аваданлыглар тяклиф едилиб. Бу ил илк дяфя олараг, сярэидя бейнялхалг стандартлара уйьун касса вя анбар
системляри; мцасир тящлцкясизлик васитяляри иля инкассасийа хидмятляринин тямин едилмяси вя наьд пул вясаитляринин дашынмасы цзря юзцнц мящветмя функсийасы олан контейнерляр
нцмайиш етдирилиб. «ЪЫПС Ъаспиан 2014» сярэиси чярчивясиндя бир сыра тягдимат вя семинарлар да кечирилиб. Беля ки, илк
дяфя олараг, азярбайъанда йени шябякя видеосу вя ЫП видеомцшащидя сащясиндя йени технолоэийалар мцзакиря едилиб.
№50 ’2014
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рейтингляр
Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

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.

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

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)
дювлят рейестриндян арайыш

14 186

26,9%

6

Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар

1 623

-5,7%

7

Мцайиня акты

12 681

15,6%

B

Гейдиййаты апарылан щяр 100 ямлакдан
28-и илкин гейдиййата алыныр
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Ъядвял 2. 2014-ъц илин sентйабр айында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты
№

еляликля, ЯМдк-нин мялуматларына эюря, 2014-ъц
илин сентйабр айында юлкядя 17 687 ямлак цзяриндя
мцлкиййят щцгугу гейдя алыныб. апарылан гейдиййатын 4 788-и (27,1%) илкин, 12 899-у (72,9%) тякрар
гейдиййата аиддир. Сентйабрда 15 238
ямлака техники паспорт, 12 681 мцайиня акты тяртиб едилиб, 603 йцклцлцк, 4
177 ипотека гейдя алыныб. Ютян ай
мящдудлашдырмайа даир 14 186 арайыш, ящалийя хидмятля баьлы ися 1 623
мцхтялиф арайышлар верилиб. Ютян илин
сентйабры иля мцгайисядя ямлакын
гейдиййаты 18,4%, о ъцмлядян илкин
гейдиййат 14,6%, тякрар гейдиййат
20% артыб. Сентйабрда йцклцлцк 3,3
дяфя, мящдудлашдырмайа даир арайышлар 27%, ипотека гейдиййаты 30% артыб (Ъядвял 1).
Сентйабрда мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты апарылан ямлаклардан
3 667-си фярди йашайыш вя баь еви, 4
774-ц мянзил, 8 521-и торпаг сащяси,
339-у гейри-йашайыш бинасы, 299-у
гейри-йашайыш сащяси, 79-у ямлак
комплекси, 4-ц чохмяртябяли йашайыш

Сентйабр, Сентйабр, 2013-я
2014
нисбятян дяйишмя

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Эюстяриъиляр
Ъями (Гейдиййат цзря)
Фярди йашайыш вя баь еви
Мянзил (юзялляшдирмя)
Торпаг сащяляри
Гейри йашайыш бинасы
Гейри-йашайыш сащяси
Ямлак комплекси
Чохмяртябяли йашайыш биналары
Чохиллик якмяляр

Сентйабр,
2014
17 687
3 667
4 774
8 521
339
299
79
4
4

Сентйабр, 2013-я
нисбятян дяйишмя
18,4%
11,6%
4,2%
34,5%
-0,6%
-7,1%
21,5%
-20,0%
4 дяфя

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

бинасы, 4-ц ися чохиллик якмя олуб.
Ютян илин сентйабры иля мцгайисядя
торпаг сащяляринин гейдиййаты 34,5%,

фярди евлярин гейдиййаты 11,6%, мянзиллярин гейдиййаты ися 4,2% артыб
(Ъядвял 2).
№50 ’2014

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

39

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

1

2
3
4
5
6
7

йанвар- йанвар-сентйабр
сентйабр, 2013-я нисбятян
2014
артым

Эюстяриъиляр

№

Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы
о ъцмлядян, илкин гейдиййат
тякрар гейдиййат
Техники паспортларын сайы
Йцклцлцк (иъаря, истифадя)
Ипотека гейдиййаты
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш
Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар
Мцайиня акты

150 951

18,7%

42 291
108 660
130 237
4 280
33 317

19,7%
18,3%
14,9%
93,7%
13,0%

116 003

17,0%

14 553
105 643

-17,7%
9,3%

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

№

ямлак бюлмяляри

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

-

-

№
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Цмумиликдя, бу илин илк 9 айында
юлкядя 151 мин ямлака аид щцгуглар
дювлят гейдиййатына алыныб. Бу ютян
илин ейни дюврцня нисбятян 18,7% артыгдыр. Гейдиййатдан кечян ямлакын
42 291-и (28,0%) илкин, 108 660-ы
(72,0%) тякрар гейдиййатдан кечиб.
Ютян илин ейни дюврцня нисбятян илкин
гейдиййат 20%, тякрар гейдиййат
18%-дян чох артыб.
Йанвар-сентйабр
айларында
дЯдрХ-ин эюстярдийи хидмятлярин
яксяриййяти цзря артым баш вериб. Бу
дюврдя тяртиб олунан техники паспортларын сайы ютян илин ейни дюврцня нисбятян 15%, йцклцлцк тягрибян 94%,
ипотека гейдиййаты 13%, мящдудлашдырмайа даир арайышлар 17% артыб
(Ъядвял 3).
Йанвар-сентйабр айларында мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты апарылан ямлаклардан 31 мини фярди
йашайыш вя баь еви, 42,3 мини мянзил,
тягрибян 71 мини торпаг сащяси, 3,5
мини гейри-йашайыш бинасы, 2,7 мини
гейри-йашайыш сащяси, 793-ц ямлак
комплекси, 50-си чохмяртябяли йашайыш бинасы, 29-у чохиллик якмя олуб.
Ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя
торпаг сащяляринин гейдиййаты 38%,
фярди йашайыш вя баь евляринин гейдиййаты 17%, чохмяртябяли йашайыш биналарынын гейдиййаты ися 51% артыб
(Ъядвял 4).
Ямлак базарында реэионларын пайынын артымы сентйабр айында да давам
едиб. Илин илк 9 айынын йекунларына эюря,
ямлакын гейдиййатында реэионларын пайы 68%-я чатыб. артыг яняняви олараг
фярди йашайыш еви, торпаг сащяляри, гейрийашайыш биналары вя ямлак комплексляри
цзря ямялиййатларын бюйцк щиссяси, чохиллик якмялярля ямялиййатларын ися щамысы реэионларда апарылыр. Мараглыдыр ки,
бу дюврдя гейдиййатдан кечян 50 чохмяртябяли бинадан 39-у реэионлардадыр (Ъядвял 5).
Йанвар-сентйабр айларында ЯМдк
йанында дашынмаз Ямлакын дювлят
рейестри Хидмятинин 18 ярази идарясинин щамысында дашынмаз ямлакын гей-

диййатынын артымы мцшащидя едилиб. Ян
чох артым абшерон (51%), Гябяля
(41,7%) вя Шямкир (33,3%) ярази идаряляриндя гейдя алыныб (Ъядвял 6).
Йанвар-сентйабр айларында дашынмаз ямлак цзяриндя гейдя алынан
мцлкиййят щцгугларынын 28%-и илкин
гейдиййатын пайына дцшцр. Ярази идаряляри цзря илкин гейдиййатын ян йцксяк
артымы загатала, Ъялилабад вя Шякидя
баш вериб. Бу ярази идаряляриндя илкин
гейдиййат цмуми гейдиййатын 3941%-ни тяшкил едир. Цмумиййятля 18
ярази идарясинин 14-цндя илкин гейдиййатын пайы 30%-и кечир. Бакыда ися илкин
гейдиййат цмуми гейдиййатын 25%-и
гядярдир (Ъядвял 7).
2014-ъц илин йанвар-сентйабр айларында юлкя цзря 9801 мянзил юзял-

ляшдирилиб. Ютян илин мцвафиг дюврцня
нисбятян юзялляшдирилмиш мянзиллярин
сайы 2% артыб. Цмумиликдя юзялляш-

Ъядвял 6. 2014-ъц илин yанвар-сентйабр айlarында ЯМДК
йанында ДЯДРХ-nин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат
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%

дирмя башлайандан 2014-ъц ил октйабрын 1-дяк юлкя цзря 499 248 мянзил юзялляшдирилиб.

