
МЦСАЩИБЯ  
«Яввялки гейдиййат
сянядляри «чыхарыш»ла
явязлянир»
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин тяшяббцсц иля
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
кцтляви сянядляшдирилмясиня старт
верилиб. Бунунла баьлы суаллара
ЯМДК сядри Кярям Щясянов
ъавабландырыб.

ЙЕНИЛИК
«Купча»ларын кцтляви
верилмясиня башланыб 
«20 сот щяйятйаны сащям,
2,5 щектар пай торпаьым вар иди.
Там сянядляшдирдим, саь
олсунлар, буна эюря район
мяркязиня эетмядим». Шямкир
сакинляринин миннятдарлыьы
ЯМДК-ядир. Индийядяк «кцтляви
чыхарыш» кампанийасындан
1200-я йахын вятяндаш
файдаланыб.

ИНФРАСТРУКТУР
Алман дягиглийи иля
Азярбайъан кадастры
«Кадастр вя Дашынмаз Ямлакын
Гейдиййаты» Лайищяси тякъя
Эянъя вя Шякинин дейил, бцтцн
юлкянин кадастр вя дашынмаз
ямлак секторунда ъидди
дяйишикликляря сябяб олаъаг.
Лайищя чяръивясиндя апарылан
юлчмяляр вя топланан
мялуматлардан щям ящали, щям
дювлят гурумлары, щям дя бизнес
файдаланаъаг.
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22 ЕВЛЯРИН СЫЬОРТАСЫНА ФЩН ВЯ
ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТЛЯРИ НЯЗАРЯТ ЕДЯЪЯК

12ЯМДК СМС-ли ЕЛЕКТРОН
ХИДМЯТЛЯРЯ КЕЧИР 



Эранд Парк Плаза
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

Малиййя Назирлийинин йанында йерляшян мющтяшям йашайыш
комплексидир. Щярясинин бир эиришли ики бинадан ибарят олан

комплексдя 3, 4, 5 отаглы мянзилляр тяклиф олунур. 
Эюзял мемарлыг лайищяси иля инша олунан, зялзяляйя давамлы,

яразиси бол йашыллашдырылмыш комплекс Сизя йцксяк сявиййядя
ращатлыг вя тящлцкясизлик шяраити йарадаъаг. Комплексин

даими мцщафизя олунан яразисиндя сакинлярин истиращяти вя
ушагларын яйлянъяси цчцн щяр ъцр шяраит вар. Комплексдя

фасилясиз су, електрик енержиси, газ тяъщизаты вя мяркязляшдирил-
миш истилик системляри, еляъя дя йцксяк кейфиййятли пластик ма-

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

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

лифтляриндян истифадя олунаъаг. Бу лифтляр васитясиля Сиз авто-
мобил дайанаъагларындан евинизя ращат галха билярсиниз.

«Grand Park Plaza»да бир сыра коммунал – мяишят хидмяти
обйектляри (маркетляр, саьламлыг мяркязи, идман заллары вя с.)
фяалиййят эюстяряъяк. Щяйятин ъыхышы бирбаша Забитляр баьына-
дыр. Алыъыларын сифаришиня ясасян мянзилин дахили лайищясинин дя-

йишдирилмяси (нязярдя тутулмуш лайищя чярчивясиндя кярпиъ
аракясмяляр тикилмяздян яввял) мцмкцндцр. Комплексдя

алыъылара сярфяли юдяниш системляри тяклиф едилир. «Азинко
Щолдинг» тяряфиндян инша едилян комплекс йцксяк ихтисаслы
мемар конструкторлар тяряфиндян тикилир. Тикинти гурашдырна

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

ТЯСИСЧИ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ  

РЕДАКТОР ЯЛИ ЗЦЛФЦГАРЛЫ МЯСУЛ КАТИБ АНАР НУРАН МЦХБИРЛЯР НАМИГ ЩЦСЕЙНОВ, ЧИНЭИЗ РЦСТЯМОВ
ДИЗАЙН ФУАД ЩЯСЯНОВ. 

БЦЛЛЕТЕН РЕДАКСИЙАНЫН КОМПЦТЕР МЯРКЯЗИНДЯ СЯЩИФЯЛЯНИБ. ТИРАЖ 2500. ГИЙМЯТИ 4 МАНАТ.

ТЕЛЕФОНЛАР: (012) 489 0225, 489 0223. E-MAIL: dasinmazemlak@gmail.com

МЦЯЛЛИФЛЯРИН МЮВГЕЙИ РЕДАКСИЙАНЫН МЮВГЕЙИ ИЛЯ ЦСТ-ЦСТЯ ДЦШМЯЙЯ БИЛЯР, БЦЛЛЕТЕНИН МАТЕРИАЛЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯНДЯ
ИСТИНАД ЗЯРУРИДИР. РЕКЛАМ ВЯ ЕЛАНЛАРЫН МЯТНИНЯ ЭЮРЯ РЕДАКСИЙА МЯСУЛИЙЙЯТ ДАШЫМЫР.

ГАНУНВЕРИЪИЛИК
Тикинтийя нязарят -
ЙЕНИ ГАЙДАЛАР 
Азярбайъанда тикинтийя нязарят
эцъляндирилир. Бу, Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийевин тясдиглядийи
«Тикинтийя дювлят нязарятинин щяйата
кечирилмяси ГАЙДАЛАРЫ»нда яксини
тапыб. Гайдалара ясасян, иъазясиз вя
ганунсуз яразилярдя тикилиляр ФЩН
тяряфиндян дайандырылаъаг.

СУАЛ-ЪАВАБ
«Евин чыхарышыны неъя алмаг олар вя
щансы рцсумлар юдянилмялидир?»,
«Обйектин чыхарышыны (купчаны) алмаг
цчцн щансы сянядляр лазымдыр?»,
«Гардашым евини мяня баьышламаг
истяйир. Бунун цчцн щансы сянядляр
лазымдыр?»
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да 

ЯМЛАК ТАРИХИ
«Луизиана алвери»
1803-ъц илдя император Наполеон
Франсанын Америкадакы нящянэ
колонийасыны АБШ-а сатмаьа
разылашыб.  Дцнйа тарихиндя ян
бюйцк ямлак мцгавиляси
нятиъясиндя 2,1 милйон квадрат
километр торпаг ъями 15 милйон
доллара, вя йа щектары 11 сентя
сатылды.
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44БАЛКАН СЛАВЙАНЛАРЫ АРАСЫНДА -
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Ï
ðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ
Ýÿí úÿ øÿ ùÿ ðèí äÿ 600
ìÿú áó ðè êþ÷ êöí àè ëÿ ñè
ö÷öí ñà ëû íàí éå íè ãÿ ñÿ -
áÿ íèí à÷û ëû øûí äà èø òè ðàê

åäèá. Ãÿ ñÿ áÿ Ýÿí úÿ øÿ ùÿ ðè íèí Êÿ ïÿç
ðà éî íó ÿðà çè ñèí äÿ éåð ëÿ øèð. 60 ùåê òàð
ñà ùÿ íè ÿùà òÿ åäÿí ãÿ ñÿ áÿ äÿ 600 åâ, èí -
çè áà òè áè íà, òèáá ìÿí òÿ ãÿ ñè, êëóá- èú ìà
ìÿð êÿ çè, ïî÷ò áè íà ñû òè êè ëèá. Áó ãÿ ñÿ -
áÿ äÿ Êÿë áÿ úÿð ðà éî íóí äàí âÿ Õî úà -
ëû äàí þë êÿ íèí ìöõ òÿ ëèô ÿðà çè ëÿ ðèí äÿ, î
úöì ëÿ äÿí Ýÿí úÿ øÿ ùÿ ðèí äÿ âÿ Ùà úû -
êÿíä ãÿ ñÿ áÿ ñèí äÿ ìö âÿã ãÿ òè ìÿñ -
êóí ëàø ìûø ìÿú áó ðè êþ÷ êöí ëÿð
éà øà éà úàã. Áó ðà äà 60 áè ðî òàã ëû, 255
èêèî òàã ëû, 230 ö÷î òàã ëû âÿ 55 äþð äî òàã -
ëû ìÿí çèë âàð.

Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ 50 éåð ëèê
óøàã áàü ÷à ñû âÿ 440 øà ýèðä éåð ëèê Õî -
úà ëû ðà éîí Êî ñà ëàð êÿíä òàì îð òà
ìÿê òÿ áèí äÿ àïà ðû ëàí èø ëÿð ëÿ òà íûø îëóá. 

Ãÿ ñÿ áÿ íèí åëåê ò ðèê åíåð æè ñè, è÷ ìÿ ëè
ñó âÿ ãàç òÿú ùè çà òû èëÿ áàü ëû äà ùÿð òÿðÿô ëè
èø àïà ðû ëûá. Áó ðà äà éà ðûì ñ òàí ñè éà ëàð
ýå íèø ëÿí äè ðè ëèá, êîì  ïëåêt ëÿø äè ðèë ìèø
òðàí ñ ôîð ìà òîð éà ðûì ñ òàí ñè éà ëà ðû ãó -
ðàø äû ðû ëûá, óçóí ëó üó 30 êè ëî ìåò ð äÿí
÷îõ îëàí ñó êÿ ìÿ ðè ÷ÿ êè ëèá, íà ñîñ õà íà
áè íà ñû èí øà îëó íóá. Ãÿ ñÿ áÿ éÿ óçóí ëó -
üó òÿã ðè áÿí 25 êè ëî ìåòð îëàí ãàç õÿò òè
÷ÿ êè ëèá âÿ 6 ãàç òÿí çèì ëÿ éè úè ìÿí òÿ ãÿ
éà ðà äû ëûá. Áó ðà äà ìöà ñèð éîë- êö ÷ÿ
èí ô ðàñ ò ðóê òó ðó ãó ðó ëóá.

Ãåéä åäÿê êè, ñîí èë ëÿð ìÿú áó ðè
êþ÷ êöí ëÿ ðèí ñî ñèàë ìö äà ôèÿ ñè èëÿ áàü ëû
ùö ãó ãè áà çà íûí òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè
ìÿã ñÿ äè èëÿ Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ òÿ -
ðÿ ôèí äÿí ÷îõ ñàé ëû ôÿð ìàí âÿ ñÿ ðÿí úàì
èì çà ëà íûá, ìöõ òÿ ëèô ãà íóí ëàð òÿñ äèã -
ëÿ íèá. Î úöì ëÿ äÿí, 2004-úö èë äÿ ìÿú -
áó ðè êþ÷ êöí ëÿ ðèí éà øà éûø øÿ ðàè òè íèí
éàõ øû ëàø äû ðûë ìà ñû âÿ ìÿø üóë ëó üó íóí
àð òû ðûë ìà ñû öç ðÿ Äþâ ëÿò Ïðîã ðà ìû ãÿ -
áóë îëó íóá. 2003-2014-úö èë ëÿð äÿ 87
ìöà ñèð ãÿ ñÿ áÿ, ÷îõ ìÿð òÿ áÿ ëè áè íà ëàð -
äàí èáà ðÿò ìÿ ùÿë ëÿ âÿ ùÿ éÿò åâ ëÿ ðè òè -
êè ëèá, 42 ìèí ìÿú áó ðè êþ÷ êöí àè ëÿ ñè âÿ
éà 210 ìèí íÿ ôÿð ìÿú áó ðè êþ÷ êöí

ìÿí çèë ëÿ òÿ ìèí îëó íóá. Ùÿ ìèí èë ëÿð
ÿð çèí äÿ ùÿð òÿ ðÿô ëè èí ô ðàñ ò ðóê òó ðà ìà -
ëèê îí ëàð ëà ìÿê òÿá, óøàã áàü ÷à ñû, òèáá
ìöÿñ ñè ñÿ ñè âÿ ðà áè òÿ åâè òè êè ëèá. Ãà÷ ãûí
âÿ ìÿú áó ðè êþ÷ êöí ëÿ ðèí ñî ñèàë ïðîá -
ëåì ëÿ ðè íèí ùÿë ëè ìÿã ñÿ äè ëÿ ñîí 20 èë äÿ
öìó ìè ëèê äÿ 5,1 ìèë éàðä ìà íàò âÿ ñàèò
àé ðû ëûá êè, áó íóí äà 2 ìèë éàðä ìà íàò -
äàí ÷î õó ìÿí çèë øÿ ðàè òè íèí éàõ øû ëàø äû -
ðûë ìà ñû íà ñÿðô îëó íóá. Ùÿ ìèí âÿ ñàè òèí
1,8 ìèë éàðä ìà íà òû Äþâ ëÿò Íåôò Ôîí -
äó íóí õÿò òè èëÿ àé ðû ëûá. Ýþ ðö ëÿí òÿä -
áèð ëÿ ðèí íÿ òè úÿ ñè äèð êè, ìÿú áó ðè
êþ÷ êöí ëÿð àðà ñûí äà éîõ ñóë ëóã ùÿä äè
ñîí 10 èë äÿ 75 ôàèç äÿí 15 ôàè çÿ äö øöá.

Эюрцлян тядбирляр нятиъясиндя мяъбури кючкцнляр
арасында йохсуллуг щядди 5 дяфя азалыб
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Президент Илщам Ялийевин иштиракы иля
Шямкирчай су анбары ишя салыныб

A
çÿð áàé úà íûí ìöñ òÿ ãèë ëèê òà ðè õèí äÿ þë êÿ äÿ ÿí
áþ éöê ãåé ðè- íåôò ëà éè ùÿ ëÿ ðèí äÿí áè ðè óüóð ëà
ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëèá. Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñû íûí
Ïðå çè äåí òè Èë ùàì ßëè éå âèí èø òè ðà êû èëÿ Øÿì êèð -

äÿ Øÿì êèð ÷àé ñó àí áà ðû íûí âÿ åé íè àä ëû ñó åëåê ò ðèê ñòàí -
ñè éà ñû íûí à÷û ëûø ìÿ ðà ñè ìè êå ÷è ðè ëèá. 

Ãåéä åäÿê êè, Øÿì êèð ÷àé ñó àí áà ðû íûí òè êèí òè ñè áà ðÿ äÿ
äþâ ëÿò áàø ÷û ñû íûí ñÿ ðÿí úà ìû 2008-úè èë äÿ èì çà ëà íûá. Áóí äàí
äÿð ùàë ñîí ðà èø ëÿ ðÿ áàø ëà íûá âÿ 6 èë ÿð çèí äÿ ñó àí áà ðû òè êè ëèá. 

Øÿì êèð ÷àé ñó àí áà ðû íûí öìó ìè ñó òó òó ìó 164,5 ìèë -
éîí êóá ìåòð, ôàé äà ëû ùÿú ìè èñÿ 156,3 ìèë éîí êóá ìåò ð äèð.
Ñó àí áà ðû íûí áÿí äè íèí ùöí äöð ëö éö 196 ìåò ð äèð. Ëà éè ùÿ éÿ
ÿñà ñÿí îð òà èë ëèê ñó åù òè éà òû 265,2 ìèë éîí êóá ìåòð îëàí
Øÿì êèð ÷àé ÷à éû íûí ñó ëà ðû íû áó àí áàð äà íè çàì ëà ìàã ëà èë äÿ
207,9 ìèë éîí êóá ìåòð ñó äàí èñ òè ôà äÿ îëó íà úàã. Ëà éè ùÿ éÿ
óé üóí îëà ðàã ñó àí áà ðûí äà íÿã ëå äè úè, ãÿ çà ñó òóë ëà éû úû âÿ
òÿç éèã ëè åíåð æè òó íåë ëÿ ðè òè êè ëèá. Ñó àí áà ðû èëÿ éà íà øû, áó ðà äà
éû üû ëàí ñó éó ÿêèí ñà ùÿ ëÿ ðè íÿ íÿãë åäÿ úÿê ÿñàñ ìà ýèñ ò ðàë êà -
íàë äà èí øà îëó íóá. Øÿì êèð ÷àé ñó åëåê ò ðèê ñòàí ñè éà ñû íûí ýö -
úö 25 ìå ãà âàò îëà úàã. Ñòàí ñè éà äà èë äÿ 56 ìèë éîí êè ëî âàò
åëåê ò ðèê åíåð æè ñè íèí èñ òåù ñà ëû íÿ çÿð äÿ òó òó ëóð.

Ñó àí áà ðû íûí èøÿ äöø ìÿ ñè Øÿì êèð, Ýþé ýþë, Ñà ìóõ âÿ
Ýî ðàí áîé ðà éîí ëà ðûí äà 17 147 ùåê òàð òîð ïàã ñà ùÿ ñè íèí
ñó âà ðûë ìà ñû íà èì êàí âå ðÿ úÿê, åëÿ úÿ äÿ 54 248 ùåê òàð òîð -
ïàã ñà ùÿ ñè íèí ñó òÿ ìè íà òû éàõ øû ëàø äû ðû ëà úàã. Øÿì êèð ÷àé ñó
àí áà ðûí äàí Ýÿí úÿ âÿ Øÿì êèð øÿ ùÿð ëÿ ðè íÿ, Ñà ìóõ ðà éî -
íó íóí Íÿ áèà üà ëû ãÿ ñÿ áÿ ñè íÿ ñà íè éÿ äÿ 1,6 êóá ìåòð ñó
âåð ìÿê ëÿ ÿùà ëè íèí è÷ ìÿ ëè ñó òÿú ùè çà òû éàõ øû ëàø äû ðû ëà úàã.
Öìó ìèé éÿò ëÿ òÿä áèð äÿ ãåéä åäè ëèá êè, Øÿì êèð ÷àé ñó àí -
áà ðû ðå ýèîí ëà ðûí ñî ñèàë- èã òè ñà äè èí êè øà ôû íà îë äóã úà âà úèá
òþù ôÿ äèð âÿ ìöñ òÿ ãèë ëèê èë ëÿ ðèí äÿ ðåàë ëàø äû ðû ëàí ÿí ìö ùöì
ëà éè ùÿ ëÿð äÿí áè ðè êè ìè Àçÿð áàé úà íûí ìöà ñèð òà ðè õèí äÿ
ìö ùöì éåð òó òà úàã.

Ìÿ ðà ñèì èø òè ðàê ÷û ëà ðû èëÿ ýþ ðö øÿí ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè -
éåâ áèë äè ðèá êè, áó èí äè éÿ äÿê Àçÿð áàé úàí äà ðåàë ëà øàí ÿí
áþ éöê èí ô ðàñ ò ðóê òóð ëà éè ùÿ ëÿ ðèí äÿí áè ðè äèð: «Áó, ÷îõ áþ -
éöê èí âåñ òè ñè éà òó òóì ëó ëà éè ùÿ äèð. 700 ìèë éîí ìà íàò äàí
÷îõ äþâ ëÿò âÿ ñàè òè ãî éóë ìóø äóð âÿ Òàõ òà êþð ïö ñó àí áà -
ðûí äàí ñîí ðà ãåé ðè- íåôò ñåê òî ðó íà ãî éó ëàí èêèí úè áþ éöê
èí âåñ òè ñè éà äûð. Áèç êå ÷ÿí èëèí ñî íóí äà Òàõ òà êþð ïö ñó àí -
áà ðû íûí âÿ êà íàë ëà ðûí à÷û ëû øû íû ãåéä åò ìèø äèê. Î, 1 ìèë éàðä
ìà íàò äÿ éÿ ðèí äÿ îëàí ëà éè ùÿ äèð. Áó èêè ìö ùöì ëà éè ùÿ ÿë -
áÿò òÿ êè, áó ýöí êö Àçÿð áàé úà íûí ýö úö íö âÿ áè çèì ñè éà ñÿ -
òè ìè çèí èñ òè ãà ìÿ òè íè ýþñ òÿ ðèð». 

Øÿì êèð ÷àé ñó àí áà ðû, ñó åëåê ò ðèê ñòàí ñè éà ñû, ñó êà íàë -
ëà ðû êîì ï ëåê ñè íèí èøÿ äöø ìÿ ñè Àçÿð áàé úàí èã òè ñà äèé éà òû,
õö ñó ñè ëÿ äÿ êÿíä òÿ ñÿð ðö ôà òû íà âÿ ñà ùèá êàð ëû üûí èí êè øà ôû íà
÷îõ äÿñ òÿê âå ðÿ úÿê: «Áó ñó àí áà ðû íûí ôÿà ëèé éÿ òè íÿ òè úÿ ñèí -
äÿ 54 ìèí ùåê òàð òîð ïàã äà ñó âàð ìà éàõ øû ëàø äû ðû ëà úàã, 17
ìèí ùåê òàð òîð ïàã èñÿ éå íè äÿí ñó âà ðû ëà úàã. Ôåð ìåð ëÿð
áóí äàí ñÿ ìÿ ðÿ ëè øÿ êèë äÿ èñ òè ôà äÿ åò ìÿ ëè äèð ëÿð. ßìè íÿì êè,
áå ëÿ äÿ îëà úàã». 

Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû áèë äè ðèá êè, éå íè ñó âà ðû ëà úàã ñà ùÿ ëÿ ðèí èñ -
òè ôà äÿ ñè èëÿ áàü ëû ïëàí ëàð àð òûã èí äè äÿí äÿ ãèã ëÿø äè ðèë ìÿ ëè äèð:
«Áÿ ðè áàø äàí äöç ýöí ïëàí ëàø äûð ìà èø ëÿ ðè àïà ðûë ìà ëû äûð êè,
îðà äà ùàí ñû ìÿù ñóë ëàð éå òèø äè ðè ëÿ úÿê, î ìÿù ñóë ëàð ùàí ñû
áà çàð ëà ðà èõ ðàú îëó íà úàã. Éÿ íè, ùå ñàá åäè ðÿì êè, áèç áó ìÿ -
ñÿ ëÿ ëÿ ðÿ èí äè äÿí êîì ï ëåêñ øÿ êèë äÿ éà íàø ìà ëû éûã âÿ ÿñ ëèí äÿ
àð òûã ìöÿé éÿí èø ëÿð ýþ ðöë ìöø äöð». Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû Øÿì êèð -
äÿ áþ éöê àã ðî ïàð êûí òè êè ëÿ úÿ éè íè äÿ õà òûð ëà äûá âÿ áèë äè ðèá
êè, áó ïàð êûí òè êèí òè ñè ñó àí áà ðû íûí ñà éÿ ñèí äÿ ìöì êöí
îëóá: «ßýÿð áó ñó àí áà ðû òè êèë ìÿ ñÿ èäè, ÿë áÿò òÿ êè, î àã ðî -
ïàðê äà òè êèë ìÿç äè. ×öí êè îðà éà äà ÷îõ áþ éöê ùÿú ì äÿ èí -
âåñ òè ñè éà ãî éó ëà úàã âÿ ÿñàñ øÿðò ñó âà ðû ëàí ÿðà çè ëÿð äèð».

Èë ùàì ßëè éåâ õà òûð ëà äûá êè, Àçÿð áàé úàí äà ÿð çàã òÿù ëö êÿ -
ñèç ëè éè ïðîã ðà ìû ðåàë ëàø äû ðû ëûð. Áó ïðîã ðà ìûí ÿñàñ ùÿ äÿ ôè éåð ëè
áà çà ðûí 100 ôàèç äà õè ëè èñ òåù ñàë ëà òÿ ìèí åäèë ìÿ ñè âÿ áóí äàí
ñîí ðà éåð ëè ìÿù ñóë ëà ðûí õà ðè úè áà çàð ëà ðà èõ ðà úû äûð: «Áö òöí èø -
ëÿð ïëàí ëû øÿ êèë äÿ àïà ðû ëûð. Èëê íþâ áÿ äÿ, äà õè ëè òÿ ëÿ áàò 100 ôàèç
äà õè ëè èñ òåù ñàë ùå ñà áû íà òÿ ìèí åäèë ìÿ ëè äèð. Áó íóí ëà ïà ðà ëåë
îëà ðàã áèç éå íè áà çàð ëà ðà âÿ ÿíÿ íÿ âè áà çàð ëà ðà äà ùà áþ éöê
ùÿú ì äÿ ìÿù ñóë ëà ÷ûõ ìà ëû éûã. Áå ëÿ ëèê ëÿ, íþâ áÿ òè èë ëÿð äÿ êÿíä
òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí èí êè øà ôû äè íà ìèê îëà úàã, áþë ýÿ ëÿð äÿ èø éåð ëÿ ðè
à÷û ëà úàã, èø ñèç ëèê äàèì ÷îõ àøà üû ñÿ âèé éÿ äÿ îëà úàã». 

Ïðå çè äåíò áèë äè ðèá êè, ñó êà íàë ëà ðû íûí òè êèí òè ñè áóí äàí
ñîí ðà äà äà âàì åò äè ðè ëÿ úÿê: «Éå íè, ýÿ ëÿ úÿê ïëàí ëàð âàð âÿ
áèç ñó âà ðû ëàí òîð ïàã ëà ðûí ùÿú ìè íè äà ùà äà àð òû ðà áè ëÿ ðèê.
Êà íàë ëà ðûí òè êèí òè ñè íÿ òè úÿ ñèí äÿ òÿã ðè áÿí èéèð ìè, áÿë êÿ äÿ
îòóç ìèí ùåê òàð ÿëà âÿ òîð ïàã ñà ùÿ ñè ñó âà ðû ëà áè ëÿð».

Éå ðè ýÿë ìèø êÿí, þë êÿ äÿ áþ éöê ìå ëèî ðà ñè éà òÿä áèð ëÿ ðè
áà ðÿ äÿ ïëàí ùà çûð ëà íûá. Àð òûã Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè íÿ òÿã äèì
åäèë ìèø áó ïëàí äà ùÿì ìþâ úóä ìå ëèî ðà ñè éà ïî òåí ñèà ëûí -
äàí èñ òè ôà äÿ îëóí ìà ñû, ùÿì äÿ éå íè ñà ùÿ ëÿ ðèí àð òû ðûë ìà ñû
ÿùà òÿ îëó íóá.
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комитядя

Ãåéä åäÿê êè, ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè
Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè ÁÌÒ- íèí Àâ ðî ïà
Èã òè ñà äè Êî ìèñ ñè éà ñû (ÀÈÊ), Äöí éà
Áàí êû, èí êè øàô åò ìèø þë êÿ ëÿ ðèí ìö âà -
ôèã ãó ðóì ëà ðû èëÿ ÿìÿê äàø ëû üà õö ñó ñè
þíÿì âå ðèð. Äþâ ëÿò ÿì ëà êû íûí èäà ðÿ
åäèë ìÿ ñè âÿ þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè, äà øûí ìàç
ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ãåé äèé éà òû âÿ êà äàñ ò -
ðû, öí âàí ðå éåñ ò ðè íèí àïà ðûë ìà ñû ñà ùÿ -
ñèí äÿ ãà áàã úûë áåé íÿë õàëã òÿú ðö áÿ
þé ðÿ íè ëèð âÿ þë êÿ ìèç äÿ òÿò áèã åäè ëèð. 

Áó áà õûì äàí, ßÌÄÊ- íèí åâ
ñà ùèá ëè éè åò äè éè áó áåé íÿë õàëã òÿä áèð
íÿèí êè þë êÿ ìèç ö÷öí, ùà áå ëÿ áåé íÿë -
õàëã ìöñ òÿ âè äÿ ìö ùöì ÿùÿ ìèé éÿò
êÿñá åäèð. Òÿä áèð äÿ ÁÌÒ ÀÈÊ-ÿ öçâ
îëàí 56 äþâ ëÿ òèí, î úöì ëÿ äÿí ÀÁØ,
Áþ éöê Áðè òà íè éà, Àë ìà íè éà, Èñ ïà íè éà,
Èñ âå÷ ðÿ, Èòà ëè éà, Ïîð òó ãà ëè éà, Èð ëàí äè -
éà, Éó íà íûñ òàí, Ôèí ëàí äè éà, Àâ ñ ò ðè éà,

Íè äåð ëàíä, Ðó ñè éà âÿ Òöð êè éÿ íèí íö -
ìà éÿí äÿ ëÿ ðè èø òè ðàê åäèá. Åëÿ úÿ äÿ,
Äöí éà Áàí êû íûí, áåé íÿë õàëã ìà ëèé -
éÿ- êðå äèò èí ñ òè òóò ëà ðû íûí, äèï ëî ìà òèê
íö ìà éÿí äÿ ëèê ëÿ ðèí, ìöõ òÿ ëèô ðå ýèî íàë
âÿ áåé íÿë õàëã òÿø êè ëàò ëà ðûí íö ìà éÿí -
äÿ ëÿ ðè ãà òû ëûá. Áó ðà äà ÁÌÒ Àâ ðî ïà
Èã òè ñà äè Êî ìèñ ñè éà ñû íûí (ÀÈÊ) Äà øûí -
ìàç ßì ëàê Èäà ðÿ ÷è ëè éè öç ðÿ Ùþ êó -
ìÿò ëÿ ðà ðà ñû Èø ÷è Ãðó ïó Áö ðî ñó íóí
íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè îëàí Áåé íÿë õàëã
Ìÿð ç ÷ÿ êÿí ëÿð Ôå äå ðà ñè éà ñû íûí ïðå çè -
äåí òè Êðèñ ñè Ïîò ñèîó, Àâ ðî ïà Äà øûí -
ìàç ßì ëàê Èí ôîð ìà ñè éà Õèä ìÿ òè íèí
èú ðà ÷û äè ðåê òî ðó Ðèê Âàó òåðñ âÿ Äà -
øûí ìàç ßì ëàê Èäà ðÿ ÷è ëè éè öç ðÿ Ùþ êó -
ìÿò ëÿ ðà ðà ñû Èø ÷è Ãðó ïó íóí êà òè áè Åìè
Ôè ãóåè ðå äîí èø òè ðàê åäèá ëÿð.  

Òÿä áèð äÿ ÷û õûø åäÿí ßì ëàê Ìÿ ñÿ -
ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí ñÿä ðè Êÿ -

ðÿì Ùÿ ñÿ íîâ Öìóì ìèë ëè Ëè äåð
Ùåé äÿð ßëè éåâ òÿ ðÿ ôèí äÿí áàø ëà íàí âÿ
ùà çûð äà Àçÿð áàé úàí Ïðå çè äåí òè Èë ùàì
ßëè éå âèí ðÿù áÿð ëè éè èëÿ äà âàì åò äè ðè -
ëÿí èñ ëà ùàò ëà ðûí íÿ òè úÿ ñè îëà ðàã ãû ñà
ìöä äÿò äÿ èã òè ñà äèé éà òûí áö òöí ñà ùÿ -
ëÿ ðèí äÿ, î úöì ëÿ äÿí ÿì ëàê ìö íà ñè -
áÿò ëÿ ðèí äÿ äÿ úèä äè äÿ éè øèê ëèê ëÿð áàø
âå ðèá. Þë êÿ èã òè ñà äèé éà òûí äà ìö øà ùè -
äÿ îëó íàí ìöñ áÿò òåí äåí ñè éà ëàð äà -
øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè ñà ùÿ ñèí äÿ
éå íè éà íàø ìà ëà ðûí èðÿ ëè ñö ðöë ìÿ ñè íè
ëà áöä åäèá. Áó ðà ÈÊÒ- íèí, áåé íÿë õàëã
òÿú ðö áÿ íèí, ìöà ñèð íîð ìà òèâ- ùö ãó -
ãè áà çà íûí âÿ ñà äÿ ëÿø äè ðèë ìèø ïðî ñå -
äóð ëà ðûí òÿò áè ãè àèä äèð. Êî ìè òÿ ñÿä ðè
ñîí èë ëÿð Àçÿð áàé úàí äà äþâ ëÿò ÿì ëà -
êû íûí èäà ðÿ åäèë ìÿ ñè, þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè
âÿ èúà ðÿ ñè, äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé -
éà òû âÿ êà äàñ ò ðû âÿ öí âàí ðå éåñ ò ðè ñà -

Áà êû äà «ÁÌÒ- íèí ÀÈÊ ðå ýèî íóí äà äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè
ñèñ òåì ëÿ ðè íèí ìö ãà éè ñÿ ñè âÿ Äà øûí ìàç ßì ëàê Èäà ðÿ ÷è ëè éè íèí
Ãèé ìÿò ëÿí äè ðèë ìÿ ñè Ïðîã ðà ìû íûí èú ðà âÿ çèé éÿ òè» ìþâ çó ñóí äà
áåé íÿë õàëã òÿä áèð êå ÷è ðè ëèá

Íîéàáðûí 28-äÿ Áàêûäà «ÁÌÒ-íèí ÀÈÊ ðåýèîíóíäà äàøûíìàç ÿìëàê
èäàðÿ÷èëèéè ñèñòåìëÿðèíèí ìöãàéèñÿñè âÿ Äàøûíìàç ßìëàê Èäàðÿ÷èëèéèíèí
Ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè Ïðîãðàìûíûí èúðà âÿçèééÿòè» ìþâçóñóíäà
áåéíÿëõàëã òÿäáèð êå÷èðèëèá. Òÿäáèð ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè
(ßÌÄÊ) òÿðÿôèíäÿí ÁÌÒ Àâðîïà Èãòèñàäè Êîìèññèéàñû (ÀÈÊ) âÿ Äöíéà
Áàíêû èëÿ áèðýÿ ÿìÿêäàøëûã ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ òÿøêèë åäèëèá.