Ъядвял 7. 2014-ъц илин yанвар-сентйабр
айlarында ЯМДК йанында ДЯДРХ-ин
ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгугларын илкин дювлят
гейдиййаты щаггында мялумат
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%
ярази идаряляри
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Мянзил юз пулуну
16 иля чыхарыр

«Микро-мянзилляр» дюврц башлайыр

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 бярабярдир. Беля мянзилин орта сатыш гиймяти 167 984 доллар,
бир квадратметнин гиймяти ися 2088 доллар тяшкил едир. Ширкятин 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 яманяти 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 яманят 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.
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D

амма бу щесабламалар ямлакын сатыш вя кирайя гиймятинин дяйишмядийи щалда юзцнц доьрулда биляр. Ямлакын гиймятинин вя йа кирайя щаггынын илдя ъями 1%
артмасы кифайят едир ки, мянзилин кирайясиндян ялдя едилян
эялир, банк депозитиндян даща сярфяли олсун.
Мянзилин орта гиймяти

167984 $

Мянзилин орта сащяси

80,00 м2

Мянзилин 1 $/m -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 $

2

Эялирлик индекси (банк депозитиня нязярян) 0,79

цнйанын ири шящярляриндя
мянзиллярин гиймяти артдыгъа, мянзиллярин юлчцляри кичилмяйя башлайыб. Эетдикъя даща чох
алыъы мянзиллярдяки «артыг» сащялярдян
имтина едяряк нисбятян кичик евлярля
кифайятлянмяли олурлар.
Щазырда ири шящярлярдя даща чох
тялябат кичик, амма йахшы планлашдырылмыш 9-23 квадратметр сащяси олан
мянзиллярядир. «Опп-ъоннеът» няшринин мялуматына эюря, инди беля
мянзилляр дцнйада сцрятля популйарлашырлар, амма онлара ян чох тялябат
лондонда щисс едилир.
лондон цчцн яняняви олан мянзиллярин сцрятли бащалашмасы эетдикъя
даща чох алыъыны чыхылмаз вязиййятя
салыр. нятиъядя онлар даща чох ялчатан
вя кичик мянзилляр алмаьа цстцнлцк
верирляр.
Мцгайися цчцн билдиряк ки, орта
юлчцлц йатаг отаьы олан стандарт
мянзилин сащяси 70 квадратметр ятрафында дяйишир. Щазырда дябя дцшян
«микро мянзил»ляр ися бундан тягрибян 2 дяфя кичикдир. Мцтяхяссисляр буну няинки пис щал саймырлар, щятта беля

евляри «эяляъяйин мянзилляри» щесаб
едирляр. « Струтт & Паркер» ширкятинин
мцтяхяссисляри билдирир ки, «бунлар дягигликля щазырланмыш вя йахшы планлашдырылан евлярдир. Мянзиллярля баш
верянляр мцасир техноложи просеси якс
етдирир - евимиздя щяр шей эетдикъя ихтисар едилир вя даща компакт олмаьа
башлайыр».

артыг дцнйанын бязи юлкяляриндя,
хцсусиля дя гиймятлярин йцксяк олдуьу
Йапонийада вя аБШ-ын ири шящярляриндя
«микро-мянзилляр» ади щал сайылыр. Мегаполислярдя дашынмаз ямлак бащалашдыгъа, бу просес авропаны да ящатя
етмяйя башлайыб. Чцнки бюйцк сыхлыьын
йашандыьы шящярлярдя мянзилсизлик проблемини мящз бу йолла щялл етмяк олар.

Лондон полиси баш офисини сатыр
Скотланд-Йардынмяшщурбинасысатышачыхарылыб

L

ондон полисинин дцнйада мяшьул олан бинасы Скотланд-Йард сатыша чыхарылыб. «Финанъиал Тимес»
гязетинин мялуматына эюря, шящяр полисинин рящбярлийи мяшщурлуьуна эюря, тайы-бярабяри олмайан бина-

ны 250 милйон фунт стерлингя вя йа тягрибян 450 милйон
доллара сатмаг ниййятиндядир. Гейд едяк ки, ады чякилян
бина сон 50 илдя лондон полисинин баш офиси олуб вя сайсыз
щесабсыз китаб вя филмлярдя хатырланыб.
Скотланд-Йард лондонун мяркязиндя ян мяшщур
яразидя - Вестминстердя йерляшир, онун сащяси ися 55,5 мин
квадратметрдян артыгдыр. Бинанын сатылмасына сябяб лондон рящбярлийинин хяръляри ихтисар етмяк програмыдыр. Беля
ки, бина сатылаъаьы тягдирдя шящяр рящбярлийи тякъя бинанын
истисмары хяръляри цзря илдя 6 милйон фунта гянаят едяъяк
ки, бу да 130 полисин иллик маашы демякдир. Бундан башга,
бинанын сатышындан ялдя едилян вясаитлярин бир щиссяси полислярин иши цчцн мцасир технолоэийаларын алынмасына сярф
едиляъяк. нятиъядя полислярин яксяриййяти смартфон вя планшетлярля тямин едиляъяк. Полис рящбярлийи ися Темзанын сащилиндяки кичик бинайа кючяъяк.
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хариъдя ямлак
ясрдя тикилмиш йашайыш биналарында, еляъя дя бир нечя яср йашы
олан тарихи биналардадыр.
Монаконун дашынмаз ямлак базарында 120 миллятин
нцмайяндяси тямсил олунур. Базарын ян актив ойунчулары ися
Италийа, Бюйцк Британийа, Исвечря, Исвеч, норвеч, Финландийа,
данимарка, Белчика, нидерланд, лцксембург вятяндашлары,
еляъя дя МдБ юлкяляриндян, эялянлярдир. Цмумиликдя, бу
юлкядя ямлакы оланларын 1/3-и милйардерлярдир.
ЯМЛАКЫ ЩАРАДА АЛМАГ ЛАЗЫМДЫР?
Монако кнйазлыьында 5 йашайыш мянтягяси вар: Монако, Монте-карло, ла-кандамин, Фонвйей вя ле-Портйе. Бунларын бириндян диэяриня пийада ъями бир нечя
дягигяйя эетмяк олар. Юлкянин дашынмаз ямлак базары
ясасян кнйазлыьын пайтахтында, гядим ярази сайылан Монакода, еляъя дя, отелляри вя казинолары иля мяшщур олан
Монте-карлода ъямляшиб. надир щалларда Монаконун
дяниз портунун йерляшдийи, бурада кечирилян «Формула-1»
йарышлары иля мяшщур ла-кандаминдя, щямчинин дянизин
долдурулмасы щесабына ялдя едилмиш Фонвйей вя ле-Портйедя ямлак тапмаг олур.
МЯНЗИЛЛЯР
Монакода ян уъуз мянзиллярин гиймяти 1 квадратметр цчцн 5 мин авродан башлайыр. Мясялян, тикилмякдя
олан бинада, дяниз мянзяряли, сащяси 26 м2 олан 1 отаглы
мянзили 147 мин авройа (йяни 1 м2-и 5650 авройа), 27 м2лик башга студийаны ися 179 мин авройа (6600 авро) алмаг
олар. Еля щямин бинада 39-52 м2-лик мянзилляр 230-326
мин авройа, 59-83 м2-лик мянзилляр 367-816 мин авройа,
82-99 м2-лик мянзиляр ися 779-990 мин авройа сатылыр. Шящярдяки 44 м2-лик башга бир 2 отаглы мянзиля ися 341 мин
авро (1 м2-и 7750 авро) гиймят гойулуб.
Бязи мянзиллярин кадратметринин гиймяти ися 200 мин
авройа чатыр- мясялян, сащяси 356 м2 олан пентщаус типли
мянзил дцз 70 милйон авройа сатыша чыхарылыб. амма беля

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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МОНАКОНуН ДАШЫНМАЗ
ЯМЛАК бАЗАРЫ
Игтисади бющрана гядяр, 2006-2008-ъи иллярдя Монакода ямлак щяр ил 50%-дян чох бащалашырды. Бющрандан
сонра ися бащалашма сцряти 10%-я дцшцб. Бунунла беля,
Монако щяля дя дашынмаз ямлакын гиймятиня эюря дцнйада 1-ъидир. Бу юлкядя ямлакын 1 м2-нин гиймяти мянзиллярдя 5-200 мин авро, фярди евлярдя (виллаларда) 5-53
мин авро, премиум-класс (елит) йашайыш обйектляриндя ися
45-91 мин авродур.
Монакода йени тикилиляр йох дяряъясиндя, даща дягиги, базарын ъями 4-5%-и гядярдир. Чцнки, юлкядя тикинти ишляри апармаг цчцн бош торпаг сащяси демяк олар ки,
галмайыб. Буна эюря, яксяр алыъылар тякрар базардакы мянзилляр вя фярди евляря цз тутурлар. Монакода щцндцрмяртябяли биналар да аздыр вя сатылан мянзилляр даща чох ютян
№50 ’2014
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хариъдя ямлак
вариантлар надир щалларда олур. Истяйянляр квадратметри 610 мин авро гиймятя нормал мянзил тапа билярляр. Мясялян, Монаконун дцз мяркязиндя Болйе сцр мер адланан
шящяръикдя 150 квадратметрлик 4 отаглы мянзил 895 мин
авройа, 104 м2 мянзил ися 1,05 милйон авройа, йяни квадратметри 10 мин авройа сатылыр.
Монте-карлода ися мянзиллярин гиймяти Монакодан
хейли йцксякдир. Бурада 1 милйон авродан уъуз мянзил
садяъя йохдур. Чцнки, бу гясябядя дашынмаз ямлак базары ясасян елит мянзиллярдян ибарятдир вя онларын 1 м2нин азы 20-30 мин авро гиймяти вар.
Мясялян, сащяси 30 м2 олан студийа 1 милйон 60 мин
авройа тяклиф олунур. Щцндцрмяртябяли бинанын 25-ъи
мяртябясиндя йерляшян мянзилин 1 м2-и 35 мин авродан
да баща баша эялир. Бурада сащяси 40 м2 олан диэяр мянзил 1,2 милйон авройа, сащяси 70 м2 олан, 2 отаглы мянзил
ися 1,6 милйон авройа (1 м2–и 23 мин авройа) сатылыр.
Монте-карло чимярлийинин йахынлыьындакы Сан роман
мящяллясиндя ися 30 м2-лик мянзил 980 мин авройадыр. Еля
щямин кварталда 83 квадратметрлик мянзил 2 милйон авройа тяклиф едилир. Етираф етмяк лазымдыр ки, бунлара баханда Монаконун юзцндяки гиймятляр даща инсафлы эюрцнцр.
Щярчянд Монаконун юзцндя дя квадратметри 30-40
мин авро олан мянзилляр аз дейил.