ùÿ ëÿ ðèí äÿ ÿë äÿ îëó íàí íàè ëèé éÿò ëÿ ðè
äèã ãÿ òÿ ÷àò äû ðûá. Ãåéä îëó íóá êè, ýþ -
ðö ëÿí èø ëÿð áåé íÿë õàëã àëÿì äÿ äÿ éöê -
ñÿê ãèé ìÿò ëÿí äè ðè ëèð. Áå ëÿ êè, Äöí éà
Áàí êû âÿ Áåé íÿë õàëã Ìà ëèé éÿ Êîð ïî -
ðà ñè éà ñû òÿ ðÿ ôèí äÿí ùÿð èë äÿðú îëó íàí
«Äîèíý Áó ñè íåññ» ùå ñà áàò ëà ðûí äà
Àçÿð áàé úàí àïà ðû úû èñ ëà ùàò ÷û þë êÿ ëÿ ðèí
ñè éà ùû ñûí äà, ùÿì ÷è íèí äà øûí ìàç ÿì -
ëà êûí ãåé äèé éà òû íà ýþ ðÿ þí ñû ðà ëàð äà
éåð àëûð. Êî ìè òÿ ñÿä ðè âóð üó ëà éûá êè,
áö òöí áó òÿä áèð ëÿð ôî íóí äà êî ìè òÿ
þç ôÿà ëèé éÿ òèí äÿ áåé íÿë õàëã òÿú ðö áÿ -
íèí òÿò áè ãè âÿ õà ðè úè þë êÿ ëÿð ëÿ ÿìÿê -
äàø ëû üà õö ñó ñè äèã ãÿò àéû ðûð. Áó
áà õûì äàí, áåé íÿë õàëã òÿä áèð âÿ îíóí
÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ àïà ðû ëà úàã òÿú ðö áÿ ìö -
áà äè ëÿ ñè ìö ùöì ÿùÿ ìèé éÿò äà øû éûð. 

Áåé íÿë õàëã òÿä áèð äÿ èø òè ðàê åäÿí
Ìèë ëè Ìÿú ëè ñèí Èã òè ñà äè Ñè éà ñÿò Êî ìè -
òÿ ñè íèí ñÿä ðè Çè éàä Ñÿ ìÿä çà äÿ áèë äè -
ðè á êè, äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè
ñà ùÿ ñèí äÿ ÿë äÿ îëó íàí óüóð ëàð þë êÿ
èã òè ñà äèé éà òû íûí èí êè øà ôû íà þç òþù ôÿ ñè -
íè âåð ìÿê äÿ äèð. Áó èñ òè ãà ìÿò äÿ ùÿ -
éà òà êå ÷è ðè ëÿí áåé íÿë õàëã ÿìÿê äàø ëûã
âÿ áåé íÿë õàëã òÿä áèð ëÿð äà øûí ìàç ÿì -
ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè íèí òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñèí -
äÿ ÿùÿ ìèé éÿò ëè ðîë îé íà éûð. 

Òÿä áèð äÿ Äöí éà Áàí êû íûí Âà øèí -
ã òîí äà éåð ëÿ øÿí Áàø Ãÿ ðàð ýà ùû èëÿ úàí -
ëû òå ëå êþð ïö éà ðà äû ëûá. Òå ëå êþð ïö
âà ñè òÿ ñè ëÿ Äöí éà Áàí êû íûí Áåé íÿë õàëã
Äà øûí ìàç ßì ëàê âÿ Ýåî ìÿ êàí Ãó -
ðó ìó íóí ñòðà òå ýè éà ðÿù áÿ ðè Ùîð ùåé
Ìó íîñ òÿä áè ðÿ ãî øó ëóá. Î, Àçÿð áàé -
úà íûí äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû
ñà ùÿ ñèí äÿ ÿë äÿ åò äè éè óüóð ëà ðû âóð üó -
ëà éûá. Áó óüóð ëà ðûí íÿ òè úÿ ñè êè ìè,
«Äîèíý Áó ñè íåññ 2015» ùå ñà áà òûí äà
Àçÿð áàé úà íûí èëê îí ëóã äà éåð àë ìà ñû
ìö íà ñè áÿ òè ëÿ òÿá ðèê åäèá âÿ áåé íÿë -
õàëã òÿä áè ðèí èøè íÿ óüóð ëàð àð çó ëà éûá.

À÷û ëûø ñåñ ñè éà ñûí äà ÁÌÒ ÀÈÊ- èí
ðå ýèî íàë ìÿñ ëÿ ùÿò ÷è ñè Ìà ðèî Àïîñ òî -
ëîâ âÿ ÁÌÒ ÀÈÊ- èí Äà øûí ìàç ßì ëàê
Èäà ðÿ ÷è ëè éè öç ðÿ Èø ÷è Ãðó ïó íóí ñÿä ðè
Åë øàä Õà íÿ ëè áÿé ëè íèòã ñþé ëÿ éèá. Äà ùà
ñîí ðà áåé íÿë õàëã òÿä áèð Û âÿ ÛÛ ñåñ ñè -
éà äà äà âàì åäèá. 

Áà êû äà êå ÷è ðè ëÿí òÿä áèð ìöõ òÿ ëèô
äþâ ëÿò âÿ òÿø êè ëàò ëà ðûí íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè

òÿ ðÿ ôèí äÿí ìà ðàã ëû âÿ ôàé äà ëû òÿã äè -
ìàò ëàð ëà äà âàì åäèá. Áå ëÿ êè, ßÌÄÊ-
íûí Äà øûí ìàç ßì ëà êûí Êà äàñ ò ðû âÿ
Òåõ íè êè Èí âåí òàð ëàø äûð ìà Ìÿð êÿ çè -
íèí äè ðåê òî ðó Ðà ìèç Ãó ëè éåâ âÿ
ßÌÄÊ éà íûí äà Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä ìÿ òè íèí ðÿèñ
ìöà âè íè Åë øàä Ìÿì ìÿ äîâ «Àçÿð -
áàé úàí äà äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè -
éè» ìþâ çó ñóí äà ýå íèø âÿ ÿò ðàô ëû
òÿã äè ìàò ëà ÷û õûø åäèá ëÿð. 

Òÿä áèð ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ ÁÌÒ Àâ ðî ïà
Èã òè ñà äè Êî ìèñ ñè éà ñû íûí Äà øûí ìàç
ßì ëàê Èäà ðÿ ÷è ëè éè öç ðÿ Èø ÷è Ãðó ïó òÿ -
ðÿ ôèí äÿí ÁÌÒ ÀÈÊ-èí 56 öçâ äþâ ëÿ -
òè íèí äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè
ñèñ òåì ëÿ ðè íèí ìö ãà éè ñÿ ñè Ëà éè ùÿ ñè íèí
òÿã äè ìà òû êå ÷è ðè ëèá. Áó Ëà éè ùÿ ìèë ëè
äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè ñèñ òåì ëÿ ðè
õèä ìÿò ëÿ ðè íèí òÿù ëè ëè, ìÿ ëó ìàò òÿù ëö -
êÿ ñèç ëè éè, ùà áå ëÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê
èäàðÿ ÷è ëè éè ìÿ ëó ìàò ëà ðû íûí áÿð ïà
îëóí ìà ñû öç ðÿ òÿú ðö áÿ ëÿ ðè åù òè âà åäèð. 

Öìó ìèé éÿò ëÿ, òÿä áè ðèí èëê ñåñ ñè -
éà ñûí äà ãî íàã ëàð «ÀÁØ- äà äà øûí ìàç
ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû», «Éó íà íûñ òàí äà
äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè âÿ Äà øûí -
ìàç ßì ëàê Èäà ðÿ ÷è ëè éè öç ðÿ Èø ÷è Ãðó -
ïó íóí ãåé ðè- ãà íó íè òè êè ëè ëÿ ðÿ äàèð
òÿä ãè ãà òû» áà ðÿ äÿ òÿã äè ìàò ëàð ëà òà íûø
îë äó ëàð. 

Áóí äàí áàø ãà, «Ôèí ëàí äè éà äà äà -
øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè ñèñ òå ìè -
òàì ðÿ ãÿì ñàë ëàø äû ðûë ìûø ïðî ñåñ»,
«Õèä ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åäÿí ëÿ ðèí ìö -
âà ôèã êà äàñòð ìÿ ëó ìàò ëà ðû èëÿ òÿ ìèí
åäèë ìÿ ñè: Àâ ñ ò ðè éà éà íàø ìà ñû», «Ãûð -
üû çûñ òàí äà äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè -
éè íèí òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè», «ÅÓ ËÛÑ
òÿø êè ëà òû âÿ åëåê ò ðîí ßä ëèé éÿ - ñîí òÿ -
ðÿã ãè ëÿ ðèí éå íè ëÿí ìÿ ñè; Íè äåð ëàíä
Êà äàñòð Òÿø êè ëà òûí äà èí ñ òè òó ñèî íàë éå -
íè äÿí ãóð ìà» ìþâ çó ñóí äà òÿã äè -
ìàò ëàð åäèë äè. 

Òÿä áè ðèí ÛÛ ñåñ ñè éà ñû ÁÌÒ ÀÈÊ
ðåýèî íóí äà Äà øûí ìàç ßì ëàê Èäà ðÿ -
÷è ëè éè íèí Ãèé ìÿò ëÿí äè ðèë ìÿ ñè Ïðîã ðà -
ìû íûí èú ðà ñû âÿ çèé éÿ òè íÿ ùÿñð îëó íóá.
Ñåñ ñè éà äà Äöí éà Áàí êû íûí ìÿñ ëÿ ùÿò -
÷è ñè Äà âèä Åãèàø âè ëè ÄßÈÃÏ- íèí
ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè ïðî ñå ñè, ìå òî äî ëî -
ýè éà ñû âÿ éà íàø ìà ëà ðû áà ðÿ äÿ ìÿ ëó -

ìàò âå ðèá. Áóí äàí áàø ãà, ñåñ ñè éà äà
«Äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè íèí òÿê -
ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñèí äÿ èí ñ òè òó ñèî íàë âÿ
òÿø êè ëà òè ÷ÿ òèí ëèê ëÿð: Ýöð úöñ òàí ìî äå -
ëè», «Óê ðàé íà äà ÄßÈÃÏ- íèí ùÿ éà òà
êå ÷è ðèë ìÿ ñè», «ÄßÈÃÏ àëÿò ëÿ ðèí äÿí èñ -
òè ôà äÿ åò ìÿê ëÿ Ìîë äî âà äà äà øûí ìàç
ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè íèí èí êè øàô åò äè ðèë -
ìÿ ñè» ìþâ çó ñóí äà ÷û õûø ëàð åäè ëèá.
Äöí éà Áàí êû íûí Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Ãåé äèé éà òû Ëà éè ùÿ ñè íèí ìå íå úå ðè Øà -
ùèí Ïÿ íà ùîâ Àçÿð áàé úàí äà ÄßÈÃÏ-
íèí ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè ïðî ñå ñè áà ðÿ äÿ

ìÿ ëó ìàò âå ðèá. Ìþâ çó ÿò ðà ôûí äà ôè -
êèð ëÿð ñÿñ ëÿí äè ðè ëèá, ãàð øû ëûã ëû ìö çà êè -
ðÿ ëÿð àïà ðû ëûá.

Éå êóí ñåñ ñè éà äà ÁÌÒ ÀÈÊ- èí
Äà øûí ìàç ßì ëàê Èäà ðÿ ÷è ëè éè öç ðÿ Èø -
÷è Ãðó ïó íóí ñÿä ðè òÿä áè ðèí íÿ òè úÿ ëÿ ðè
âÿ ýÿ ëÿ úÿê ýþç ëÿí òè ëÿ ðè íè íÿ çÿ ðÿ ÷àò -
äû ðûá.

Õà òûð ëà äàã êè, Äà øûí ìàç ßì ëàê
Èäà ðÿ ÷è ëè éè öç ðÿ Èø ÷è Ãðó ïó ÁÌÒ ÀÈÊ-
èí íÿç äèí äÿ ôÿà ëèé éÿò ýþñ òÿ ðÿí
ùþ êó ìÿò ëÿ ðà ðà ñû ãó ðóì äóð. Àð òûã 2
èëÿ éà õûí äûð êè, Àçÿð áàé úàí ãåéä îëó -

íàí Èø ÷è Ãðó ïó íà âÿ îíóí Áö ðî ñó íà
ñÿä ð ëèê åäèð. Èø ÷è Ãðó ïó íóí öìó ìè
ìÿã ñÿ äè áö òöí Àâ ðî ïà, êå÷ ìèø Ñî âåò
Èò òè ôà ãû þë êÿ ëÿ ðè, Àìå ðè êà Áèð ëÿø ìèø
Øòàò ëà ðû âÿ Êà íà äà, ùÿì ÷è íèí Òöð êè éÿ
âÿ Èñ ðàèë Äþâ ëÿ òè íè þçöí äÿ áèð ëÿø äè ðÿí
ÁÌÒ- íèí ÀÈÊ ðå ýèî íóí äà äà øûí ìàç
ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè íèí òÿø âè ãè âÿ òÿê ìèë -
ëÿø äè ðèë ìÿ ñè äèð. Èø ÷è Ãðó ïó äà øûí ìàç
ÿì ëà êà äàèð ñà ùèá ëèê âÿ èñ òè ôà äÿ ùö -
ãóã ëà ðû íûí òÿù ëö êÿ ñèç ëè éè, äà øûí ìàç
ÿì ëà êûí êà äàñ ò ðû âÿ ãåé äèé éà òû íûí
òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè, ñÿ ìÿ ðÿ ëè äà øûí ìàç

ÿì ëàê áà çà ðû íûí éà ðà äûë ìà ñû íû ùÿ äÿô
êè ìè ìöÿé éÿí åäèá. Èø ÷è Ãðó ïó áó
èñòè ãà ìÿò äÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ -
÷èëè éè ñèñ òåì ëÿ ðè íèí ýöú ëÿí äè ðèë ìÿ ñè âÿ
ìöà ñèð ëÿø äè ðèë ìÿ ñè ìå òîä ëà ðû íû
ìöÿé éÿí ëÿø äè ðèð. Äà øûí ìàç ÿì ëàê ñè -
éà ñÿ òè íèí ùà çûð ëàí ìà ñû, ùÿ éà òà êå ÷è ðèë -
ìÿ ñè âÿ ìî íè òî ðèí ãè íÿ òþù ôÿ ëÿð âå ðèð
âÿ äà éà íûã ëû äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è -
ëè éè ïðîã ðàì ëà ðû âÿ ëà éè ùÿ ëÿ ðè íè òÿø âèã
åäèð. Èø ÷è Ãðó ïó íóí ôÿà ëèé éÿ òè ðå ýèîí
þë êÿ ëÿ ðè àðà ñûí äà ÿìÿê äàø ëûã âÿ òÿú ðö -
áÿ ìö áà äè ëÿ ñè íÿ ÿñàñ ëà íûð.
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Ям�лак�вер�эи�си
бя�ля�дий�йя�ля�ря�яла�вя
40�мил�йон�ма�нат
га�зан�ды�ра�ъаг

Ям лак вер эи си щаг гын да га ну на
еди лян дя йи шик лик ляр азяр бай ъан бя ля дий -
йя ля ри ня яла вя 40 мил йон ма нат эя лир эя -
ти ря ъяк. Бу ба ря дя 2014-ъц илин бцд ъя
мц за ки ря ля ри за ма ны ма лий йя на зи ри Са -
мир Шя ри фов бил ди риб. Онун сюз ля ри ня
эюря, Вер эи ляр Мя ъял ля си ня еди лян дя йи -
шик лик ляр ня ти ъя син дя ям лак вер эи си нин
ще саб лан ма сы вя йы ьыл ма сы фор ма сы дя -
йиш ди ри либ. Гейд едяк ки, Мя ъял ля йя еди -
лян дя йи шик ли йя яса сян бун дан сон ра
да шын маз ям лак са щиб ля рин дян ту ту лан
ям лак вер эи си ям ла кын ин вен тар гий мя -
ти ня  де йил, са щя си ня эю ря ще саб ла на ъаг.