амма бундан дяфялярля баща вариантлар да вар. Мясялян, цмуми сащяси 185 м2 олан, 5 отаглы ВИП мянзиля
15,8 милйон авро гиймят гойулуб. Йяни, мянзилин 1 м2нин гиймяти 85 мин авродан йцксякдир.
Йери эялмишкян, Монакодакы йцксяк гиймятляр Франсанын бу юлкя иля сярщядиндяки ямлакы да бащалашдырыб. Беля ки, Монако иля сярщяддя йерляшян, амма щцгуги
бахымдан Франсада йерляшян мянзиллярдя 1 квадратметрин гиймяти, еля Монакода олдуьу кими, 6-10 мин авро
арасында дяйишир.
фЯРДИ ЕВЛЯР
Мянзиллярин гиймятиня баханда Монакода фярди ев
алмаг даща сярфяли эюрцнцр. Йяни бир гядяр артыг пул хярълямякля бюйцк ев ялдя етмяк олар. доьрудур, бурадан
ачылан мянзяря щцндцрмяртябяли биналардакы кими олмайаъаг, явязиндя фярди евлярин щяйатйаны сащяляри вар. Беляликля, Монакода 11 сот сащядя тикилмиш, цмуми сащяси 100
м2 олан 3 мяртябяли, 4 отаглы вилланы 650 мин авройа (1
м2-и 6500 авройа) алмаг олар. 7 сот яразидя тикилмиш, сащяси 220 м2 олан 4 отаглы фярди ев 2,3 милйон авройа (1
м2-и 10450 авройа), 12 сот торпагда сащяси 250 м2 олан 2
мяртябяли 5 отаглы фярди ев ися 2,4 милйон авройа сатылыр.
Монте-карлода ися фярди евлярин гиймяти 12-13 милйон авро ъиварында дяйишир. Мясялян, цмуми сащяси 220
м2 олан 4 отаглы вилла 11,7 милйон авройа (1 м2-и 53200
авройа), 500 м2-лик маликаня ися 12,8 милйон авройа (1
м2-и 25600 авройа) сатыша чыхарылыб.
КОММЕРСИЙА ОбЙЕКТЛЯРИ
Монакода коммерсийа обйектляри надир щалларда сатыша чыхарылыр. Иш адамлары ян йахшы щалда офисляря вя эялирли
евляря инвестисийа гойа билярляр. Мясялян, цмуми сащяси 78
м2 олан офис 1 милйон 690 мин авройа сатылыр. Офисин йахынлыьында маьазадан тутмуш мцхтялиф иътимаи иашя обйектляриня гядяр щяр ъцр инфраструктур вар. Бу яразидя
цмуми сащяси 202 м2 олан башга бир офиси ися 6,3 милйон
авройа алмаг олар.
Щотелляря эялинъя, Монакода 32 нюмряси олан 4 улдузлу отели 13,8 милйон авройа алмаг олар. Щотел эюл сащилиндя, Италийанын 10 км-лийиндя йерляшир. Сащяси 160 м2
олан кафе-ресторан ися 2,35 милйон авройа сатылыр. Обйект
щяр ай иъаря щесабына 3 мин авро эялир эятирир.
Монакода фантастик гиймятя - 200 милйон авройа эялирли ев дя сатылыр. 11 мяртябяли бинада 25 мянзил вя 64 автомобиллик дайанаъаг вар, бурадан дянизя вя даьлара
эюзял мянзяря ачылыр.
ИпОТЕКА КРЕДИТЛЯШМЯСИ
Монакода ямлакы ипотека кредити иля дя алмаг олар.
Бурада ипотеканын иллик фаиз дяряъяляри 2-3%-дир. кредит
банкдан асылы олараг минимум 500 мин авродан 1 мил-
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йон авройа гядяр, 3-15 иллийя верилир. Илкин юдяниш ися ямлакын дяйяринин азы 20%-и гядярдир.
ХАРИъИЛЯРИН ЯМЛАК АЛМАГ
пРОСЕДуРу
Монакода дашынмаз ямлак алмаг истяйян хариъиляр
цчцн щеч бир мящдудиййят йохдур. Яънябиляр бурада истядикляри гядяр мянзил, ев, коммерсийа обйекти ала билярляр. Ямлакы сечмякдя ися онлара дашынмаз ямлак
аэентликляри кюмяк едир.

вилясинин баьланмасында иштирак етмиш нотариат конторуна
юдямяляр 1,5-2,5%, ямлакын гейдиййат хяръи ися 4,5%-дир.
Щцндцрмяртябяли биналардан (эюйдялянлярдян) мянзил
аланлар щямчинин 20% ялавя дяйяр верэиси юдямялидир.
ЯМЛАКЫН САХЛАНМАСЫ,
КОММуНАЛ ХИДМЯТЛЯР
Монакода ямлака эюря айрыъа верэи тутулмур. айлыг
коммунал хяръ ися орта щесабла 400 авродур. Бу мябляья електрик енержиси, су, истилик хидмяти иля тяъщизат, еляъя
дя мяишят туллантыларынын дашынмасы хяръи дахилдир.

АЛГЫ-САТГЫ МЦГАВИЛЯСИ
Монакода гиймятляр фяргли олса да, алгы-сатгы просеси
диэяр юлкялярдяки кимидир. Яввялъя нотариусун иштиракы иля
алыъы иля сатыъы арасында илкин алгы-сатгы мцгавиляси имзаланыр. алыъы ямлакын дяйяринин 10%-и гядяр бещи нотариат
конторунун вя йахуд васитячи ямлак аэентлийинин щесабына юдяйир. Яэяр алыъы бир щяфтя ярзиндя фикриндян дашынарса бещи эери ала биляр, йохса бещ батыр.
Бундан сонра нотариус сювдяляшмянин щцгуги бахымдан «тямизлийини» йохлайыр, йяни ямлакын эировда олуб
олмадыьыны, коммунал хидмятляря эюря боръун вардыьыны дягигляшдирир. Яэяр бир проблем йохдурса, алыъы вя сатыъы йекун алгы-сатгы мцгавиляси имзалайырлар. алыъы ямлакын
пулунун галан щиссясини дя юдяйир, мцгавиля йерли гейдиййат бцросуна верилир ки, ямлак йени сащибинин адына
кечсин.
ХЯРъЛЯР
Монакода дашынмаз ямлакын алгы-сатгы хяръляри дя
йцксякдир. Беля ки, ямлак сатыланда васитячилик едян аэентлийин хидмят щаггы ямлакын дяйяринин 10%-и гядяр олур.
Бунун 6%-ни сатыъы, 4%-ни алыъы юдяйир. алгы-сатгы мцга№50 ’2014
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суал-ъаваб

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

Мян етибарнамя иля ев алмышам. Евин чыхарышында
яввялки сащибин адыны юз адымла явяз етмяк цчцн
нечя эцн ярзиндя мцраъият етмялийям вя дювлят
рцсуму ня гядярдир
Суалынызын биринъи щиссяси иля
баьлы билдиририк ки, щцгуг ялдя едянин мцраъияти иля
баьлы ганунвериъиликдя щяр
щансы конкрет мцддят нязярдя тутулмайыб.
«дювлят рцсуму щаггында»
азярбайъан республикасы Ганунунун 26.1.1-ъи маддясиня ясасян, дашынмаз ямлак цзяриндя мцлкиййят
щцгугларынын дювлят гейдиййатына
алынмасы барядя чыхарышын верилмяси
цчцн 30 манат, 26.1.2-ъи маддясиня
ясасян, дашынмаз ямлака даир техники сянядлярин (паспорт вя план юлчц)
верилмяси цчцн 50 манат мябляьиндя дювлят рцсуму юдянилмялидир.
Ейни заманда нязяринизя чатдырырыг ки, етибарнамя дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн ясас дейилдир. Беля

ки, азярбайъан республикасы Мцлки
Мяъяллясинин 362-ъи маддясиня ясасян, бир шяхсин цчцнъц шяхсляр гаршысында тямсилчилик цчцн башга шяхся вердийи
вякалят етибарнамя сайылыр. Фярди йашайыш еви цзяриндя мцлкиййят щцгугу-

Бунунла ялагядар билдиририк ки, дашынмаз ямлак
цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын дювлят
гейdиййатына алынмасы барядя чыхарышын дубликатынын верилмясиня эюря азярбайъан республикасынын Тариф (гиймят) Шурасынын 31 ийул 2009-ъу ил
тарихли 4 нюмряли Гярары иля тясдиг едилмиш тарифлярля уйьун
олараг тезляшмя тятбиг едилмяйяъяйи тягдирдя 20 (ийирми)
манат хидмят щаггы вя «дювлят рцсуму щаггында»
азярбайъан республикасы Ганунунун 26.4-ъц маддясиня ясасян дашынмаз ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын дювлят гейдиййатына алынмасы барядя чыхарышын
дубликатынын верилмяси цчцн 10 (он) манат дювлят рцсумунун юдянилмяси нязярдя тутулур.
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Щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн тягдим едилян сянядляря ашаьыдакы тялябляр
гойулур:
Тягдим олунмуш сянядлярдя

мятнляр айдын йазылмалы, щцгуги вя
физики шяхслярин адлары там шякилдя эюстярилмялидир. Позулмуш, сонрадан
ялавя едилмиш, силинмиш сюзляр вя щягигилийи тясдиглянмямиш диэяр дцзя-

лишляр олан, щабеля мязмунуну бирмяналы баша дцшмяк имканы вермяйян дяряъядя зядялянмиш сянядляр
щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн
гябул едилмир.

Мяним суалым торпаг алгысы иля ялагядардыр. 5 сот
торпаьын сатылмасы цчцн торпаьы сатан тяряф
щансы сянядляр тягдим етмялидир вя алан
тяряфляр ня сянядляр щазырламалыдыр

Шяхси евимин гейдиййат
шящадятнамясини («купча»ны)
итирмишям, йенисини(дубликат) алмаг
цчцн лазыми сянядляри щазырламышам.
Билмяк истяйирям ки, бунун
цчцн ня гядяр рцсум
юдямялийям
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Щцгугларын дювлят гейдиййаты цчцн тягдим
едилян сянядляря щансы тялябляр гойулур

нузун рясмиляшдирилмяси цчцн щямин
евин вя онун йерляшдийи торпаг сащясинин гануни ясасларла ялдя едилмясини
тясдиг едян сянядляр (мясялян, нотариат гайдасында тясдиг едилмиш алгы-сатгы мцгавиляси) тягдим олунмалыдыр.

Щяйят евиня купча
дцзялтмяк цчцн
ня етмялийям
Yашайыш еви цзяриндя мцлкиййят щцгугунун гейдиййата алынмасы цчцн ашаьыдакы сянядляр Ямлак
Мясяляляри дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин Бакы Шящяр Ярази Идарясиня тягдим едилмялидир:
- яризя
- яэяр ев тяряфиниздян инша олунубса, тикинти ишляринин ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада апарылараг баша
чатдырылмасыны тясдиг едян сянядляр
- яэяр ев алгы-сатгы гайдасында ялдя едилибся, нотариат
гайдасында тясдиг едилмиш ягд (мясялян, алгы-сатгы мцгавиляси)
- евин йерляшдийи торпаг сащясинин мцлкиййятдя вя йа гануни истифадядя олдуьуну тясдиг едян сянядляр
- дювлят рцсумунун юдянилмяси барядя сяняд
- шяхсиййяти тясдиг едян сяняд.

азярбайъан республикасы
Мцлки Мяъяллясинин 146-ъы
маддясиня ясасян, дашынмаз ямлак цзяриндя сярянъам вермяк щцгугу щямин
ямлакын дювлят рейестриндя яразиляр
цзря гейдиййаты тарихиндян ямяля
эялир. дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя гейдиййата алынмамыш дашынмаз ямлак барясиндя баьланмыш
ягдляр етибарсыз сайылыр.
Гейд олунанлара ясасян нязяринизя чатдырырыг ки, мцраъиятиниздя гейд
олунан торпаг сащяси цзяриндя сатан
шяхсин мцлкиййят щцгугу дашынмаз
ямлакын дювлят рейестриндя гейдиййата алыныбса, щямин торпаг сащяси башга
шяхсин адына юзэянинкиляшдириля биляр.
Бунун цчцн сатан шяхс илк нювбядя
дашынмаз ямлакын тясвириня, дювлят
гейдиййатына алынмыш щцгуглара вя
онларын мящдудлашдырылмасына (йцклцлцйцня) даир арайыш (Форма 1) алмалыдыр. Йцклцлцк щаггында арайышын
(Форма 1) алынмасы цчцн мцлкиййятчи
(сатан шяхс) Ямлак Мясяляляри дювлят
комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин
мцвафиг ярази идарясиня мцраъият етмялидир. арайыш алындыгдан сонра нотариат органына тягдим едилир вя
тяряфляр арасында нотариат гайдасында
тясдиг едилмиш алгы-сатгы мцгавиляси

баьланылыр. Бунунла йанашы, щямин торпаг сащясинин бюлцнмясиня даир бюлэц
схеми дя тяртиб олунур. Бюлэц схеми
Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин
йанында дашынмаз Ямлакын дювлят
рейестри Хидмятинин мцвафиг ярази
идарясинин мцтяхяссисляри тяряфиндян
щазырланыр вя нотариат органында тясдиг едилир. Бундан сонра алыъы алгы-сатгы мцгавиляси, бюлэц схеми, шяхсиййяти

тясдиг едян сяняд вя дювлят рцсумунун юдянилмяси барядя сянядля Хидмятин ярази идарясиня мцраъият едир.
Тягдим едилмиш сянядляр ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олдугда вя
щцгугларын гейдиййатындан имтина
цчцн ясаслар олмадыгда алыъынын мцлкиййят щцгугу гейдиййата алыныр вя дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян
чыхарышла рясмиляшдирилир.
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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.

Гейд едяк ки, ады чякилян Техники регламент Цнван
рейестринин мялумат базасынын електрон идаря едилмясини, Цнван рейестри иля интеграсийа олунан диэяр дювлят органларынын информасийа системляри васитясиля гаршылыглы
мялумат мцбадилясини тямин едян Цнван рейестри Информасийа Системиня (ЦрИС) цнван мялуматларынын да-

ЦРИС-нин истисмары
регламентя эюря, ЦрИС-нин истисмары ашаьыдакы ардыъыллыгла щяйата кечирилир:
l цнван мялуматларынын дахил едилмяси;
l цнван мялуматларынын йохланылмасы (емалы), тясдиги вя
йенилянмяси;
l цнван мялуматларынын мцбадиляси;
l ЦРИС-нин информасийа ресурсларынын тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси.
ЦРИС-йя цнван мялуматларынын дахил
едилмяси
Техники регламентя ясасян, ЦрИС-йя дашынмаз ямлак обйектляри барядя цнван мялуматларынын дахил едилмяси заманы мцхтялиф норматив сянядлярин тялябляри ясас
эютцрцлцр. Бура ЦрИС-ин ясаснамяси, азярбайъан Президентинин фярманы иля тясдиглянмиш «азярбайъан республикасында цнван рейестринин апарылмасы вя дашынмаз
ямлак обйектляриня цнван верилмяси Гайдалары», назирляр
кабинетинин тясдиглядийи «няглиййат инфраструктуру обйектляринин кодлашдырылмасы, няглиййат инфарструктуру
обйектляринин башланьыъ вя сон нюгтяляринин, мяркязи хят-

хил едилмясини мцяййян едир. Бундан башга, Техники
регламент щямин мялуматлардан истифадя механизмини,
онун истисмарына програм-техники дястяк эюстярилмясини,
тящлцкясизлик вя инкишаф тядбирляри цзря комплекс проседурлары да мцяййян едир.

Назирляр Кабинети Цнван Рейестринин иши иля баьлы
Техники Регламенти тясдигляйиб
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ЦРИС-ин функсийалары
Хатырладаг ки, ЦрИС-нин оператору Ямлак Мясяляляри
дювлят комитясидир. ЦрИС васитясиля дашынмаз ямлак обйектляри цзря мцяййян едилмиш гайдада цнванвермя иши
апарылыр. Бура кцчя вя проспектляря верилмиш вя йа дяйишдирилмиш адын дахил едилмяси, йашайыш, гейри-йашайыш, торпаг
сащяляриня вя диэяр дашынмаз ямлак обйектляриня цнван
нюмряляринин верилмяси аиддир. Еляъя дя, ЦрИС васитясиля
бу системя гошулан дювлят органларынын информасийа системляриня йени цнван мялуматларынын ютцрцлмяси дя
мцмкцндцр.
№50 ’2014

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

51

ганунвериъилик
дян сонра системдя истифадя едилмяк цчцн гябул олунур.
Якс щалда, мялуматлар редактя едилмяк цчцн цнван тяйин едян истифадячийя гайтарылыр. Тясдиг едилмиш вя артыг истифадядя олан эириш цнванларына даир мялуматларын
йенилянмяси вя йа ляьв едилмяси цчцн хяритя цзяриндя эириш цнваны сечилир вя мцвафиг дяйишикликляр едилир. Едилмиш
дяйишикликляр тясдиг едилдикдян сонра гцввяйя минир.
Техники регламентя ясасян, дашынмаз ямлак обйектляринин эириш цнванлары ейни заманда обйектин йерляшдийи
почт индекси яразисиня програм тяминаты васитясиля баьланылыр вя цнван атрибутунда мцвафиг почт индекси якс етдирилир.