«Ба кы кон ди сио не ри»
йе ни дян гу ру лур

С
о вет дюв рцн дя азяр бай ъан
иг ти са дий йа ты нын ян мца сир
мцяс си ся ля рин дян би ри са йы лан

«Ба кы кон ди сио не ри» аСЪ- нин
йе ни дян гу рул ма сы да вам едир.
Яра зи ля рин Бяр па сы вя Йе ни дян Гу -
рул ма сы цз ря аэен т лик дян (ар ра)
ве ри лян мя лу ма та эю ря, щю ку мят
тя ря фин дян
з а  в о  д у н
йе ни ин зи ба -
ти би на сы нын
ти кин ти си си -
фа риш еди либ.
« И ш  л я  р и н
апа рыл ма сы
цчцн 2 мил йон ма нат ай ры лыб. Илин
со ну на ки ми би на нын фа са ды тя зя ля -
ня ъяк, би на нын та ма ми ля йе ни дян
гу рул ма сы ися 2015-ъи ил дя ба ша чат -
ды ры ла би ляр». Гейд едяк ки, «Ба кы
кон ди сио не ри» за во дун да апа ры лан
иш ляр 2014-ъц ил дюв лят Ин вес ти си йа
Прог ра мы на да хил еди либ вя илин яв -
вя лин дян апа ры лыр.
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K
о ре йа рес пуб ли ка сы нын «Са -
моо ар ъ щи теътс» шир кя ти
Соч хон ра йо нун да ин ша

еди ля ъяк Мил ли Еко ло жи Ин с ти ту тун йе ни
ла йи щя си ни тяг дим едиб. ла йи щя йя эюря,
ин с ти ту тун би на сы 33 мин квад рат метр
яра зи ни яща тя едя ъяк. Би на, яса сян
аьаъ дан вя шц шя дян дц зял дил миш, бир-
би ри ня баь лы олан 2 «ис ти ха на»дан иба-
рят дир. Мил ли Еко ло жи Ин с ти ту тун
би на сын да юл кя дя ща ва шя раи ти нин вя
еко ло жи вя зий йя тин эе ниш тяд ги ги вя
гей ри- ади тя бият ща ди ся ля ри юй ря ни ля ъяк.
Бун дан яла вя, ин с ти тут ямяк даш ла ры
дцн йа да кы тя бии ещ ти йат лар вя еко ло жи
вя зий йят ля баь лы яща ли ни ма а риф лян ди ря -
ъяк ляр.

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя син дя елек т рон хид мят -
ля рин тят би ги эе ниш лян ди ри либ.

Цму ми лик дя 29 «е-хид мят» вя тян -
даш ла рын ис ти фа дя си ня ве ри либ. Елек т рон
хид мят ля рин ща мы сы «Елек т рон щю ку -
мят» пор та лы на ин тег ра си йа еди либ. Бу
хид мят ляр дян 111 мин дян чох фи зи ки
вя щц гу ги шяхс йа рар ла ныб.

ко ми тя нин иъ ти маий йят ля яла гя ляр
вя ин фор ма си йа шю бя си нин мц ди ри Гу -
лу Хя ли лов мя лу мат ве риб. Шю бя мц -
ди ри вур ьу ла йыб ки, йе ни ис ти фа дя йя
ве рил миш елек т рон хид мят ва си тя си ля
мцл кий йят чи ляр да шын маз ям лак ба ря -
дя ре йестр мя лу мат лар ла он лайн та ныш
ола би ляр ляр: «ар тыг ре йестр мя лу мат -
ла ры он лайн ве ри лир. Вя тян даш лар да шын -
маз ям ла кын йцк лц эи ров да вя йа
щяб с дя ол ма сы вя ди эяр мя лу мат ла ры
он лайн ял дя едя би ляр ляр».

ди эяр хид мят ляр щаг гын да да ны -
шан Г.Хя ли лов бил ди риб ки, дюв лят ям -
ла кы нын го ру нуб сах лан ма сы, ида ря
едил мя си вя ис ти фа дя вя зий йя ти иля баь лы
ще са бат лар, дюв лят ям ла кы нын иъ ра сы
цз ря хид мят щаг гы, да шын маз ям ла ка

даир чы ха рыш лар, ипо те ка, ли зинг ямя лий -
йат ла ры нын гей ди вя ляь ви, да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян мя лу -
мат ла рын ве рил мя си ня даир ин те рак тив
хид мят ляр дя фяа лий йят эюс тя рир.

Шю бя мц ди ри гейд едиб ки, 2014-
ъц ил дя да шын маз ям лак ла баь лы сер ви -
ту тун, узун ф рук ту рун, дюв лят
гей дий йа ты вя онун ляь ви, хид мят щаг -
ла ры нын юдян мя си, цн ван ара йыш ла ры -
нын ве рил мя си иля баь лы ди эяр хид мят ляр

дя ис ти фа дя йя ве ри либ. Гар шы да кы дюв р -
дя «е-хид мят»ля рин са йы нын ар ты рыл ма -
сы вя ко ми тя нин хид мят ля ри нин там
елек т рон лаш ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
«Йе ни елек т рон хид мят ля ря иъа ря щаг -
гы бор ъ ла ры, да шын маз ям ла ка даир
хид мят щаг гы, мцл кий йя тя даир чы хы шын
ща зыр ол ма та ри хи ба ря дя мя лу мат ла -
рын СМС ва си тя си ля эюн дя рил мя си вя ди -
эяр хид мят ляр аид ола ъаг», - де йя
Г.Хя ли лов бил ди риб.

ЯМДК СМС- ли елек т рон хид мят ля ря ке чир

Баш План На зир ляр
Ка би не ти ня тяг дим олу нуб

Д
юв лят Шя щяр сал ма вя ар хи -
тек ту ра ко ми тя си Бю йцк
Ба кы нын ре эио нал Ин ки шаф

Пла ны ны ба хыл маг цчцн на зир ляр
ка би не ти ня тяг дим едиб. Пла нын
ща зыр лан ма сы иля мяш ьул олан иш чи
гру пун дан ве ри лян мя лу ма та
эюря, Пла на йал ныз тех ни ки дя йи шик -
лик ляр еди либ. «Мцх тя лиф дюв лят гу -
рум ла ры иля мц за ки ря ля рин ня ти ъя си
ола раг Бю йцк Ба кы нын ре эио нал
Ин ки шаф Пла ны на йал ныз тех ни ки дя -
йи шик лик ляр еди либ»-де йя мя лу мат -
да бил ди ри лир. Пла нын на зир ляр
ка би не тин дя ба хыл ма сы на йан вар
айын дан баш ла на ъаг. 

Корейада истиханайа бянзяр институт
бинасы тикиляъяк

Н
о йабр айын да азяр бай ъан да
161,2 мин квад рат метр
мян зил са щя си ис ти фа дя йя ве ри -

либ. Бу ба ря дя дюв лят Ста тис ти ка ко -
ми тя си мя лу мат йа йыб. Мя лу мат да
бил ди ри лир ки, бу эюс тя ри ъи ок т йабр айы
иля мц га йи ся дя 13,3% аз ол са да,
ютян илин но йаб ры на нис бя тян 7,5%
йцк сяк дир. 

Гейд едяк ки, бу илин ок т йаб рын -
да 185,9 мин квад рат метр, сен т йаб -

рын да ися 313,8 мин квад рат метр
мян зил са щя си ис ти фа дя йя ве ри либ.  

Цму ми лик дя 2014-ъц илин 11
айын да 1 806,4 мин квад рат метр
мян зил са щя си ис ти фа дя йя ве ри либ ки, бу
да 2013-ъц илин ей ни дюв рцн дя ки эюс -
тя ри ъи (1 874,4 мин квад рат метр) иля
мц га йи ся дя 3,6% аз дыр. 

2005-2013-ъц ИЛ ЛЯР ДЯ
ИС ТИ ФА ДЯ ЙЯ ВЕ РИ ЛЯН

МЯН зИЛ СА ЩЯ СИ

ил ляр Мян зил са щя си (мин м2)

2005 1 583,5

2006 1 218,2

2007 1 425,7

2008 1 556,9

2009 1 363,3

2010 1 800,0

2011 1 922,5

2012 1 757,4

2013 2 138,8

161 мин квад рат мян зил
ис ти фа дя йя ве ри либ



№51 ’2014 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     1514 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №51 ’2014

yenilik

- Úÿ íàá ñÿäð, äà øûí ìàç ÿì ëà êûí
èäà ðÿ ÷è ëè éè èëÿ áàü ëû êå ÷è ðè ëÿí òÿä -
áè ðèí Àçÿð áàé úàí ö÷öí ÿùÿ ìèé -
éÿ òè íÿ äÿí èáà ðÿò äèð? 
- Яв вя ла гейд едим ки, ъя наб пре -

зи дент Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йии иля
азяр бай ъан да бц тцн са щя ляр дя ол ду -
ьу ки ми, да шын маз ям ла кын ида ря чи ли йи
вя гей дий йа ты са щя син дя дя ъид ди ис ла -
щат лар апа ры лыр. Бу ис ла щат лар ня ти ъя син -
дя гей дий йат про се дур ла ры са дя ля шир,
мцд дят аза лыр, дюв лят ям ла кы нын ида ря
олун ма сы нын ся мя ря ли ли йи йцк ся лир. Еля -
ъя дя бу са щя дя га баг ъыл дцн йа тяъ рц -
бя син дян дя ис ти фа дя олу нур. Áó òÿä áèð
Áèð ëÿø ìèø Ìèë ëÿò ëÿð Òÿø êè ëà òû íûí (ÁÌÒ)
Àâ ðî ïà Èã òè ñà äè Êî ìèñ ñè éà ñû ðå ýèî íóí -
äà äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà ðÿ ÷è ëè éè öç ðÿ èø ÷è
ãðó ïó íóí, åé íè çà ìàí äà ÁÌÒ- íèí
ßð çàã âÿ Êÿíä Òÿ ñÿð ðö ôà òû Òÿø êè ëà òû íûí
âÿ Äöí éà Áàí êû íûí òÿø êè ëàò ÷û ëû üû èëÿ,
ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí
åâ ñà ùèá ëè éè èëÿ êå ÷è ðè ëèð. Áó ðà äà ÁÌÒ-
íèí Àâ ðî ïà Èã òè ñà äè Êî ìèñ ñè éà ñû
ðåýèîíóí äà îëàí 56 äþâ ëÿò äÿí íö ìà -
éÿí äÿ ëÿð èø òè ðàê åäèð ëÿð âÿ ùÿð áèð íö -
ìà éÿí äÿ þçö íöí äà øûí ìàç ÿì ëàê
èäà ðÿ ÷è ëè éè ñà ùÿ ñèí äÿ òÿú ðö áÿ ñè íè èçàù
åäèð, ìö ãà éè ñÿ ëÿð àïà ðûð âÿ áó èñ òè ãà -
ìÿò äÿ ìö çà êè ðÿ ëÿð ýå äèð. Áó ÷îõ
ôàéäà ëû ìö çà êè ðÿ ëÿð äèð. Áèç ÿì ëàê èäà -
ðÿ ÷è ëè éè èëÿ áàü ëû äöí éà äà ãà áàã úûë òÿú -
ðö áÿ áà ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò àëû ðûã, þç
òÿú ðö áÿ ìèç äÿ îë ìà éàí ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè þé -
ðÿ íè ðèê. Åé íè çà ìàí äà, äè ýÿð þë êÿ ëÿð äÿ
áÿ çè ìÿ ñÿ ëÿ ëÿð äÿ Àçÿð áàé úà íûí òÿú ðö -
áÿ ñè èëÿ òà íûø îëóð ëàð. 

- Àçÿð áàé úàí äà ãåé äèé éàò ñèñ òå ìè -
íèí òÿê ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè èëÿ áàü ëû
ùàí ñû éå íè ëèê ëÿ ðÿ áàø ëà íû ëûá âÿ áóí -
äàí ñîí ðà ùàí ñû èø ëÿð ýþ ðö ëÿ úÿê?

- Ãåé äèé éàò ñèñ òå ìè íèí òÿê ìèë ëÿø -
äè ðèë ìÿ ñè èëÿ áàü ëû ýþç ëÿ íè ëÿí éå íè ëèê -
ëÿ ðÿ ýÿ ëèí úÿ îíó äå éÿ áè ëÿ ðÿì êè,
Äöí éà Áàí êû íûí âÿ Àçÿð áàé úàí ùþ -
êó ìÿ òè íèí äÿñ òÿ éè èëÿ þë êÿ ìèç äÿ
«Äà øûí ìàç ßì ëà êûí Ãåé äèé éà òû Ëà -
éè ùÿ ñè» ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëèð. Áó ëà éè ùÿ äÿ
Àçÿð áàé úàí äà äà øûí ìàç ÿì ëàê èäà -
ðÿ ÷è ëè éè ñèñ òå ìè íèí àâ òî ìàò ëàø äû ðûë ìà -
ñû, åé íè çà ìàí äà åëåê ò ðîí ùþ êó ìÿ òÿ
êå ÷èä ëÿ áàü ëû áö òöí äà øûí ìàç ÿì ëàê
èäà ðÿ ÷è ëè éè ñèñ òå ìè íèí, åé íè çà ìàí äà
äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éàò ñèñ òå ìè -
íèí åëåê ò ðîí ôîð ìà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè èëÿ
áàü ëû èø ëÿð àïà ðû ëûð. Áó ëà éè ùÿ éà õûí
âàõ ò ëàð äà áà øà ÷à òà úàã âÿ Àçÿð áàé -
úàí äà ìþâ úóä îëàí äà øûí ìàç ÿì ëà -
êûí ãåé äèé éà òû ñèñ òå ìè òàì åëåê ò ðîí
ôîð ìà äà ìþâ úóä îëà úàã. 

- Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äè йéà òûí -
äà åëåê ò ðîí ôîð ìà òà êå ÷è äèí ýÿ òèð -
äè éè ôàé äà ëàð íÿ äÿí èáà ðÿò îëà úàã? 
- Áó íóí ìà ùèé éÿ òè îí äàí èáà ðÿò äèð

êè, âÿ òÿí äàø ëà ðà åëåê ò ðîí ôîð ìàò äà õèä -
ìÿò ýþñ òÿ ðèë ñèí. Éÿ íè, ìÿã ñÿä, âÿòÿí äàø -
ëà ìÿ ìóð öí ñèé éÿ òè íèí ìè íè ìóì
ùÿä äÿ åí äè ðèë ìÿ ñè âÿ ãåé äèé éàò ñèñ òå -
ìèí äÿ øÿô ôàô ëû üûí äà ùà äà àð òû ðûë ìà ñû äûð. 

- Áó íóí ëà áàü ëû êî ìè òÿ íèí èí ôîð -
ìà ñè éà òåõ íî ëî ýè éà ëà ðû (ÈÒ) èí ô -
ðàñ ò ðóê òó ðó òÿê ìèë ëÿø äè ðè ëèð ìè? 
- Áÿ ëè, ãåé äèé éàò ñèñ òå ìè íèí òÿê -

ìèë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè èëÿ ÿëà ãÿ äàð îëà ðàã,
ùà çûð äà Êî ìè òÿ íèí áþ éöê Èí ôîð ìà -
ñè éà Òåõ íî ëî ýè éà ëà ðû Ìÿð êÿ çè íèí òè -
êèí òè ñè ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëèð. Áó ìÿð êÿç äÿ
Àâ òî ìàò ëàø äû ðûë ìûø Èí ôîð ìà ñè éà Ñèñ -
òå ìè (ÀÈÑ) áà çà ñû ãó ðó ëóð. Áó ìÿð -
êÿ çèí òè êèí òè ñè ýÿ ëÿí èë áà øà ÷à òà úàã âÿ
þë êÿ ìèç äÿ ìþâ úóä îëàí áö òöí äà -
øûí ìàç ÿì ëàê áà ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò ëàð ùÿ -

ìèí ÀÈÑ ñèñ òå ìèí äÿ ìÿð êÿ çèí äÿ, áà -
çà äà îëà úàã. Áó äà ýÿ ëÿ úÿê äÿ ÿùà ëè íèí
áó áà çà äàí åëåú ò ðîí ôîð ìàò äà èñ òè ôà -
äÿ åò ìÿ ñè íÿ áèð òþâ ùÿ äèð. 

Áóí äàí áàø ãà, áèç ïà ðà ëåë îëà ðàã
Øà ìà õû øÿ ùÿ ðèí äÿ äÿ àâ òî ìàò ëàø äû ðûë -
ìûø èí ôîð ìà ñè éà ñèñ òå ìè íèí åù òè éàò
áà çà ñû íû òè êè ðèê. Áó èø ëÿð äÿ ýÿ ëÿí èë áà -
øà ÷à òà úàã. Áö òöí ëöê äÿ äå ìÿê îëàð êè,
äà øûí ìàç ÿì ëà êûí àâ òî ìàò ëàø äû ðûë ìûø
èäà ðÿ òåò ìÿ ìÿð êÿ çè ôîð ìà ëà øà úàã. 

- Úÿ íàá ñÿäð, áÿñ Àçÿð áàé úà íûí
áþë ýÿ ëÿ ðèí äÿ ÿùà ëè éÿ äà øûí ìàç
ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû õèä ìÿò ëÿ ðè èëÿ
áàü ëû ùàí ñû èø ëÿð ýþ ðö ëöð? 
- Áèð ãÿ äÿð ÿâ âÿë ßìëê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè

Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè þçö íöí éå íè «ìî áèë
îôèñ ëÿð» õèä ìÿ òè íè èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðèá. Áèç
«ìî áèë îôèñ»ëÿð éà ðàò ìû øûã. Õö ñó ñè àâ -
òî ìî áèë ëÿð äÿ ãó ðàø äû ðûë ìûø áó îôèñ ëÿð
éåð ëÿð äÿ ÿùà ëè éÿ, äà ùà äÿ ãèã äå ñÿê,
ïðîá ëåì ëè âÿ ÿëèë îëàí, éàø ëû èí ñàí ëà ðà,
äè ýÿð øÿ ùÿð ëÿ ðÿ, ðà éîí ìÿð êÿç ëÿ ðè íÿ
ýåò ìÿ éÿ èì êà íû îë ìà éàí èí ñàí ëà ðà
õèä ìÿò ýþñ òÿ ðèð.  Áó õèä ìÿò ÷ÿð ÷è âÿ -
ñèí äÿ áàø ãà áèð ëà éè ùÿ éÿ äÿ áàø ëà ìû -
øûã. Áå ëÿ êè, åëÿ èí ñàí ëàð âàð êè, éà õûí
êå÷ ìèø äÿ þç ÿì ëàê ëà ðû íû ãåé äèé éàò -
äàí êå ÷è ðèá ëÿð, àì ìà «÷û õà ðûø» ñÿ íÿ -
äè àë ìà éûá ëàð. Áèç î ñÿ íÿä ëÿ ðèí
÷û õà ðûø ëà ÿâÿç îëóí ìà ñû íà áàø ëà ìû øûã.
Áå ëÿ êè, ÿì ëàê ëà ðû íà äàèð ãåé äèé éàò
ñÿ íÿ äè àë ìûø èí ñàí ëà ðà ÷û õà ðûø ëàð òÿã -
äèì îëó íóð, éÿ íè ãåé äèé éàò òÿ çÿ ëÿ íèð. 

- Áó ùàí ñû ôîð ìà äà ùÿ éà òà êå ÷è -
ðè ëèð?
Бу нун цчцн биз мо бил офис ля ри ра -

йон мяр кяз ля ри ня вя уъ гар кян д ля ря
эюн дя ри рик, ора да ин сан лар бу офис ляр
ва си тя си ля ся няд ля ри ни дя йиш ди рир ляр.
Инди йя дяк бу иш ляр Са ат лы вя Шям кир
район ла рын да щя йа та ке чи ри либ. Цму -
ми лик дя 1200-я йа хын вя тян да ша йер -
ляр дя ся няд ляр вер дик. Бу йа хын лар да
ися Гя бя ля вя Шя ки ра йон ла ры нын бир
не чя кян дин дя вя баш га йа ша йыш мян -
тя гя ля рин дя де ди йим ла йи щя ни щя йа та
ке чи ря ъя йик. Мян дя ар тыг мя лу мат
вар ки, Гя бя ля дя 300-дян ар тыг, Шя ки -
дя ися 200-я йа хын ин сан мо бил офис -
ляр дян ис ти фа дя ет мяк цчцн мц ра ъият
едиб. Вя йер ляр дя бу хид мят ляр да -
вам едя ъяк.

«ßâ âÿë êè ãåé äèé éàò
ñÿ íÿä ëÿ ðè íèí «÷û õà ðûø»ëà

ÿâÿç îëóí ìà ñû íà áàø ëà ìû øûã»

Õÿáÿð âåðèëäèéè êèìè,
íîéàáðûí 28-äÿ Áàêû

øÿùÿðèíäÿ ßìëàê
Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè

òÿðÿôèíäÿí ÁÌÒ Àâðîïà
Èãòèñàäè Êîìèññèéàñû (ÀÈÊ)
âÿ Äöíéà Áàíêû èëÿ áèðýÿ

ÿìÿêäàøëûã ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ
«ÁÌÒ-íèí ÀÈÊ ðåýèîíóíäà
äàøûíìàç ÿìëàê èäàðÿ÷èëèéè

ñèñòåìëÿðèíèí ìöãàéèñÿñè
âÿ Äàøûíìàç ßìëàê

Èäàðÿ÷èëèéèíèí
Ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè

Ïðîãðàìûíûí èúðà âÿçèééÿòè»
ìþâçóñóíäà áåéíÿëõàëã
òÿäáèð êå÷èðèëèá. Òÿäáèðäÿ

èøòèðàê åäÿí ßìëàê
Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò

Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè Êÿðÿì
Ùÿñÿíîâ æóðíàëèñòëÿðèí

ñóàëëàðûíû úàâàáëàíäûðûá. 

ßì�ëàê�Ìÿ�ñÿ�ëÿ�ëÿ�ðè�Äþâ�ëÿò�Êî�ìè�òÿ�ñè�íèí�òÿ�øÿá�áö�ñö�èëÿ�Àçÿð�áàé�úàí�äà
äà�øûí�ìàç�ÿì�ëà�êûí�êöò�ëÿ�âè�ñÿ�íÿä�ëÿø�äè�ðèë�ìÿ�ñè�íÿ�ñòàðò�âå�ðè�ëèá



«Мо бил офис» ляр дя тор паг «щя йа ъа ны»
Га ра лар кян дин дя дювлят нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы

иля со нун ъу дя фя бу ъцр из ди щам 2 ил бун дан яв вял йе ни
тикил миш ор та мяк тя бин ачы лы шын да йа ша ныб. Ин ди ися кянд
са кин ля ри дЯдрХ-ин «мо бил офис» ля ри нин ят ра фы на топ лаш -
мыш ды. 

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин бу ил фев ра лын 3-дя им за ла -
дыьы Фяр ма на яса сян да шын маз ям лак цзя рин дя яв вял ляр
йа ран мыш мцл кий йят щц гуг ла ры на да ир ся няд ляр чы ха рыш лар -
ла явяз олун ма лы дыр. Сющбят «да шын маз ям ла кын дювлят
ре йест ри щаг гын да» Га нун гцв вя йя ми ня ня гя дяр вя тян -
даш ла ра ве рил миш мцл кий йят ся няд ля ри нин – акт ла рын, шя ща -
дят на мя ля рин вя гей дий йат вя си гя ля ри нин явяз лян мя син дян
эе дир. Фяр ма на уйьун ола раг Ям лак Мя ся ля ля ри дювлят
ко ми тя си яв вял ки гей дий йат ся няд ля ри нин кцт ля ви шя кил дя чы -
ха рыш лар ла явяз олун ма сы кам па ни йа сы на баш ла йыб. Вя тян -
даш ла ра чы ха рыш ве рил мя си он ла рын юз тор паг ла ры ны сат маьа,
баьыш ла маьа, еля ъя дя банк да эи ров го йуб кре дит эютцр -
мя йя, баш га сюзля ям ла кы биз нес про сес ля ри ня гош маьа, ин -
вес ти си йа об йек ти ня чев рил мя си ня им кан ве ря ъяк. 

«Ся ня ди ъя ми 20 ма на та ал маг олур»
Га ра лар кян ди Шям кир вя Са мух ра йон ла ры нын сяр щя -

дин дя йер ля шир. кянд ля ра йон мяр кя зи ара сын да 30-35 км
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репортаж

«20 сот щя йят йа ны са щям, 1998-ъи ил дя щюку мят дян ал дыьы мыз 2,5 щек тар
пай тор паьым вар иди. Щяр ики си ана мын ады на иди, ин ди юз ады ма ол ду.
Саь ол сун лар, бун дан ютрц язий йят чя киб ра йон мяр кя зи ня эет мя дим.

Юзля ри эя либ бу ра да иши ми зи щялл ет ди ляр».

Шям кир ра йо ну нун Га ра лар кянд са ки ни
Си ра ъяд дин Са ры йе вин бу мин нят дар лыьы
Ямлак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си
(ЯМДК) йа нын да Да шын маз Ям ла кын
Дювлят Ре йест ри Хид мя ти нин (ДЯДРХ)
ямяк даш ла ры на цн ван ла ныб. Си ра ъяд дин
киши Га ра лар кян дин дя да шын маз
ям ла кын сяй йар гей дий йа тын дан
фай да лан мыш 50 няфяр дян би ри дир. Онун
сюзля ри ня эюря, 16 ил дир ки, ялин дя тор паьы
ол са да, там сяняд ляш ди рил мя ди йи цчцн
он дан ис тя ди йи ки ми фай да ла на бил мя йиб:
«Бун дан сон ра ися ис тя сям о тор паьы
са та да би ля рям, эи ров го йуб банк дан
пул да эютц ря рям». 



ой на йыр. Мо бил офис ляр да шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля
баь лы хид мят ля ри со сиал тя бя гя дян олан ин сан ла рын (ялил ли йи
олан, ащыл, мцх тя лиф ся бяб ляр дян щя ря кят чя тин ли йи олан ин -
сан ла рын) цн ва ны на чат ды рыр. 

Гей дий йат про се си са дя ля шир
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя эю рц лян иш ляр

бу ил гей дий йат са йы нын ре корд щяд дя чат ма сы на ся бяб

олуб. Бе ля ки, бу илин йан вар-окт йабр ай ла рын да азяр бай -
ъан да 168 мин да шын маз ям лак гед йий йа та алы ныб. Бу да
ютян илин ей ни дюврц иля мц га йи ся дя 17,4% чох дур. Бц тцн
бу тяд бир ля рин ня ти ъя си дир ки, азяр бай ъан сон 3 ил дя дцн -
йа Бан кы вя Бей нял халг Ма лий йя кор по ра си йа сы нын ща зыр -
ла дыьы, 189 юлкя ни яща тя едян «доинэ Бу си несс»
ще са бат ла рын да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя илк
он луг да йер алыр. 
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репортаж

мя са фя ол дуьун дан «мо бил офис »ин бу ра эял мя си лап йе -
ри ня дц шцб. Еля кянд са кин ля ри дя бу фцр сят дян ба ъар дыг -
ла ры гя дяр чох фай да лан маьа ча лы шыб лар. Ясас мц ра ъият ляр
ися щя йат йа ны вя пай тор паг са щя ля ри ня аид чы ха рыш ла рын ве -
рил мя си иля баь лы олуб. кянд са кин ля ри нювбя иля дЯдрХ-
ин йер ли яра зи ида ря си ня мях сус ав то мо бил ля ря йа хын ла шыр,
ха ным ямяк даш ла рын он ла ра тяг дим ет ди йи гей дий йат ки та -
бы на им за ат дыг дан сон ра чы ха рыш ла ры ны алыр лар.

кянд са ки ни Са щиб рза йе ва де йир ки, о, 1 щек тар пай
тор паьы ны гей дий йат дан ке чи ря би либ. Вя тян да шын сюзля ри ня
эюря, дювля тин она вер ди йи чы ха рыш дан тор паьы ны ювлад ла ры -
на ми рас гой маг цчцн ис ти фа дя едя ъяк: «Я лим дя ся ня ди -
мин ол ма сы мя ня она эюря ла зым дыр ки, ювлад ла ры ма
тор паг го йум». 

«Тор паг са щя син дян биз нес цчцн
фай да ла на ъам»

кян дин ди эяр са ки ни Са диг Щя ся нов ися 10 сот щя йят -
йа ны са щя си вя 54 сот пай тор паьы цчцн чы ха рыш алыб. Мц са -
щи бим де йир ки, ялин дя мцл кий йят щц гуг ла ры на да ир ся няд
ол дуьу на эюря бун дан сон ра тор паг са щя син дян биз нес
мяг ся ди иля фай да ла на би ля ъяк: «Банк дан пул эютц рцб иш
эюрмяк ис тя йи рям. Чы ха рыш ол ма дыьы на эюря аз пул ве рир -
ди ляр. ам ма бун дан сон ра йя эин ки, тор паьы эи ров го йуб
хей ли пул эютц ря би ля ъя йям. ра йон мяр кя зи биз дян узаг -
дыр, эе диб-эял мяк ол мур». 

Га ра лар кян ди нин ди эяр са ки ни наи ля аб ба со ва да щям
щя йят йа ны са щя си ни, щям дя пай тор паьы ны гей дий йат дан
ке чи рян ляр дян дир: «20 сот луг тор паьы мын 9 со тун да ти ки ли -
ляр дир, га лан 11 со та ай ры ъа чы ха рыш ал дым. 2 щек тар 69 сот-

луг да пай тор паьым вар. Онун да ся ня ди ни ал дым. Щеч
биз мц ра ъият ет мя миш дик, юзля ри эял ди ляр, ъя ми 20 ма на та
бу иши эюрдц ляр, би зя чы ха рыш вер ди ляр. Чох ра зы йыг». 

Йе ни ли йя Шям кир вя Саат лы дан баш ла ныб
Шям кир ра йо ну нун Га ра лар кян дин дян яв вял мо бил

офис ляр Саат лы ра йо ну нун бир не чя кян дин дя олуб лар. Щяр
ики ра йон да дювлят ре йест рин дян чы ха рыш лар вя тян даш ла ра
бир ба ша тяг дим олу нуб вя бун дан ютрц кянд са кин ля ри нин
дЯдрХ-ин яра зи ида ря ля ри ны эет мя си ня, вахт итир мя си ня
ещ ти йаъ ол ма йыб. Ям лак са щиб ля ри са дя ъя 20 ма нат дювлят
рц су му юдя мяк ля, мцл кий йят щц гуг ла ры на да ир ся няд ля ри
ял дя едиб ляр. Цму ми лик дя, кам па ни йа нын ке чи рил ди йи 2 эцн
яр зин дя 300-я йа хын вя тян даш дювлят ре йест рин дян чы ха рыш
ала би либ. 

Ся няд ляш дир мя ди эяр ра йон ла ры да
яща тя едя ъяк 

ЯМдк-нын Иъ ти маий йят ля яла гя ляр вя ин фор ма си йа
шюбя си нин мц ди ри Гу лу Хя ли ло вун сюзля ри ня эюря, бу ай -
дан старт ве рил миш кам па ни йа ди эяр шя щяр вя ра йон лар да,
кянд вя гя ся бя ляр дя дя да вам ет ди ри ля ъяк: «Мяг сяд одур
ки, ин сан лар мцл кий йят щц гуг ла ры на да ир ся няд ля ри ни ал маг
цшцн язий йят чяк мя син ляр, да шын маз ям лак ба за ры нын иш -
ти рак чы сы ол сун лар, ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя со сиал
мям нун луг тя мин едил син». 

Мо бил офис ля рин уъгар йа ша йыш мян тя гя ля ри ня ся фяр ля ри
бу илин ап рел айын дан баш ла ныб. дЯдрХ-я мях сус хид мя ти
ав то мо бил ляр ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя вя тян даш ла ра
эюстя ри лян хид мя тин кей фий йя ти нин ар ты рыл ма сын да хц су си рол

Щярраъларла баьлы суаллара

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи
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Аб ше рон вя Ъя ли ла бад ра йон ла рын да
400 чы ха рыш ве ри либ

«Êöò ëÿ âè ÷û õà ðûø» êàì ïà íè éà ñû íûí íþâ áÿ òè ìÿð ùÿ ëÿ ñè
äå êàá ðûí 5-äÿ Àá øå ðîí âÿ Úÿ ëè ëà áàä ðà éîí ëà ðûí äà êå ÷è ðè -
ëèá. Áå ëÿ êè, ðà éîí ñà êèí ëÿ ðè íèí ìöë êèé éÿò ùö ãóã ëà ðû íà äàèð
ñÿ íÿä ëÿ ðè íèí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðûø ëàð ëà ÿâÿç îëóí -
ìà ñû íà áàø ëà íû ëûá. кàì ïà íè éà äþâ ðöí äÿ èë êèí ìÿð ùÿ ëÿ -
äÿ Àá øå ðîí âÿ Úÿ ëè ëà áàä ðà éîí ëà ðûí äà 400-ÿ éà õûí ñà êèí
Êî ìè òÿ íèí «êöò ëÿ âè ÷û õà ðûø» êàì ïà íè éà ñûí äàí éà ðàð ëà íûá.

Кþщ ня ся няд ляр «чы ха рыш»ла явяз ля нир
Õà òûð ëà äàã êè, áó êàì ïà íè éà ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ «Äà øûí ìàç

ÿì ëà êûí äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðè ùàã ãûí äà» Ãà íóí ãöâ âÿ éÿ ìè -
íÿí òà ðè õÿ äÿê âÿ òÿí äàø ëà ðà âå ðèë ìèø ìöë êèé éÿò áà ðÿ äÿ àê -
ò ëàð, øÿ ùà äÿò íà ìÿ ëÿð âÿ ãåé äèé éàò âÿ ñè ãÿ ëÿ ðè êöò ëÿ âè
ãàé äà äà äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðûø ëàð ëà ÿâÿç åäè ëèð. «×û -
õà ðûø ëàð» âÿ òÿí äàø ëà ðà ìî áèë îôèñ õèä ìÿò ëÿ ðè âà ñè òÿ ñè ëÿ áèð -
áà øà îëà ðàã éåð ëÿð äÿ òÿã äèì îëó íóá. ×û õà ðûø ëà ðûí ìî áèë
îôèñ ëÿð âà ñè òÿ ñè ëÿ âå ðèë ìÿ ñè áó ïðî ñå ñèí ðà ùàò âÿ ÷å âèê àïà -
ðûë ìà ñû íà, åëÿ úÿ äÿ, âàõ òà ãÿ íàÿ òÿ èì êàí âå ðèá.