ляринин вя кясишмя нюгтяляринин мцяййян едилмяси Гайдалары», еляъя дя «няглиййат инфраструктуру обйектляриня
адларын верилмяси, дашынмаз ямлак обйектляриня цнван
нюмряляринин тяйини, цнван лювщяляринин йерляшдирилмяси»
дювлят стандарты аиддир.
Техники регламентя ясасян, ЦрИС-я дашынмаз ямлак
обйектляринин цнван мялуматларынын дахил едилмяси, тясдиги вя йенилянмяси оператор тяряфиндян щяйата кечирилир.
Системя кцчя вя проспектлярин адлары да йерли иъра щакимиййяти органларынын мцвафиг мялуматлары ясасында оператор тяряфиндян дахил едилир вя дяйишдирилир.
ЦРИС-я кцчя вя проспектлярин дахил
едилмяси
Техники регламентдя ЦрИС-я няглиййат инфраструктуру обйектляринин (нИО), йяни кцчя вя проспектлярин дахил
едилмяси вя дяйишдирилмяси гайдасы ятрафлы эюстярилиб.
Беля ки, системя нИО-нун адыны дахил етмяк цчцн
Цнван рейестрини дястякляйян графики верилянляр базасындан хяритя цзяриндя ону якс етдирян ъоьрафи обйект (йолун мяркязи хятти) сечилир, ачылмыш диалог пянъярясиня
нИО-йа даир мятн мялуматлары дахил едилир вя йаддашда
сахланылыр. нИО-нун адынын дяйишдирилмяси цчцн онун
йерляшдийи инзибати ярази ващидинин ады вя бу ярази ващидиня аид олан нИО-ларын сийащысындан щямин нИО-нун ады
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сечилир, мцвафиг дцзялиш апарылыр вя дяйишиклик йаддашда
сахланылыр. Цнван рейестри Информасийа Системиндяки бцтцн мялуматлар кими, нИО барядя мялуматлар да дягиг
йохланылдыгдан сонра активляшдирилир. регламентя ясасян,
нИО барядя дахил едилмиш мялуматлар йохланылыр, онларын
доьрулуьуна ямин олундугда тясдиг едилир вя системдя
истифадя едилмяк цчцн гябул олунур. Якс щалда, щямин
мялуматлар дягигляшдирилмяк цчцн цнван тяйин едян истифадячийя гайтарылыр. Бу щалда яввялки мялуматлар юз гцввясини сахлайыр.
Мянзил, фярди ев вя коммерсийа
обйектляринин цнванлары
ЦрИС-дя чохмянзилли биналарын, фярди йашайыш евляринин,
гейри-йашайыш сащяляринин, торпаг сащяляринин эиришляриня
цнванларын тяйин едилмяси вя базайа дахил едилмяси ашаьыдакы гайдада щяйата кечирилир. Эириш цнванынын аид олдуьу
шящяр, район вя йа гясябя-кянд вя нИО сечилир, хяритя цзяриндя цнван верилян дашынмаз ямлак обйектинин щцдудлары дахилиндя эириш цнваны тяйин едилир. Бу заман эириш
цнваны иля баьлы ъоьрафи йерляшмя эюстяриъиляри систем тяряфиндян автоматик тяйин едилир, уйьун мятн мялуматлары
ися мцвафиг гайдада ял иля дахил едилир.
регламентя ясасян, тяйин едилмиш эириш цнванына даир
мялуматларын дцзэцнлцйц йохланылараг тясдиг едилдик-

Цнван мялуматлары дягиг йохланаъаг
Техники регламентя ясасян, ЦрИС-йя дахил едилмиш
мялуматларын йохланылмасы кейфиййятя нязарят гайдасында апарылыр. Мясялян, ЦрИС-йя дахил едилмиш нИО-ларын
адларынын азярбайъан республикасынын «няглиййат инфраструктуру обйектляриня адларын верилмяси, дашынмаз ямлак обйектляриня цнван нюмряляринин тяйини, цнван
лювщяляринин йерляшдирилмяси» азС749-2013 дювлят Стандартына уйьунлуьу йохланылараг тясдиг едилир. Еляъя дя
дашынмаз ямлак обйектляринин цнванлары барядя мялуматларын да щямин стандарта уйьунлуьу йохланылараг
електрон имза иля тясдиг едилир вя йа дцзялиш цчцн цнван
тяйин едян истифадячийя гайтарылыр.
дашынмаз ямлак обйектляринын цнванлары барядя дахил едилмиш мялуматларын кющня цнван мялуматлары иля
уйьунлуьу йохланылараг тясдиг едилир вя йа мялуматларын
йенидян дягигляшдирилмяси цчцн цнван тяйин едян истифадячийя гайтарылыр. ЦрИС-йя дахил едилян цнван мялуматлары кейфиййятя нязарят гайдасында тясдиг едилдикдян сонра
истифадя цчцн ачыг елан едилир.
Цнван мялуматларындан истифадя
назирляр кабинетинин тясдиглядийи Техники регламентя ясасян, истифадячиляр дашынмаз ямлак обйектляринин цнванлары барядя ЦрИС-дя топланмыш мялуматлары ялдя
етмяк цчцн информасийа системлярини ЦрИС-йя интеграсийа етмялидирляр. диэяр дювлят органларынын информасийа системляри иля цнван мялуматларынын мцбадиляси цчцн
оператор тяляб олунан веб сервисляри истифадячиляря тягдим
едир. Истифадячиляр ЦрИС-дя топланан ашаьыдакы цнван мялуматларыны ялдя едя билярляр:
l дашынмаз ямлак обйектляринин цнванлары барядя мятн
мялуматларыны;
l дашынмаз ямлак обйектляринин цнванлары барядя графики
мялуматларыны;
l дашынмаз ямлак обйектляринин кющня цнван мялуматлары ясасында йени цнван мялуматларыны вя йа дашынмаз ямлак обйектляринин йени цнван мялуматлары
ясасында кющня цнван мялуматларыны.

ЦРИС-я техники дястяк вя тящлцкясизлик
Техники регламентя ясасян, ЦрИС-нин истисмары фасилясиздир вя бунун цчцн мцхтялиф тядбирляр нязярдя тутулуб. Бура програм-техники мцшайият, програм-техники
тяминат васитялярини идаряетмя вя информасийа тящлцкясизлийи аиддир.
Мясялян, тялябляря эюря, ЦрИС «24 саат/7 эцн» режиминдя фяалиййят эюстяряъяк. Буну тямин етмяк цчцн йериндя тяъщизат-тямир ишляри нязярдя тутулур. Фювгяладя
щалларда ися мцвафиг ямялиййатлар ещтийат серверлярдя апарылаъаг. регламентя ясасян, ЦрИС информасийа технолоэийаларынын инкишафына вя истифадячи гурумларын артан
тялябатына уйьун олараг тякмилляшдирилмялидир. Бу мягсядля програм-техники тяминат васитяляриндя, о ъцмлядян
сервер вя шябякя аваданлыгларында ялавя вя дяйишикликлярин
едилмяси нязярдя тутулур. ЦрИС цчцн информасийа тящлцкясизлийи тядбирляри дя дягигляшдирилиб. Бура ЦрИС цчцн информасийа тящлцкясизлийи тялябляринин дягигляшдирилмяси,
информасийа тящлцкясизлийиня мцмкцн тящдидлярин мцяййян едилмяси, ЦрИС цчцн информасийанын мцщафизя васитяляринин сечилмяси вя сертификатлашдырылмасы, ЦрИС-дя
мцвафиг просеслярин вя тящлцкясизлийин мониторингинин
апарылмасы вя с. аиддир.
№50 ’2014

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

53

хябярляр

Испанийа лифтляр цзря рекордчудур
юлкяляр цзря дя мараглы эюстяриъиляр
ашкар едиб. Мялум олуб ки, йцксяк
мяртябяли вя чохмянзилли биналары иля
мяшщур олан аБШ-ын юзцндя щяр мин
няфяря ъями 2,8 лифт дцшцр вя юлкя бу
эюстяриъийя эюря, Тцркийя иля ейни вязиййятдядир. Явязиндя Италийа лифтляринин сайына эюря, дцнйада инкишафы вя
мцасирлик еталону сайылан Ъянуби
корейаны цстяляйир.
Юлкя

D

цнйада лифтлярля ян йахшы тямин олунмуш юлкя Испанийадыр. Бу «гуартз.ъом»
сайтынын апардыьы арашдырмада мялум олуб. Щазырда Испанийада щяр
мин няфяр сакиня 19,8 лифт дцшцр ки, бу
да щятта эюйдялянляри иля мяшщур олан
Щонконгдан да йцксяк эюстяриъидир.

Експертлярин фикринъя, Испанийада лифтлярин сайынын чох олмасы сакинлярин
чохмянзилли евляря цстцнлцк вермяси
иля баьлыдыр.
Беля ки, 2012-ъи илдя юлкя ящалисинин 65%-и чохмянзилли биналарда йашайыр. авропа цзря орта эюстяриъи ися
40% тяшкил едир. арашдырмалар диэяр

Испанийа
Италийа
Ъянуби корейа
Щонконг
Франса
Шанхай
Йапонийа
аБШ
Тцркийя

Щяр мин няфяря
дцшян лифтлярин
сайы
19,8
14,7
12,0
10,0
8,2
7,5
6,2
2,8
2,8

Тарихиядалят:
Щиндулар торпагларыны эери алдылар

K

олумбийада узун мцддят
давам едян мящкямя
мцбащисяляриндян сонра
щиндулар юз тарихи торпагларына сащиб
ола билибляр. Сющбят щиндуларын америкада итирдикляри бцтцн торпаглардан
йох, 50 мин щектар яразидян эедир бу торпаглара мядян щасилаты иля мяшьул олан ири ширкятляр иддиа едирди.
колумбийанын антиокийа вилайятинин мящкямяси ири мядян щасилаты
ширкятляринин сярянъамында олан 50
мин щектар торпаг сащясини щинду
халгларына гайтарылмасы барядя гярар
гябул едиб. «Ел Еспеътадор» гязетинин
мялуматына эюря, торпагла баьлы мцбащися узун мцддят иди ки, давам
едирди. Мящкямя щяля 1979-ъу илдя
щиндуларын хейриня гярар чыхарса да,
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фактики олараг щямин гярар
иъра едилмяйиб, торпагларын
62%-и ися мядян ширкятляриня верилиб.
Бу дюврдя щцгугларыны
тяляб едян щинду ящалисиня
гаршы дяфялярля, о ъцмлядян
орду тяряфиндян зор тятбиг
едилиб, нятиъядя сакинлярин
бир щиссяси тарихи торпагларындан кючяряк Богота вя
Меделйиндя аьыр шяраитдя
йашамалы олмушдулар.
Инди ися мящкямя тяряфиндян щакимиййятин бцтцн сявиййяляриня гяти
эюстяриш верилиб ки, щинду ящалисинин юз
торпагларына гайтарылмасына шяраит
йаратсынлар.Бундан башга, мцвафиг
органлар бу яразилярдя щяйата кечири-

лян бцтцн лайищяляри йенидян йохлайаъаглар. Бу яразилярдя иш апармаг цчцн
ири ширкятляря верилмиш бцтцн иъазяляр
ися ляьв едилиб. нящайят, бу яразилярдя
газылан шахталарын вурдуьу зяряр дя
гиймятляндириляряк она эюря сакинляря компенсасийа юдяниляъяк.

ямлак тарихи
Яли Ящмядов

мин километр цзяряк бцтцн африканы доланмалы идиляр, ъями 168 километр узунлуьу олан Сцвейш каналы ися бу мясафяни дяфялярля гысалдыб. каналын ени сятщдя 350 метря,
дибдя ися 45-60 метря чатыр. дяринлийи ися 20 метрдир.
фиронларын, шащларын вя хялифялярин
лайищяси
Бу яразидя канал чякилмяси щяля ерамыздан 2 мин яввял Мисир фиронларыны дцшцндцрцб. Фирон Сенусерт тиъарятин ъанланмасы цчцн нил чайыны Гырмызы дянизля бирляшдирян
каналын чякилмясини истяйирди. Сонрадан бу ишля Мсирин гцдрятли фиронлары ЫЫ рамзес вя ЫЫ нехо мяшьул олдулар. Щеродот йазырды ки, ЫЫ нехо каналын тикинтисиня башласа да, ону
сона чатыра билмяйиб. Сонрадан Иран шащы дара бу каналы
ишя сала билди. Птоломейин вя Император Трайанын дюврцндя ися каналын эямичилик имканлары артырылды. амма 776-ъы
илдя Хялифя Мянсур каналын торпагланмасыны ямр етди ки,
ясас тиъарят йоллары хилафятин мяркязиндян узаглашмасын.
Сцвейш каналынын ящямиййяти бир дя тягрибян 1000 ил
сонра цзя чыхды. 1569-ъу илдя Османлы Империйасынын
бюйцк вязири Мещмет Соколлунун ямри иля каналын бярпасы планы щазырланды амма щяйата кечирилмяди.

Щиндистана ян гыса йол

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.
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Сцвейш каналы дцнйада инсан яли иля йарадылан ян бюйцк гурьулардан
биридир. Мисир яразисиндя чякилмиш канал аралыг дянизи иля
Гырмызы дянизи бирляшдирир. Онун сайясиндя авропа юлкяляри Щинд океанына ян гыса йолла чыхмаг имканы ялдя едибляр. Бу канал чякилянядяк, Щиндистана эедян эямиляр 15

Наполеонун чякиндийи идейа
19-ъу ясрдя дцнйа мцстямлякялярин бюлцшдцрцлмяси
дюврцнц йашайырды. авропайа ян йахын материк олан африка ися бцтцн мцстямлякя дювлятляринин – Франса, Бюйцк
Британийа, алманийа, Италийа вя Испанийанын диггятини ъялб
едирди. Мисир уьрунда мцбаризя Британийа вя Франса арасында эедирди.
1798-ъи илдя Франса императору напалеон Бонапарт
Мисирдя оланда аралыг дянизи иля Гырмызы дянизи бирляшдирян каналын тикинтиси иля марагланды вя бу мясяляни арашдырмаг цчцн мцщяндис леперин рящбярлийии иля комиссийа
да йаратды. амма комиссийа сящвян беля бир нятиъяйя эялди ки, Гырмызы дяниздя суйун сявиййяси аралыг дянизиня
нисбятян тягрибян 10 метр йцксякдир вя буна эюря дя, каналда щюкмян шлйуз олмалыдыр. Цстялик франсыз мцщяндисляри щесаб едирдиляр ки, бу каналла ири эямилярин цзмяси
мцмкцн олмайаъаг. Щям бу нятиъяляр, щям дя авропадакы сийаси вязиййят каналын тикинтисини тяхиря салды. Щямин
вахт напалеон Мисири зябт етмяк фикриндян дашынды вя бцтцн эцъцнц авропаны ишьал етмяйя йюнялтди. 1800-ъи илдя
напалеон леперя билдирди ки, бу бюйцк лайищяни щяйата кечирирмяйя имканы йохдур, «бялкя ня вахтса Тцркийя империйасы бу каналы чякиб юзцня шющрят газанар».
«Йени босфор»ун тикинтиси
1841-ъи илдя британийалы забитляр суйун сявиййяси иля
баьлы леперин юлчмяляринин сящв олдуьуну сцбут етдиляр.
1846-ъы илдя франсыз вя инэилис мцщяндисляр каналын чякилмяси иля баьлы лайищя щазырладылар. амма бу лайищя тягри№50 ’2014
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бян 9 ил диггятдян кянарда галды. 1855-ъи илдя канал идейасы франсыз дипломат Фердинанд де лессепсин диггятини
ъялб етди. лайищянин ящямиййятини дярщал гиймятляндирян
лессепс «йени Босфор»ун тикинтиси цчцн Мисирин витсе-кралы
Сяид Пашадан иъазя алды. лессепс Сяид Паша иля 1830-ъу иллярдян таныш иди, она эюря дя иъазя алмаг чятин олмады. Еля
щямин ил лессепс каналын тикинтиси иля баьлы Тцркийя султанынын да фярманыны алды. 1859-ъу илдя Сцвейш каналынын тикинтиси иля баьлы ширкят йарадылды.

цстцнлцйц щечя ендирирди. Она эюря дя лондонда алтернатив йолун йарадылмасыны истямир, цстялик, буна щяр вящъля
мане олмаьа чалышырдылар. амма лессепсин йахшы ялагяляри, еляъя дя лайищяйя Франса щюкмдары ЫЫЫ наполеон Сяид
пашанын щимайядарлыг етмяси инэилисляря мане олду. авропанын диэяр юлкяляри вя аБШ да франсызларын бу идейасыны дястяклямядиляр вя канала вясаит айырмадылар.
Вязиййяти беля эюрян Фердинанд лессепс рискли аддыма
ял атыр - «Сцвейш каналы» ширкятинин сящмляри щяр бири 500
франкдан ачыг сатыша чыхарылыр. авропада бунунла баьлы эениш реклам кампанийасы да башлайыр, амма ири малиййя инвесторлары бу каьызлара инамсызлыгла йанашырлар. Инэилтяря,
Пруссийа вя австрийада ися бу сящмлярин сатышы цмумиййятля
гадаьан едилир. амма щеч кимин эюзлямядийи щалда бу лайищяйя Франсанын орта синфи - вякилляр, мямурлар, мцяллимляр, забитляр, таъирляр вя сялямчиляр мараг эюстярирляр.
нятиъядя сящмляр сцрятля сатылмаьа башланыр. Цмумиликдя
«Сцвейш каналы цмуми ширкяти»нин 400 мин сящми сатылды.
Бунларын 52%-и Франсада сатылды, 44%-ни Мисир щюкумяти
тяряфиндян Сяид паша, 4%-ни ися диэяр дювлятлярин ширкятляри
алды. нятиъядя ширкятин низамнамя капиталы 200 милйон
франк вя йа индики мязяння иля 3 милйард доллар олду.
Мцгавилянин шяртляриня эюря, каналдан ялдя олунан
эялирин 75%-и сящмдарлара, 15%-и Мисиря, 10%-и ися ширкятин йарадыъыларына чатмалы иди. Бундан башга, канал истифадяйя вериляндян 99 ил сонра о Мисирин мцлкиййятиня
кечмяли иди.