Гя бя ля вя Шя ки дя 450 «куп ча» ве ри либ
ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè «êöò ëÿ âè ÷û õà ðûø»

êàì ïà íè éà ñû íû íþâ áÿ òè äÿ ôÿ 8 äå êàáð 2014-úö èë òà ðè õèí -
äÿ Ãÿ áÿ ëÿ âÿ Øÿ êè ðà éîí ëà ðûí äà êå ÷è ðèá. Áå ëÿ êè, áó ðà éîí -
ëà ðûí áèð íå ÷ÿ êÿí ä ëÿ ðè íè ÿùà òÿ åäÿí òÿä áèð äÿ 450-ÿ éà õûí
âÿ òÿí äà øûí ÿâ âÿë ëÿð éà ðàí ìûø ìöë êèé éÿò ùö ãóã ëà ðû íû òÿñ -
äèã åäÿí ñÿ íÿä ëÿ ðè äþâ ëÿò ðå éåñ ò ðèí äÿí ÷û õà ðûø ëàð ëà ÿâÿç
îëó íóá. 

1200 вя тян даш фай да ла ныб
Êàì ïà íè éà íî éàáð àéûí äà Ñà àò ëû âÿ Øÿì êèð ðà éîí ëà -

ðûí äàí áàø ëà íûá. Èí äè éÿ äÿê áó êàì ïà íè éà äàí Ãÿ áÿ ëÿ, Øÿ -
êè, Ñà àò ëû, Øÿì êèð, Àá øå ðîí âÿ Úÿ ëè ëà áàä ðà éîí ëà ðû íûí
1200-ÿ éà õûí ñà êè íè ôàé äà ëà íûá. ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò
Êî ìè òÿ ñè âÿ òÿí äàø ëàð ö÷öí ìö ùöì ÿùÿ ìèé éÿò êÿñá åäÿí
áó êàì ïà íè éà íû ðåñ ïóá ëè êà íûí äè ýÿð øÿ ùÿð âÿ ðà éîí ëà ðûí -
äà äà äà âàì åò äè ðèð. Ãåéä åäÿê êè, öìó ìè ëèê äÿ, èí äè éÿ -
äÿê ìî áèë îôèñ ëÿð âà ñè òÿ ñè ëÿ 2100 ìÿí òÿ ãÿ äÿ 15000
âÿ òÿí äà øà ãåé äèé éàò õèä ìÿò ëÿ ðè ýþñ òÿ ðè ëèá. 

Ям лак ла ямя лий йат ла ра мцс бят
тя сир едир 

Ãåéä åäÿê êè, ìöë êèé éÿò ñÿ íÿä ëÿ ðè íèí äþâ ëÿò ðå éåñ ò -
ðèí äÿí ÷û õà ðûø ëàð ëà ÿâÿç îëóí ìà ñû Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä ìÿ òè íèí ÿðà çè ãåé äèé éàò èäà ðÿ ëÿ ðèí äÿ
äÿ àïà ðû ëûð. Êàì ïà íè éà äàí ôàé äà ëàí ìàã èñ òÿ éÿí âÿ òÿí -
äàø ëàð ÄßÄÐÕ- èí 148 ñàé ëû ãàé íàð õÿò òè íÿ âÿ éà Õèä ìÿ òèí
ìö âà ôèã ÿðà çè èäà ðÿ ñè íÿ ìö ðà úèÿò åäÿ áè ëÿð. Öìó ìè ëèê äÿ
èñÿ «êöò ëÿ âè ÷û õà ðûø» êàì ïà íè éà ñû ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ âÿ òÿí äàø -
ëà ðûí ìöë êèé éÿò ñÿ íÿä ëÿ ðè èëÿ òÿ ìèí îëóí ìà ñû äà øûí ìàç
ÿì ëà êûí àë ãû- ñàò ãû ñû íû ñà äÿ ëÿø äè ðèð âÿ áó íà ìöñ áÿò òÿ ñè ðè -
íè ýþñ òÿ ðèð. нÿ òè úÿ äÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê áà çà ðû äà ùà äà èí -
êè øàô åäèð, äà øûí ìàç ÿì ëàê ëà ðûí èã òè ñà äè ïðî ñåñ ëÿ ðÿ úÿëá
îëóí ìà ñû, èí âåñ òè ñè éà îá éåê òè íÿ ÷åâ ðèë ìÿ ñè àð òûð. Áó êàì -
ïà íè éà ÿùà ëè àðà ñûí äà åòè áàð ëû âÿ çÿ ìà íÿò ëè ìöë êèé éÿò áà -
ðÿ äÿ ÿìèí ëè éèí éà ðàí ìà ñû íà áþ éöê äÿñ òÿê âå ðèð. 

Ям лак гей дий йа тын да ре корд
эþз ля ни лир

Õà òûð ëà äàã êè, ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè äà -
øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû ñà ùÿ ñèí äÿ ñîí èë ëÿð äÿ áèð ñû ðà
ìö ùöì íàè ëèé éÿò ëÿ ðÿ èì çà àòûá. Áå ëÿ êè, ãåé äèé éàò ïðî ñå -
äóð ëà ðû ñà äÿ ëÿø äè ðè ëèá, äà øûí ìàç ÿì ëà êûí òÿê ðàð ãåé äèé éà òû
èëÿ áàü ëû ìöä äÿò ëÿð ãû ñàë äû ëûá. Åëåê ò ðîí âÿ îí ëàéí õèä ìÿò -
ëÿð èñ òè ôà äÿ éÿ âå ðè ëèá. Ìöà ñèð ÿðà çè ãåé äèé éàò èäà ðÿ ëÿ ðè, òàì
ÿë âå ðèø ëè âÿ éöê ñÿê ñÿ âèé éÿ ëè õèä ìÿò øÿ ðàè òè éà ðà äû ëûá. Åëåê -
ò ðîí ëàø äûð ìà âÿ ñà äÿ ëÿø äèð ìÿ òÿä áèð ëÿ ðè ãåé äèé éàò ñà ùÿ -
ñèí äÿ øÿô ôàô ëû üûí âÿ îïå ðà òèâ ëè éèí äà ùà äà éöê ñÿë ìÿ ñè íè
òÿ ìèí åäèá.

Íÿ òè úÿ äÿ, ñîí èë ëÿð äÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê ëà ÿìÿ ëèé éàò ëàð
êÿñ êèí àð òûá. Áó íóí ÿñàñ ñÿ áÿ áè þë êÿ äÿ êè èã òè ñà äè àê òèâ ëèê ëÿ
éà íà øû, äà øûí ìàç ÿì ëàê ëà ðûí áèç íåñ ïðî ñåñ ëÿ ðè íÿ ýåò äèê -
úÿ äà ùà àê òèâ úÿëá îëóí ìà ñû äûð. Åé íè çà ìàí äà, êî ìè òÿ èú -
òè ìàèé éÿò àðà ñûí äà ýå íèø ìà à ðèô ëÿí äèð ìÿ òÿä áèð ëÿ ðè äÿ
ùÿ éà òà êå ÷è ðèð. Áó äà, þë êÿ âÿ òÿí äàø ëà ðû íûí äà øûí ìàç ÿì -
ëà êûí ãåé äèé éà òû íûí ÿùÿ ìèé éÿ òè íè ùèññ åò ìÿ ñè íÿ, ñî ñèàë- èã -
òè ñà äè ôàé äà ëà ðû íû äÿðê åò ìÿ ñè íÿ ñÿ áÿá îëóá. Íÿ òè úÿ äÿ èñÿ,
äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû èëÿ áàü ëû ùÿð èë ðå êîðä ùÿä -
äÿ ÷à òûð. Áó èëèí ñî íóí äà èñÿ äà øûí ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû
òà ðè õèí äÿ íþâ áÿ òè ðå êîðä ïðîã íîç ëàø äû ðû ëûð.

«Êöò ëÿ âè ÷û õà ðûø» êàì ïà íè éà ñû ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ Àá øå ðîí,
Úÿ ëè ëà áàä, Ãÿ áÿ ëÿ âÿ Øÿ êè ñà êèí ëÿ ðè äÿ «÷û õà ðûø»ëàð àëûá ëàð

Õÿáÿð âåðèëäèéè êèìè, ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè íîéàáð
àéûíäàí åòèáàðÿí äàøûíìàç ÿìëàê öçÿðèíäÿ ÿââÿëëÿð éàðàíìûø
ìöëêèééÿò ùöãóãëàðûíà äàèð ñÿíÿäëÿðèí êöòëÿâè øÿêèëäÿ ÷ûõàðûøëàðëà ÿâÿç
îëóíìàñûíà - «Êöòëÿâè ÷ûõàðûø» êàìïàíèéàñûíà ñòàðò âåðèá. Áó
êàìïàíèéà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 3 ôåâðàë 2014-úö èë
òàðèõëè Ôÿðìàíûíûí èúðàñû ìÿãñÿäèëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
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хябярляр

А
зяр бай ъанда да шын маз ям -
ла кын иъ ба ри сы ьор та лан ма сы -
на ня за ря ти Фюв гя ла дя Щал лар

на зир ли йи вя йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри
ня за рят едя ъяк. Бу ба ря дя на зир ли йин
вя йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри нин Ясас -
на мя ля ри ня еди лян дя йи шик лик ляр дя ня -
зяр дя ту ту луб.

Йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри щаг гын -
да Ясас на мя йя еди лян дя йи шик лик дя
ня зяр дя ту ту луб ки, йа ша йыш би на ла ры -
нын, йа ша йыш ев ля ри нин вя мян зил ля рин
«Иъ ба ри сы ьор та лар щаг гын да» Га ну -
ну на уй ьун ола раг иъ ба ри гай да да
сы ьор та лан ма сы на йер ли иъ ра ща ки мий -
йят ля ри ня за рят едир.

Йа ша йыш би на ла ры, ев ляр вя мян зил -
ляр ис тис на ол маг ла ди эяр да шын маз
ям ла кын вя да шын маз ям ла кын ис тис -

ма ры иля баь лы мцл ки мя су лий йя тин иъ -
ба ри гай да да сы ьор та лан ма сы на ися
Фюв гя ла дя Щал лар на зир ли йи ня за рят

едир. Бу ся ла щий йят ляр ФЩн- ин дюв лят
Йан ьын ня за ря ти Хид мя ти ня щя ва ля
еди либ.

Ям лак сы ьор та сы на ФЩН вя иъ ра
ща ки мий йят ля ри ня за рят едя ъяк

«8-ъи�км�ба�за�ры»
йе�ни�дян�гу�ру�ла�ъаг

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си (ЯМдк) Ба кы нын ни за ми
ра йо нун да йер ля шян «8-ъи ки ло метр
Ти ъа рят Мяр кя зи» СЪ-нин сящм ля -
ри нин 99,89%-нин са тыл ма сы цз ря
ин вес ти си йа мц са би гя си елан едиб.
ЯМдк-нин йай ды ьы мя лу ма та эю -
ря, ни зам на мя
ка пи та лы 1 мил -
йон 31 мин
ма нат  олан
«8-ъи ки ло метр
Ти ъа рят Мяр кя -
зи»нин щяр би ри -
нин гий мя ти 2
ма нат олан
515 541 сящ ми
вар. Ин вес ти си йа
мц са би гя си ня цму ми дя йя ри 1
мил йон 30 мин ма нат олан 514
981 сящм чы ха ры лыб. Шяр т ля ря эю ря,
мц са би гя дя щям йер ли, щям дя ха -
ри ъи ин вес тор лар иш ти рак едя би ляр ляр.

М
ц са би гя нин шяр т ля ри ня эю ря,
«8-ъи км ба за ры»ны алан
ин вес тор онун фяа лий йя ти ни

мца сир стан дар т ла ра уй ьун гур ма лы,
ба за рын   яра зи син дя ки ти ки ли вя гур ьу -

ла ры тя мир вя йа худ бяр па ет мя ли дир.
аСЪ- нин йе ни са щи би ба за рын яра зисини
абад лаш дыр ма лы, иш чи ля рин со сиал тя ми -
на ты вя йе ни иш йер ля ри нин ачыл ма сы
цчцн иш ляр эюр мя ли дир. Бун дан баш -
га, мц са би гя нин га ли би сящ м ля ря эю -

ря дюв лят бцд ъя си ня ян азы 312 мин
ма нат кю чцр мя ли дир.

Га либ ля сящ м ля рин ал гы- сат гы сы
щаг гын да мц га ви ля мц са би гя нин
ня ти ъя ля ри нин тяс диг олун ду ьу та -
рих дян ети ба рян 30 эцн дян эеъ ол -
ма йа раг им за лан ма лы дыр. Мц га ви ля
им за лан дыг дан сон ра мц са би гя нин
га ли би мц са би гя тяк ли фин дя сящ м ля -
ря эю ря ня зяр дя ту тул муш вя саит ля ри
60 эцн яр зин дя дюв лят бцд ъя си ня,
бя йан едил миш сяр ма йя ля рин щяъ ми -
нин 5%-ни ися СЪ- нин ще са бы на
кю чцр мя ли дир.

Мц са би гя тяк лиф ля ри 2015-ъи ил
йан ва рын 14-ня гя дяр гя бул еди ля ъяк.
Тяк лиф ляр йан ва рын 16-да гий мят лян -
ди ри ля ъяк. «8-ъи ки ло метр Ти ъа рят
Мяр кя зи» СЪ 1980-ъи ил дя ис ти фа дя йя
ве ри либ. СЪ- дя 40 ня фяр иш ля йир. аСЪ-
нин 44 432 ма нат кре ди тор бор ъу, 4
277 ма нат де би тор бор ъу вар.

Йе ни са щи би ба за ры
дя йиш мя ли дир

комитядя

Я
ì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí (ßÌÄÊ)
ñÿä ðè Êÿ ðÿì Ùÿ ñÿ íîâ òÿ ðÿ ôèí äÿí 21 íî éàáð
2014-úö èë òà ðè õèí äÿ Õûð äà ëàí øÿ ùÿ ðèí äÿ íþâ -
áÿ òè âÿ òÿí äàø ãÿ áó ëó êå ÷è ðè ëèá. Äà øûí ìàç ßì -

ëà êûí Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä ìÿ òè íèí 4 ñàé ëû ßðà çè Èäà ðÿ ñèí äÿ
áàø òó òàí ãÿ áóë äà Àá øå ðîí, Ñóì ãà éûò âÿ Ãó áàä ëû ðà éîí -
ëà ðûí äàí îëàí âÿ òÿí äàø ëàð èø òè ðàê åäèá. Äå êàá ðûí 19-äà èñÿ
ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí ñÿä ðè Êÿ ðÿì Ùÿ ñÿ -
íîâ Ñàë éàí øÿ ùÿ ðèí äÿ êè Ùåé äÿð ßëè éåâ Ìÿð êÿ çèí äÿ Íåô ò -
÷à ëà, Ùà úû ãà áóë, Ñà áè ðà áàä, Ñàë éàí, Ñà àò ëû, Úÿá ðà éûë
ðà éîí ëà ðûí äàí âÿ Øèð âàí øÿ ùÿ ðèí äÿí îëàí áèð ãðóï âÿ òÿí -
äà øû ãÿ áóë åäèá.

Êî ìè òÿ ñÿä ðè âÿ òÿí äàø ëà ðûí ìö ðà úèÿò ëÿ ðè íÿ áà õûá, îí -
ëà ðûí òÿê ëèô ëÿ ðè íè äèí ëÿ éèá. Êî ìè òÿ íèí ìö âà ôèã ñòðóê òóð
ãó ðóì ëà ðû íûí ðÿù áÿð ëÿ ðè íèí äÿ èø òè ðàê åò äèê ëÿ ðè ãÿ áóë ëàð -
äà ìö ðà úèÿò ëÿð, ÿñà ñÿí, äà øûí ìàç ÿì ëàê ëà ðà äàèð ùö ãóã -

ëà ðûí äþâ ëÿò ãåé äèé éà òû, äþâ ëÿò ÿì ëà êû íûí þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè
âÿ èúà ðÿ éÿ âå ðèë ìÿ ñè, ùà áå ëÿ êî ìè òÿ íèí äè ýÿð ôÿà ëèé éÿò èñ -
òè ãà ìÿò ëÿ ðè íÿ àèä îëóá. 