Каналын сящмляри ачыг сатышда
Илкин щесабламалара эюря, Сцвейш каналынын тикинтиси
200 милйон франка баша эяляъякди. Инди бу пулу тапмаг
лазым иди. Фердинанд лессепс бу мягсядля яввялъя Британийайа мцраъият едир. амма лондонда буна щявясиз йанашдылар. Щямин вахт Британийа онсуз да дцнйада ян
эцълц донанмайа малик иди вя Щиндистана эедян дяниз
йоллары инэилислярин нязарятиндя иди, каналын ачылмасы ися бу

Адамбашына 2 кубметр торпаг нормасы
канал демяк олар ки, бцтцнлцкля ял ямяйи иля тикилиб.
Чцнки Сяид паша каналын тикинтисиня разылыг вермякля йанашы, ону уъуз ишчи гцввяси иля тямин етмяйи дя ющдясиня
эютцрмцшдц. нормайа эюря, щяр ишчи эцн ярзиндя каналын мяърасындан 2 кубметр торпаг чыхармалы иди. каналын тикинтисиндя авропадан эялян йеэаня техноложи йенилик
екскаваторун илк версийасы иди.
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каналын тикинтиси иля баьлы бюйцк техники чятинликляр варды. Фящляляр сусуз сящрада, эцн алтында ишляйирдиляр. Щяр эцн
тякъя суйа тялябаты юдямяк цчцн 1600 дявя иля су дашынырды, сонрадан тикинтийя ширин су хятти чякилди. амма ишчиляр
арасында юлцм щаллары бюйцк иди. Цмумиликдя тикинтийя 2040 мин няфяр чалышырды. каналын хяръляри эюзляниляндян артыг олду. 200 милйон франк тезликля хярълянди, сонрадан
йени истигразларын бурахылмасы иля бу мябляь яввялъя 476
милйона, сонра ися 576 милйон франка чатды. Индики мязяння иля бу 8,5 милйард доллар демякдир. Тикинтинин мцддяти
дя узанды вя 6 ил явязиня 11 ил давам етди.
Азадлыг абидяси, «Аида» операсы вя
Сцвейш каналы
нящайят, 1869-ъу илдя Сцвейш каналынын тянтяняли
ачылышы олду. Мисир рящбярлийи иля йанашы бурада Франсанын
императричасы Йевэенийа, австрийа-Маъарыстанын императору Франс Иосиф, Щолландийа шащзадяляри, Пруссийа шащзадяси иштирак едирди. Индийядяк Мисирдя бу гядяр йцксяк
гонаглар топлашмамышды. каналын ачылышынын байрам шянликляри 7 эцн давам етди вя Мисир щюкумятиня 28 милйон
франка баша эялди. Йери эялмишкян, каналын ишя дцшмяси
мцнасибятиля италйан бястякар Ъцзеппе Верди «аида» операсы щазырлайырды, амма шянликляря гядяр ону баша чатдырмаг мцмкцн олмады. Бу операнын премйерасы 1871-ъи
илдя Гащиря операсында баш тутду.
Йери эялмишкян, щазырда нйу-Йоркун символу олан
азадлыг абидясини яввялъя «асийа ишыьы» ады иля Порт-Сяиддя уъалтмаг планлашдырылырды. амма Мисир рящбярлийи щесаб етди ки, бу конструксийанын Франсадан эятирилиб
гурашдырылмасы дювлятя чох баща баша эяляъяк, она эюря
дя бу идейадан имтина едилди.
Мисир щюкумятиня баща баша
эялян лайищя
Эюзлянилдийи кими, Сцвейш каналы дцнйа тиъарятиня дярщал тясирини эюстярди. Гейд едяк ки, бундан ъями 6 ай яввял аБШ-да илк трансконтинентал дямирйолу истифадяйя
верилди. нятиъядя инди бцтцн дцнйаны рекорд дяряъядя гыса мцддятдя сяйащят етмяк мцмкцн иди. каналын ишя дцшмяси африканын мцстямлякяляшмясини дя сцрятляндирди.
амма Мисир щюкумяти Сцвейш каналындан эюзлядийи
файданы эютцря билмяди. каналын тикинтисиня сярф едилян
бюйцк хяръляр Мсирин игтисади вязиййятини писляшдирмишди,
юлкя хариъи боръларыны юдяйя билмирди. Бундан истифадя
едян 1875-ъи илдя Бюйцк Британийанын баш назири дизраели
4 милйон фунт стерлинг юдяйяряк Мисир рящбярлийиндян Исмайыл Пашадан каналын сящмляринин 176 602-сини алды. нятиъядя Британийа каналын сящмляринин 44%-ня сащиб олду.
Мцгавиляйя эюря, сящмдарларын газанъындан башга,
каналдан эялирин 15%-и Мисиря чатмалыйды. амма 1880ъи илдя Мисир щюкумяти бу пайы да сатмалы олду. нятиъядя

рясми Гащиря каналын идарячилийиндян вя бурадан эютцрцлян эялирин бюлцшдцрцлмясиндян кянарлашдырылды, онун
фактики сащиби Инэилтяря олду.
1882-ъи илдя ися бцтцн Мисир Инэилтяря тяряфиндян ишал
олунду. доьрудур 1888-ъи илдя Истанбулда Сцвейш каналындан бцтцн юлкялярин сярбяст истифадяси иля баьлы бейнялхалг конвенсийа имзаланды. амма бцтцн бу дюврлярдя,
о ъцмлядян 1-ъи вя 2-ъи дцнйа мцщарибяляриндя Сцвейш
каналы иля дашымалары Инэилтяря тянзимляйирди.
Сцвейш каналы юз сащибиня гайыдыр
1952-ъи илдя Мисирдя баш верян ингилаб нятиъясиндя йени
щюкумят гурулду вя Сцвейш каналы миллиляшдирилди. Ъавабында Британийа, Франса вя Исраил ордусу Мисиря щцъум етди. 1 щяфтя давам едян мцщарибя нятиъясиндя канала бюйцк
зяряр дяйди, бурада щярякят дайанды. Йалныз БМТ бу яразини нейтрал зона елан етдикдян вя канал тямизляндикдян
сонра бурада дашымалар йенидян 1957-ъи илдя бярпа едилди.
1967-ъи вя 1975-ъи иллярдяки гаршыдурмалар заманы да Сцвейш каналы ишини мцвяггяти дайандырмалы олурду. амма
бундан сонра каналын ишиндя проблем йаранмады вя индийядяк бу канал дцнйа тиъарятиндя мцщцм йер тутур.

Дцнйа тиъарятинин 10%-нин кечдийи йол
Щазырда Сцвейш каналы дцнйанын ян тящлцкясиз вя уъуз
няглиййат маршрутларындан биридир. дцнйадакы дяниз дашымаларынын тягрибян 10%-и Сцвейш каналындан кечир. каналын ящямиййяти о гядяр бюйцкдцр ки, онун ишиндяки
прорблемляр вя йа фасиляляр дцнйа базарында нефтин гиймятиня тясир едир. Бурадан щяр эцн 48 эями, ил ярзиндя ися 1718 мин эями кечир. Щазырда Сцвейш каналы, нефт вя туризмля
йанашы, Мисир бцдъясинин ясас эяир мянбяляриндян биридир.
Щяр ил бурадан бцдъяйя 5 милйард доллар эялир дахил олур.
Гайдалара эюря, Сцвейш каналындан бцтцн юлкялярин
эямиляри кечя биляр, бир шяртля ки, онлар Мисирля мцщарибя
вязиййятиндя олмасын. Бундан башга, каналдан атом мцщяррики иля ишляйян эямиляр дя кечя билмяз.
№50 ’2014
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Мянбя: MBA Group Consulting

01 sentyabr 2014-ъц ил тарихиня Бакыда
дашынмаз ямлак базарынын динамикасы
йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр
Лайищяляр
Aлман
Aрхитектура
Aхундов
Eксперимент
Fранса
Италийа
кийев
ленинград
Минск
Сталин
Хрушов
Хцсуси
Йени тикили (тямирли)
Бакы ш.

Тяклиф портфелиндя
% пайы

Гиймят
$/кв.м

Артым
ай ярзиндя, %

Артым
ил цзря, %

2,42%
3,63%
0,00%
10,78%
2,92%
0,30%
1,71%
13,80%
3,63%
6,55%
12,49%
0,00%
41,79%
100,0%

1823
2447
2020
2347
2109
1696
1702
1961
2183
2494
2200
1733
1960
2088

1,10%
-18,23%
0,00%
2,22%
-1,33%
-7,43%
-5,88%
-1,78%
9,48%
-9,02%
-3,05%
-0,23%
-0,77%
-1,04%

23,43%
-1,96%
20,24%
31,26%
37,39%
4,05%
11,83%
22,49%
35,17%
16,22%
23,39%
15,46%
14,82%
19,45%

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

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

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя

ил
ярзиндя

-3,17
0,38
-0,22
-0,73

8,32
14,96
15,92
18,16

5,49
24,55
21,90
19,13

-1,04

15,55

19,45

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
шящяр
цзря

ил
ярзиндя

-1,19
-1,12
-1,67
-2,19

6,84
4,22
6,46
6,84

-1,16
-1,86
-1,79
3,16

-1,97

5,98

-0,80

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона 4,15
2 зона 9,01
3 зона 1,66
4 зона -4,15
шящяр
6,66
цзря

ил
ярзиндя

-2,27
-1,62
3,40
3,27

-2,97
-2,66
0,40
-3,97

2,41

-2,58

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи
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%

Районлар

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары
Мянзилин
орта
Мянзил
статистик гиймяти
гиймяти
2088

167984

Ев са- Отаг Кирайя Айлыг
щяси
сайы гиймяти эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

80,00

6,36%

2,38

890

0,53%

Эялирлик
Мянзилин
Банк
КапиталБанк
орта
депозити индекси
лашма
депозит
(банк
гиймяти,
иля
депозитиня
мцддяти
%
$
эялирлик, $ нязярян)
15,73

134216,6 8,00%

1119,89

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)
Эюстяриъиляр
Ай цзря гиймят Ай цзря артым
орта гиймят, $/щяйят еви
146919
-2,83%
евин сащяси, кв.м
152,15
-3,03%
цмуми торпаг сащяси, сот
5,0
-11,03%
отагларын сайы
3,96
5,60%
Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м
966
0,21%
орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м
268
8,50%
щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот
18429,0
9,36%
торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, %
62,7
0,13%
60
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0,79

Ил цзря артым
4,13%
-27,94%
-11,35%
-0,50%
44,50%
47,24%
59,71%
35,97%
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2014-cц ilin se
ntyabr айында Б
акынын районлары
цзря мянзиллярин
гиймятинин дяйиш
мяси

Сон 1 илдя Бакын
ын
мянзиллярин гийм районлары цзря
ятинин дяйишмяс
и

С

ентйабрда пайтахтын дашынмаз ямлак базарында уъузлашма мейлляри
йенидян эцъляниб. августдакы нисби
бащалашмадан сонра юян ай мянзил вя
торпаг базарында гиймятляр йенидян бир
гядяр ениб. коммерсийа обйктляринин бащалашмасы ися давам едир.
Сентйабрда Бакыда мянзилляр йенидян
уъузлашыб. Пайтахтда гиймятляр орта щесабла 1% азалыб. 2-ъи зона истисна олмагла, уъузлашма шящярин бцтцн яразисиндя
мцшащидя едилиб. Садяъя 3-4-ъц зоналарда дяйишиклик 1%-дян аз олса да, 1-ъи зонада гиймятляр 3%-дян чох ашаьы дцшцб.
Сентйабрдакы уъузлашмайа бахмайараг
Бакыда гиймятляр илин яввялиня нисбятян
15,5% йцксякдир. Ютян 9 айда шящярин
мцхтялиф яразиляриндя гиймятляр тягрибян
ейни артыб. 1-ъи зонада мянзилляр 8,3% бащалашса да, 2-3-4-ъц зоналарда гиймят артымы 15-18% ятрафында олуб. нятиъядя сон
бир илдя пайтахтда мянзиллярин гиймятиндя 20%-я йахын артым вар. Сон бир илдя ян
ашаьы гиймят артымы 1-ъи зонададыр 5,5%. 2-ъи, 3-ъц вя 4-ъц зоналарда ися гиймятляр 19-25% йцксялиб.
Сентйабр айында Бакынын тякрар мянзил базарынын бюйцк щиссяси (69,49%) 4 районун – Йасамал, нясими, няриманов вя
Бинягяди районларынын пайына дцшцб.
Сентйабрда ян чох мянзилляр Йасамал районунда тяклиф олунуб – цмуми базарын
25,38%-и.
Пайтахтын айры-айры районларына эялинъя, сентйабрда Бакы шящяри вя абшерон районунун дахил олдуьу яразидяки 12

районун 8-дя гиймят артымы, 4-дя азалма
мцшащидя едилиб (августда 6 районда артым, 6 районда азалма олмушду). Ютян ай
гиймятлярин ян бюйцк артымы абшерон
(5,88%) вя Сураханы (4,66%) районларында баш вериб. Ян бюйцк уъузлашма ися Бинягяди районунда (8,53%) гейдя алыныб.
Ютян ай Бакы шящяри цзря мянзиллярин
орта гиймяти 1,04% азалараг 2 088 доллар
олуб.
Цмумиликдя, сентйабр айынын нятиъяляриня эюря 12 районун щамысында гиймятляр бир ил яввялкиндян артыгдыр
(августда олдуьу кими). Ян чох артым
Сураханы (34,5%), Хятаи (34,2%) вя Сабунчу (28,4%) районларында баш вериб. 2
районда гиймятляр бир ил яввялки щядди
30%-дян чох цстяляйир. Ян зяиф артым Гарадаьдадыр - 0,56%.
Щямишяки кими пайтахтда ян бащалы
мянзилляр Сябаил районундадыр – 2 481
доллар. нясими районунда гиймятляр 2
365 доллар, няримановда 2 222 доллар тяшкил едир. Щазырда Бакынын 4 районунда
мянзиллярин орта гиймяти 2000 доллардан
йухарыдыр (август айында 5 районда гиймятляр 2 000 доллардан артыгдыр, ютян ай
Йасамал вя Бинягядидя орта гиймят 2000
доллардан ашаьы дцшцб). Ян уъуз мянзилляр ися Хязяр (1 235 $/м2) районундадыр.
Сентйабрда Бакы шящяриндяки коммерсийа обйектляринин гиймятиндя ъидди
артым олуб - 6,66%. Шящярин мцхтялиф йерляриндя гиймятляр фяргли дяйишиб. Беля ки, 12-3-ъц зоналарда артым олдуьу щалда,
4-ъц зонада 4%-лик уъузлашма гейдя алы-

ныб. Ютян ай ян бюйцк артым 2-ъи зонада
баш вериб - 9%.
Илин яввялиндян индийядяк олан дювря
бахдыгда ися айры-айры зоналарда коммерсийа обйектляринин гиймяти фяргли дяйишиб. 1-2-ъи зоналарда гиймятляр 1,62,3% азалдыьы щалда, 3-4-ъц зоналарда обйектляр 3,3-3,4% бащалашыб. Илин яввялиндян индийядяк пайтахтда коммерсийа
обйектляри 2,4% бащалашыб.
Явязиндя, бир ил яввялки дюврля мцгайисядя Бакыда коммерсийа обйектляри
2,6% уъузлашыб. Пайтахтын яксяр яразиляриндя коммерсийа обйектляринин гиймяти
бир ил яввяля нисбятян ашаьыдыр. Бу дюврдя
1- 2-4-ъц зоналарда гиймятляр 2,7-4%
азалыб. 3-ъц зонада ися гиймят артымы баш
верся дя, бу ъцзи олуб - 0,4%.
Сентйабрда торпаг базарында уъузлашма давам едиб, гиймятляр тягрибян 1%
азалыб. Ютян ай шящярин бцтцн яразисиндя
торпагларын гиймяти ениб. Уъузлашма
1,1%-2,2% арасында олуб.
Явязиндя илин яввялиндян индийядяк
торпагларын гиймятиндя 6% бащалашма
вар. Бу дювр ярзиндя 2-ъи зонада гиймятляр 4,2% артыб. диэяр яразилярдя ися торпаьын бащалашмасы 6,5%-6,8% арасында
олуб.
Цмумиликдя сон бир илдя Бакыда торпагларын гиймяти демяк олар ки, дяйишмяйиб (0,8% уъузлашма гейдя алыныб). Бу
мцддятдя шящярин 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц зоналарында гиймятляр 1,2-1,9% уъузлашыб.
Явязиндя шящяр ятрафында - 4-ъц зонада
гиймят артымы 3,2% олуб.

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

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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хябяр

Гянаятцсулу:Йатагхана явязиндя
йахтада йашайанлар

L

ондонда охумаьа щазырлашан тялябялярин
яксяриййяти цчцн йцксяк кирайя гиймятляри
аьыр йцкя чеврилир. амма бу мясяляйя йарадыъы йанашмагла няинки проблеми щялл етмяк, щятта эяляъякдя эялир эютцрмяк дя мцмкцндцр.
Инэилтярядя йашайан Тиндл аиляси мусиги мяктябиня дахил олмуш гызлары Шарлотта Тиндл цчцн йатагхана проблемини мараглы цсулла щялл едиб. аиля
гызларынын йатагхана явязиня йахтада йашамасына
гярар вериб вя бунун цчцн кющня йахта алыб.
«даилй Маил»ин мялуматына эюря, 18 йашлы Шарлоттанын йени йашайыш йери Британийадакы каналларда
эениш истифадя олунан йахтадыр. Гейд едяк ки, лондонун ъянуб-шярг щиссяси олан Фулщемдяки мусиги мяктябинин йатагханасында йашамаг айда 1600
доллара баша эялир. Бу щесабла 3 иллик тящсил мцддятиндя аиля йатагханайа 60 мин доллара йахын пул
хярълямяли иди. Бунун явязиндя Тиндл аиляси щямин
мябляья йахта алараг ону яла тямир етдириб.
Bу вариантын цстцнлцйц ондадыр ки, тящсил баша
чатандан сонра аиля щямин йахтаны 65 мин доллара
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сатмаг фикриндядир. Башга сюзля няинки йатагханада йашамаг хяръи гайыдаъаг, щятта аиля бир гядяр
газанъ да ялдя едя биляр.
Йахтадакы шяраитя ися йатагханада йашайан тялябяляр дя щясяд апара биляр. Йахтанын дахили шам
аьаъындан щазырланыб. Бурада йахта сащиби цчцн
йатаг отаьы, мятбях, ванна отаьы вя гонаг отаьы,
щятта гонаг цчцн йатаг отаьы да вар. Мятбяхин бцтцн лазыми аваданлыглар - плитя, сойудуъу, микродальалы соба вя палтарйуйан машын, ванна отаьында
ися , мцасир душ кабиняси гурашдырылыб.
амма аиля бунунла кифайятлянмяк фикриндя
дейил - тялябя йахтадакы гонаг отаьыны да кирайяйя вермяйя щазырлашыр. Бу ися илдя 8-9 мин доллар
эялир эятиряъяк. нящайят, йахтанын диэяр цстцнлцйц ондадыр ки, тятил дюврцндя онунла юлкянин сайсыз щесабсыз каналларына сяйащятя чыхмаг олар.
Британийалылар тябият эязинтиляриня вя сяйащятя
мейлли олмалары иля танынырлар вя буна эюря дя тящсилдян сонра йахтайа мцштяри тапмаг чятин олмайаъаг.