Êî ìè òÿ ñÿä ðè ìö ðà úèÿò ëÿð äÿ ãàë äû ðû ëàí áÿ çè ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ -
ðèí îïå ðà òèâ ùÿë ëè ö÷öí ìö âà ôèã ýþñ òÿ ðèø ëÿ ðè íè âå ðèá. Âÿ -
òÿí äàø ëà ðà îí ëà ðûí ìö ðà úèÿò ëÿ ðè èëÿ áàü ëû ãà íóí âå ðè úè ëè éèí
òÿ ëÿá ëÿ ðè èçàù îëó íóá, áó ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðèí ùÿë ëè ö÷öí çÿ ðó ðè àä -
äûì ëà ðûí àòû ëà úà üû áèë äè ðè ëèá. Àðàø äûð ìà òÿ ëÿá îëó íàí ìö -
ðà úèÿò ëÿð èñÿ ãåé äèé éà òà àëû íûá âÿ íÿ òè úÿ ëÿ ðè áà ðÿ äÿ îí ëà ðà
ìÿ ëó ìàò âå ðè ëÿ úÿ éè áèë äè ðè ëèá. Ùÿ ìèí ýöí áèð áà øà ìö ðà -
úèÿò åäÿí âÿ òÿí äàø ëàð äà êî ìè òÿ ñÿä ðè Êÿ ðÿì Ùÿ ñÿ íîâ òÿ -
ðÿ ôèí äÿí ãÿ áóë åäè ëèá. Öìó ìèé éÿò ëÿ, 2014-úö èë äÿ êî ìè òÿ
ñÿä ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí ðåñ ïóá ëè êà íûí 10 ðà éî íóí äà 400-äÿí ÷îõ
âÿ òÿí äà øûí ìö ðà úèÿ òè íÿ áà õû ëûá. ßÌÄÊ ñÿä ðè òÿ ðÿ ôèí äÿí
âÿ òÿí äàø ãÿ áóë ëà ðû íûí òÿø êè ëè âÿ âÿ òÿí äàø ëà ðûí ìö ðà úèÿò ëÿ -
ðè íÿ áà õûë ìà ñû íþâ áÿ òè àé ëàð äà äà äà âàì åò äè ðè ëÿ úÿê. 

ßÌÄÊ ñÿä ðè Àá øå ðîí âÿ
Ñàë éàí äà âÿ òÿí äàø ëà ðû ãÿ áóë åäèá
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infrastruktur

Ãåéä åäÿê êè, Àë ìà íè éà ÊôW
Áàí êû òÿ ðÿ ôèí äÿí ìà ëèé éÿ ëÿø äè ðè ëÿí âÿ
Àë ìà íè éà íûí ÝÔÀ /ÝÚÛ êîí ñîð ñèó -
ìó òÿ ðÿ ôèí äÿí ùÿ éà òà êå úè ðè ëÿí áó Ëà -
éè ùÿ Ýÿí úÿ âÿ Øÿ êè íèí áö òöí ÿðà çè ñè
öç ðÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê ëàð ùàã ãûí äà
åëåê ò ðîí êà äàñòð ìÿ ëó ìàò áà çà ñû íûí
âÿ ðÿ ãÿì ñàë êà äàñòð õÿ ðè òÿ ëÿ ðè íèí éà -
ðà äûë ìà ñû íû íÿ çÿð äÿ òó òóð. Ëà éè ùÿ íèí
ÿñàñ ùÿ äÿ ôè äà øûí ìàç ÿì ëà êûí êà äàñ -
ò ðû èø ëÿ ðè íèí èí êè øà ôû, åëÿ úÿ äÿ, äà øûí -
ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû èëÿ áàü ëû
õèä ìÿò ëÿ ðèí ñÿ âèé éÿ ñè íèí éöê ñÿë äèë -
ìÿ ñè äèð. Áó ìÿã ñÿä ëÿ ëà éè ùÿ ÿðà çè ëÿ -
ðèí äÿ òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè éöê ñÿê
äÿ ãèã ëè éÿ ìà ëèê ìöà ñèð àâà äàí ëûã ëàð ëà
þë ÷ö ëöð, ïàé òîð ïàã ëà ðû íûí âÿ ùÿ éÿò -
éà íû ñà ùÿ ëÿ ðèí ôàê òè êè þë ÷ö ëÿ ðè âÿ ñÿð -
ùÿä ëÿ ðè äÿ ãèã ëÿø äè ðè ëèð. Åëÿ úÿ äÿ,
ÿðà çè äÿ êè äà øûí ìàç ÿì ëàê ëà ðûí ñÿ -
íÿä ëÿ ðè þé ðÿ íè ëèð. 255 ìèí ùåê òàð ÿðà -
çè íè ÿùà òÿ åäÿí Ëà éè ùÿ ñè íèí èú ðà ñû íà
2013-úö èëèí îê ò éàá ðûí äàí áàø ëà íû ëûá
âÿ 2016-úû èëèí àï ðå ëè íÿ ëà éè ùÿ íèí éå -
êóí ëàø äû ðûë ìà ñû íÿ çÿð äÿ òó òó ëóð. 

ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî ìè -
òÿ ñè (ßÌÄÊ) òÿ ðÿ ôèí äÿí òÿø êèë åäèë ìèø
Èú òè ìàè Òÿã äè ìàò äà Ëà éè ùÿ íèí èú ðà -
ñûí äà ìþâ úóä âÿ çèé éÿò áà ðÿ äÿ ìÿ ëó -
ìàò âå ðè ëèá. Òÿä áèð äÿ ÷û õûø åäÿí
ßÌÄÊ- íèí Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Êà äàñ ò ðû âÿ Òåõ íè êè Èí âåí òàð ëàø äûð ìà
Ìÿð êÿ çè íèí (ÄßÊ ÒÈÌ) äè ðåê òî ðó
Ðà ìèç Ãó ëè éåâ áèë äè ðèá êè, ãû ñà ìöä -
äÿò äÿ êî ìè òÿ òÿ ðÿ ôèí äÿí äà øûí ìàç
ÿì ëà êûí êà äàñ ò ðû íûí éà ðà äûë ìà ñû ñà -
ùÿ ñèí äÿ áèð ÷îõ èø ëÿð ýþ ðö ëöá. Þë êÿ -
ìèç äÿ ãà áàã úûë äöí éà òÿú ðö áÿ ñè íÿ
ÿñàñ ëà íàí éå íè êà äàñòð ñèñ òå ìè éà ðà -
äû ëûð. Êà äàñòð ñà ùÿ ñèí äÿ ãà íóí âå ðè úè -
ëèê òÿê ìèë ëÿø äè ðè ëèð, þçÿë êà äàñòð
ìÿð ç ÷ÿ êÿí ëÿð èí ñ òè òó òó ôîð ìà ëàø äû ðû -
ëûð, ìöõ òÿ ëèô áåé íÿë õàëã ëà éè ùÿ ëÿð ùÿ -
éà òà êå ÷è ðè ëèð. 

Òÿä áèð äÿ Àçÿð áàé úàí äà äà øûí ìàç
ÿì ëà êûí êà äàñ ò ðû âÿ öí âàí ðå éåñ ò ðè ñà -
ùÿ ñèí äÿ õèä ìÿò ëÿð ìþâ çó ñóí äà ÷û õûø
âÿ òÿã äè ìàò ëàð îëóá.

ÄßÊ ÒÈÌ- èí ìö òÿ õÿñ ñè ñè ×èí ýèç
Òàí ðû âåð äè éå âèí Ëà éè ùÿ èëÿ áàü ëû òÿã äè -
ìà òûí äà áèë äè ðè ëèá êè, «Êà äàñòð âÿ Äà -
øûí ìàç ßì ëà êûí Ãåé äèé éà òû» Ëà éè ùÿ ñè

íÿ òè úÿ ñèí äÿ Ýÿí úÿ øÿ ùÿ ðèí äÿ âÿ Øÿ êè
ðà éî íóí äà êû äà øûí ìàç ÿì ëàê ëàð
áàðÿ ñèí äÿ ìö êÿì ìÿë åëåê ò ðîí êà -
äàñòð ìÿ ëó ìàò áà çà ñû éà ðà äû ëà úàã. Áà -
çà äà êû åëåê ò ðîí êà äàñòð ìÿ ëó ìàò ëà ðû
ýÿ ëÿúÿê äÿ åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿ ðèí àð òû -
ðûë ìà ñû íà èì êàí âå ðÿ úÿê. Áó ðà äà øûí -
ìàç ÿì ëà êûí ãåé äèé éà òû, îá éåê ò ëÿ ðèí
êà äàñòð ó÷î òó íà àëûí ìà ñû, ÿì ëàê ëà
áàü ëû ìöõ òÿ ëèô àðà éûø âÿ ñÿ íÿä ëÿ ðèí âå -
ðèë ìÿ ñè âÿ ñ. àèä äèð. Åëåê ò ðîí êà äàñ ò -
ðûí îë ìà ñû ìå ìàð ëûã- ïëàí ëàø äûð ìà,
ÿì ëàê ëà ðûí ãèé ìÿò ëÿí äè ðèë ìÿ ñè, öí âàí
èø ëÿ ðè íèí àïà ðûë ìà ñû íà, åëÿ úÿ äÿ, øÿ ùÿð
òÿ ñÿð ðö ôà òû íûí äà ùà ñÿ ìÿ ðÿ ëè èäà ðÿ
åäèë ìÿ ñè íÿ øÿ ðàèò éà ðà äà úàã. 

«Êà äàñòð âÿ Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Ãåé äèé éà òû» Ëà éè ùÿ ñè íèí ðÿù áÿ ðè Îëè -
âåð Õàèò ñ ìàí èñÿ ëà éè ùÿ íèí ìÿã ñÿä -
ëÿ ðè, ýÿ òè ðÿ úÿ éè ôàé äà ëàð âÿ èú ðà
âÿ çèé éÿ òè áà ðÿ äÿ ìÿ ëó ìàò âå ðèá. 

Ëà éè ùÿ ìå íå úå ðè íèí ñþç ëÿ ðè íÿ ýþ -
ðÿ, þë ÷ ìÿ èø ëÿ ðè íèí éöê ñÿê äÿ ãèã ëèê ëÿ
àïà ðûë ìà ñû òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè íèí ñÿð -
ùÿä ëÿ ðè íè äÿ ãèã (10-30 ñàí òè ìåòð)
ìöÿé éÿí åò ìÿ éÿ èì êàí âå ðèð. Íÿ òè -
úÿ äÿ òîð ïàã ëà áàü ëû ìö áà ùè ñÿ ëÿð àçà -
ëà úàã. Îëè âåð Ùàèò ñ ìàí áèë äè ðèá êè,
ëà éè ùÿ öç ðÿ èø ëÿ ðèí àïà ðûë ìà ñû ö÷öí
Ýÿí úÿ øÿ ùÿ ðè øÿð òè îëà ðàã 10 ùèñ ñ éÿ
(Ëîò) áþ ëö íöá. Èí äè éÿ äÿê 1-úè ëîò äà
èø ëÿð àð òûã  áà øà ÷à òûá, 2-úè Ëîò öç ðÿ èñÿ
èшëÿð éå êóí ëàø ìàã äà äûð.

Òÿä áèð äÿ Ëà éè ùÿ öç ðÿ Ýÿí úÿ äÿ
ýþ ðö ëÿí èø ëÿ ðèí éåð ëè ãó ðóì ëàð òÿ ðÿ -
ôèí äÿí äÿñ òÿê ëÿí ìÿ ñè ìö çà êè ðÿ åäè -
ëèá. Áó ìþâ çó äà øÿ ùÿð âÿ ðà éîí èú ðà
ùà êè ìèé éÿ òè, áÿ ëÿ äèé éÿ ëÿð, ìöÿñ ñè ñÿ,
èäà ðÿ âÿ òÿø êè ëàò ëàð àðà ñûí äà ôè êèð ìö -
áà äè ëÿ ñè àïà ðû ëûá. Íþâ áÿ òè èë äÿ èú òè ìàè

ìÿ ëó ìàò ëàí äûð ìà âÿ êî îð äè íà ñè éà
òÿä áèð ëÿ ðè âÿ çÿ ðó ðè àä äûì ëàð ìöÿé -
éÿí åäè ëèá.

Ãåéä åäÿê êè, Àçÿð áà éàí äà êà -
äàñòð èø ëÿ ðè òÿê úÿ Ýÿí úÿ âÿ Øÿ êè äÿ àïà -
ðûë ìûð. Áèð ãÿ äÿð ÿâ âÿë Ñóì ãà éûò
øÿ ùÿ ðè öç ðÿ äà øûí ìàç ÿì ëàê ëàð ùàã -
ãûí äà åëåê ò ðîí êà äàñòð ìÿ ëó ìàò áà -
çà ñû éà ðà äû ëûá. Áà êû øÿ ùÿ ðè íèí 7
ðà éî íóí äà êà äàñòð èø ëÿ ðè àð òûã éå êóí -
ëà øûá. 2015-úè èë äÿ áö òöí Áà êû øÿ ùÿ ðè -
íèí ìö êÿì ìÿë åëåê ò ðîí êà äàñòð
ìÿ ëó ìàò áà çà ñû íûí éà ðà äûë ìà ñû, øÿ ùÿ -
ðèí ðÿ ãÿì ñàë êà äàñòð õÿ ðè òÿ ñè íèí òÿð òè -
áè èøè áà øà ÷à òà úàã.  Àçÿð áàé úà íûí 53
ðà éî íó íóí ìÿð êÿ çè íèí âÿ îí ëà ðà áè -

òè øèê èðè ãÿ ñÿ áÿ âÿ êÿí ä ëÿ ðèí ÿðà çè ëÿ ðèí -
äÿ êè äà øûí ìàç ÿì ëàê ëàð áà ðÿ ñèí äÿ
ñà äÿ ìî äóë ëó åëåê ò ðîí êà äàñòð ìÿ ëó -
ìàò áà çà ñû íûí éà ðà äûë ìà ñû èøè éå êóí -
ëàø ìûø äûð. Áå ëÿ ëèê ëÿ, éà õûí 4 èë ÿð çèí äÿ
Àçÿð áàé úà íûí òà ðè õèí äÿ èëê äÿ ôÿ îëà -
ðàã þë êÿ íèí áö òöí ÿðà çè ñè öç ðÿ äà øûí -
ìàç ÿì ëà êûí êà äàñ ò ðû ñà ùÿ ñèí äÿ
èø ëÿ ðèí éå êóí ëàø äû ðûë ìà ñû íÿ çÿð äÿ òó -
òó ëóð.

Òÿä áèð äÿ ßÌÄÊ- íèí àïà ðà òû,
Äà øûí ìàç ßì ëà êûí Êà äàñ ò ðû âÿ Òåõ -
íè êè Èí âåí òàð ëàø äû ðûë ìà Ìÿð êÿ çè, êî -
ìè òÿ íèí ðå ýèî íàë èäà ðÿ ëÿ ðè, Ýÿí úÿ íèí
øÿ ùÿð âÿ ðà éîí ëà ðû íûí èú ðà ùà êè ìèé éÿ -
òè, éåð ëè èú ðà íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè, áÿ ëÿ äèé éÿ
îð ãàí ëà ðû, àè äèé éÿ òè äþâ ëÿò ãó ðóì ëà ðû,
èú òè ìàè áèð ëèê ëÿð âÿ ìÿò áóàò íö ìàé -
íÿ äÿ ëÿ ðè èø òè ðàê åäèá. Èú òè ìàè òÿã äè ìà -
òà Àë ìà íè éà ÊôW Áàí êû íûí, êî ìè òÿ
òÿ ðÿ ôèí äÿí ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëÿí ëà éè ùÿ ëÿð -
äÿ áèð ýÿ ÿìÿê äàø ëûã åò äè éè áåé íÿë õàëã
øèð êÿò âÿ òÿø êè ëàò ëà ðûí, þçÿë øèð êÿò ëÿ ðèí
íö ìà éÿí äÿ ëÿ ðè äÿ ãà òû ëûá ëàð. 

Ýÿí úÿ äÿ «Êà äàñòð âÿ Äà øûí ìàç
ßì ëà êûí Ãåé äèé éà òû» Ëà éè ùÿ ñè öç ðÿ
Èú òè ìàè Òÿã äè ìàò êå ÷è ðè ëèá

Ýÿíúÿ âÿ Øÿêè
áþëýÿëÿðèíäÿ 2013-
úö èëäÿí áàøëàíìûø
«Êàäàñòð âÿ
Äàøûíìàç ßìëàêûí
Ãåéäèééàòû» Ëàéèùÿñè
óüóðëà ðåàëëàøäûðûëûð.
Äåêàáðûí 15-äÿ
Ýÿíúÿ øÿùÿðèíäÿ
«Êàäàñòð âÿ
Äàøûíìàç ßìëàêûí
Ãåéäèééàòû»
Ëàéèùÿñè: ìþâúóä
âÿçèééÿò âÿ
ùÿäÿôëÿð»
ìþâçóñóíäà Èúòèìàè
Òÿãäèìàò êå÷èðèëèá.



И
н эил тя ря ли мяш щур их ти ра чы вя ся на -
йе ди зай не ри Сер Ъеймс дай сон
Бю йцк Бри та ни йа нын ян бю йцк

тор паг са щиб ка ры на чев ри либ. «Тще Те -
леэ рапщ»ын мя лу ма ты на эю ря, тор паг
са щя си нин бю йцк лц йц ба хы мын дан
дай сон кра ли ча Йе ли за ве та ны да ар ха -
да го йуб.

Сон мя лу ма талра эю ря, мяш щур их -
ти ра чы лин кол н шир ви ла йя тин дя  бир не чя
яра зи ни ал дыг дан сон ра онун тор паг -
ла ры нын цму ми са щя си 25 мин акр вя йа
10 мин щек тар олуб. Тор паг са щя ля ри -
нин щяъ ми ня эю ря икин ъи йе ри ту тан
кра ли ча нын тор паг ла ры ися ъя ми 20 мин
ак р дыр. Бри та ни йа да тор паг са щя ля ри нин

щяъ ми ня эю ря, 3-ъц йе ри 13 мин щек -
тар тор па ьа са щиб олан Бер д фор д дур. 

дай сон бил ди риб ки,  о юз яра зи ля -
рин дя фер мер тя сяр рц фат ла ры иля мяш ьул
олур. «Мян ушаг лыг дан кянд тя сяр -
рцфа ты иля мяш ьул олан яра зи ляр дя бю -
йц мц шям, мяк тяб ли вя тя ля бя олан
вах т лар да якин са щя ля рин дя ча лыш мы -
шам» - де йя 67 йаш лы их ти ра чы бил ди риб.

дай со нун их ти ра ла ры тяк ъя тоз со -
ран ла ра аид де йил, о иша ря едиб ки, ща -
зыр да кянд тя сяр рц фа ты ны да ща еф фек т ли
ет мя йя им кан ве рян йе ни тех но ло эи -
йа цзя рин дя ча лы шыр. 

Гейд едяк ки, дай сон 1980-ъи ил -
ля рин яв вя лин дя илк си лин ди рик (тсик лон -
лу) тоз со ра нын их ти ра сы иля мяш щур ла шыб.
Бир гя дяр яв вял о эи эи йе ник ял гу ру ла -
йы ъы сы их ти ра едиб ки, онун да са йя син -
дя гу ру ма про се си ъя ми 10 са ни йя йя
ен ди ри либ. Их ти ра чы нын ди эяр мяш щур йе -
ни лик ля ри дя вар. Ща зыр да «дйсон» шир -
кя ти нин ба зар гий мя ти 2,7 млрд. дол лар
тяш кил едир, шир кя тин мящ сул ла ры дцн йа -
нын 52 юл кя син дя са ты лыр. 
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хябярляр

Ба�кы�нын�ям�лак
ба�за�ры�на
Ру�си�йа�да�кы
про�сес�ляр�дя
тя�сир�едиб

Ба кы да ям ла кын уъуз лаш ма сы -
на ру си йа да баш ве рян иг ти са ди
про сес ляр дя тя сир едиб. руб лун
мя зян ня си зяиф ля ди йи цчцн гон шу
юл кя дя ям ла кын гий мя ти аша ьы дц -
шцб. Бя зи шях с ляр бун дан йа рар лан -
маг цчцн Ба кы да кы ям ла кы са тыб
щя мин вя саит ля ру си йа дан уъуз
гий мя тя ям лак ал ма ьа ча лы шыр лар.
ам ма нцс рят Иб ра щи мо вун фик -
рин ъя бу тен ден си йа узун мцд дят
да вам ет мя йиб. Чцн ки, сон вах т -
лар ру си йа да гий мят ляр дол лар ла
эюс тя рил мя йя баш ла йыб. Йя ни, ям лак
са тан лар мя зян ня фяр гин дян зи йа -
на дцш мя мяк цчцн ар тыг руб л ла
ал гы- сат гы ет мир ляр. Бу на эю ря дя,
ру си йа да гий мят ляр йе ни дян яв вял -
ки щяд дя га йы дыб. Сон ня ти ъя дя
азяр бай ъа нын да шын маз ям лак ба -
за рын да еля бир дя йи шик лик ол ма йыб.

С
он вах т лар Ба кы да мян зил ля рин
уъуз лаш ма сы мц ша щи дя олу -
нур. «МБа» кон сал тинг вя

Гий мят лян дир мя шир кя ти нин мя лу ма -
ты на эю ря, тяк ъя но йабр айын да мян -
зил ляр тях ми нян 1% уъуз ла шыб.
Шир кя тин пре зи ден ти нцс рят Иб ра щи -
мов бил ди риб ки, бу нун ся бя би ям лак
ба за рын да гий мят ля рин щяд дин дян
чох ши шир дил мя си дир: «Ин ди ба зар да кы
гий мят ля ря уй ьун алы ъы ол ма ды ьы на
эю ря, ям лак уъуз ла шыр. Бу тен ден си йа
ок т йабр айын да да олуб». Шир кя тин
мя лу мат ла ры на эю ря, ок т йабр вя но -
йабр ай ла рын да Ба кы да мян зил ля рин
гий мя ти щяр ай 0,6% уъуз ла ша раг 1
квад рат метр цчцн 2065 дол ла ра ениб.

Ба кы да ев ляр уъуз ла шыр

Р
а мил Ос ман лы ися де йир ки,
ру си йа да кы вя зий йят азяр -
бай ъа нын да шын маз ям лак

ба за рын да тяк ли фин ар т ма сы на ся бяб
олуб. Онун сюз ля ри ня эю ря, сон вах -
т лар ру си йа да йа ша йан, бу юл кя дя
биз нес гу ран азяр бай ъан лы лар Ба кы -
да кы ям лак ла ры ны, о ъцм ля дян гей ри-

йа ша йыш са щя ля ри ни са ты ша чы ха рыб лар.
Ба кы да кы ям ла кын са тыл ма сы нын ися 2
мяг ся ди вар: ру си йа да руб лун уъуз -
лаш ма сы ня ти ъя син дя гий мя ти аша ьы
дцш мцш да шын маз ям ла ка пул гой -
маг вя вя саит ча тыш маз лы ьы проб ле -
ми ни щялл ет мяк, йя ни биз не ся пул
йа тыр маг.

Ба зар да тяк лиф ар тыб

Я
ра зи ля рин Бяр па сы вя Йе ни дян
Гу рул ма сы цз ря аэен т лик
(ар ра) азяр бай ъан да илк

«аьыл лы ев» ла йи щя си ни ба ша чат ды рыб.
«аьыл лы ев»ин ти кин ти си азяр бай ъан да
яща ли нин ян аз тя ми нат лы яща ли си - ушаг
ев ля ри вя ин тер нат мяк тяб ля ри нин мя -
зун ла ры нын щя йат шя раи ти нин йах шы лаш -
ды рыл ма сы прог ра мы чяр чи вя син дя
щя йа та ке чи ри либ. Евин илк са кин ля ри дя
бу тя бя гя дян олан шях с ляр ола ъаг. 

ар ра- нын мя лу ма ты на эю ря, ар -
тыг аб ше рон ра йо ну яра зи син дя бу тя -
бя гя дян олан ин сан лар цчцн 120
мян зил ли «аьыл лы евин» ти кин ти си та ма -
ми ля ба ша чат ды ры лыб: «Ща зыр да яра зи -
дя абад лаш дыр ма ишя ри апа ры лыр».
Ма са зыр гя ся бя син дя йер ля шян «аьыл лы

ев»ин ти кин ти си ня 2013-ъц ил дян баш ла -
ныб. Ти кин ти иш ля ри нин под рат чы сы ки ми
«ра би тяин ша ат» чы хыш едиб. 

«аьыл лы ев»ин ти кин ти си цчцн
2013-ъц илин бцд ъя син дян 1 млн.

ма нат ай рыл мыш ды ки, онун да 0,2
млн. ма на ты ла йи щя иш ля ри ня сярф еди -
либ. Ти кин ти иля баь лы цму ми хяр ъ ляр
5-8 млн. ма нат щяъ мин дя гий мят -
лян ди ри лир. 

Азяр бай ъан да илк «аьыл лы ев» ти ки либ

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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Мяш щур их ти ра чы тор паг ла ры нын са щя си ня эю ря,
кра ли ча ны эе ри дя гой ду
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ямлак вя малиййя

Áöä úÿ ýÿ ëèð ëÿ ðè íèí 18 603 462,0 ìèí ìà íà òû íû ìÿð -
êÿç ëÿø äè ðèë ìèø ýÿ ëèð ëÿð, 834 538,0 ìèí ìà íà òû íû éåð ëè ýÿ -
ëèð ëÿð òÿø êèë åäèð. Õÿð ú ëÿ ðèí èñÿ 19 446 050,0 ìèí ìà íà òû
ìÿð êÿç ëÿø äè ðèë ìèø õÿð ú ëÿð, 1 653 950,0 ìèí ìà íà òû éåð ëè
õÿð ú ëÿð òÿø êèë åäèð. 2015-úè èë äÿ Äþâ ëÿò Íåôò Ôîí äóí äàí
áöä úÿ éÿ äà õè ëîë ìà ëàð 10 ìèë éàðä 388 ìèë éîí ìà íàò íÿ -
çÿð äÿ òó òó ëóá. 

Ям лак вер эи син дян да хил ол ма лар
ар та ъаг

Äþâ ëÿò áöä úÿ ñè íÿ ÿñà ñÿí 2015-úè èë äÿ ùö ãó ãè øÿõ ñ ëÿð -
äÿí 48 ìèë éîí ìà íàò òîð ïàã âåð ýè ñè íèí, 148 ìèë éîí ìà -
íàò èñÿ ÿì ëàê âåð ýè ñè íèí òîï ëàí ìà ñû íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá.
ßâ âÿë êè èëÿ íèñ áÿ òÿí òîð ïàã âåð ýè ñè íèí ùÿú ìè äÿ éèø ìÿ ñÿ
äÿ, 2015-úè èë äÿ ùö ãó ãè øÿõ ñ ëÿ ðèí ÿì ëàê âåð ýè ñè õÿò òè èëÿ
2014-úö èëÿ íèñ áÿ òÿí 16 ìèë éîí ìà íàò àð òûã âÿ ñàè òèí äà õèë
îë ìà ñû ïðîã íîç ëàø äû ðû ëûð. 

Дþв лят ям ла кын дан 15,5 мил йон ма нат
да хил ола ъаг

2015-úè èë äÿ ñÿù ì ëÿ ðèí äÿ äþâ ëÿ òèí ïà éû îëàí ìöÿñ ñè -
ñÿ ëÿð äÿí àëû íàí äè âè äåí ä ëÿð øÿê ëèí äÿ áöä úÿ éÿ 2 ìèë éîí
490 ìèí ìà íàò âÿ ñàè òèí äà õèë îë ìà ñû ïðîã íîç ëàø äû ðû ëûð.
2015-úè èë äÿ äþâ ëÿò ÿì ëà êû íûí, þçÿë ëÿø äè ðè ëÿí äþâ ëÿò ìöÿñ -
ñè ñÿ âÿ îá éåê ò ëÿ ðè íèí àë òûí äà êû òîð ïàã ëà ðûí èúà ðÿ éÿ âå ðèë -
ìÿ ñèí äÿí äà õè ëîë ìà ëàð 7 ìèë éîí ìà íàò, äþâ ëÿò
ìöë êèé éÿ òèí äÿ îëàí òîð ïàã ëà ðûí èúà ðÿ éÿ âå ðèë ìÿ ñèí äÿí äà -
õè ëîë ìà ëàð èñÿ 6 ìèë éîí ìà íàò íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá. 

ЯМДК вя гу рум ла ры на 10,3 мил йон
манат ай ры ла ъаг

2015-úè èëèí äþâ ëÿò áöä úÿ ñèí äÿ ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ -
ëÿò Êî ìè òÿ ñè íèí (ßÌÄÊ) ôÿà ëèé éÿ òè íèí òÿ ìèí åäèë ìÿ ñè
ìÿã ñÿ äè ëÿ 8 ìèë éîí 78 ìèí 329 ìà íàò âÿ ñàè òèí àé ðûë ìà ñû
íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá. ßÌÄÊ éà íûí äà Äà øûí ìàç ßì ëà êûí
Äþâ ëÿò Ðå éåñ ò ðè Õèä ìÿ òè íèí ñàõ ëàí ìà ñû ö÷öí èñÿ áöä úÿ -
äÿí 1 ìèë éîí 173 ìèí 158 ìà íàò àé ðû ëà úàã. Åëÿ úÿ äÿ, ýÿ -
ëÿí èë Öí âàí Ðå éåñ ò ðè íèí ôÿà ëèé éÿ òè íè òÿ ìèí åäÿí
èí ôîð ìà ñè éà ñèñ òå ìè íèí éà ðà äûë ìà ñû ö÷öí ßÌÄÊ-ÿ 1 ìèë -
éîí ìà íàò íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá. 

Ям лак вер эи си бя ля ди ййя ля ря дяс тяк
веря ъяк

2015-úè èëèí äþâ ëÿò áöä úÿ ñèí äÿí éåð ëè áöä úÿ ëÿ ðÿ, éÿ íè
áÿ ëÿ äèé éÿ ëÿ ðÿ 5,2 ìèë éîí ìà íàò ùÿú ìèí äÿ äî òà ñè éà íûí âå -
ðèë ìÿ ñè íÿ çÿð äÿ òó òó ëóá. Ãåéä åäÿê êè, äþâ ëÿò áöä úÿ ñè íèí
ïàð ëà ìåí ò äÿ ìö çà êè ðÿ ñè çà ìà íû áÿ ëÿ äèé éÿ ëÿ ðÿ àé ðû ëàí äî -
òà ñè éà íûí ìÿá ëÿ üè ìö çà êè ðÿ ìþâ çó ñó îëóá âÿ áó ìÿá ëÿ -
üèí àð òû ðûë ìà ñû òÿê ëèô åäè ëèá. Ìþâ çó èëÿ áàü ëû ìö âà ôèã äþâ ëÿò
ãó ðóì ëà ðû íûí òÿù ëèë ëÿ ðè èñÿ ýþñ òÿ ðèá êè, áèð íå ÷ÿ èë ÿð çèí äÿ
áÿ ëÿ äèé éÿ ëÿ ðèí ýÿ ëèð ëÿ ðè íèí èú ðà ñû ãÿ íàÿò áÿõø äå éèë. 2002-

2013-úö èë ëÿð ÿð çèí äÿ áÿ ëÿ äèé éÿ ýÿ ëèð ëÿ ðè íèí ìàê ñè ìàë èú -
ðà ñû 89% òÿø êèë åäèá. Îð òà ùå ñàá ëà èñÿ áÿ ëÿ äè éйÿ ëÿð ýÿ ëèð èì -
êàí ëà ðû íûí 50-60%-äÿí èñ òè ôà äÿ åäèð ëÿð. Ìèë ëè Ìÿú ëèñ äÿ
àïà ðû ëàí ìö çà êè ðÿ ëÿð äÿ ãåéä åäè ëèá êè, ôè çè êè øÿõ ñ ëÿð äÿí
ÿì ëàê âåð ýè ñè íèí éû üûë ìà ñû èëÿ áàü ëû Âåð ýè Ìÿ úÿë ëÿ ñè íÿ åäè -
ëÿí äÿ éè øèê ëèê ëÿð áÿ ëÿ äèé éÿ ëÿ ðèí ìà ëèé éÿ òÿ ìè íà òû íû õåé ëè
éàõ øû ëàø äû ðà úàã.

Йа ша йыш ми ни му му вя ещ ти йаъ ме йа ры
тяс диг ля ниб 

Äþâ ëÿò áàø ÷û ñû 2015-úè èë ö÷öí éà øà éûø ìè íè ìó ìó âÿ
öí âàí ëû äþâ ëÿò ñî ñèàë éàð äû ìû íûí òÿ éèí åäèë ìÿ ñè ìÿã ñÿ äè ëÿ
åù òè éàú ìå éà ðû íûí ùÿä äè ùàã ãûí äà ãà íóí ëà ðû äà òÿñ äèã ëÿ -
éèá. Ãà íó íà ÿñà ñÿí 2015-úè èë ö÷öí åù òè éàú ìå éà ðû 105
ìà íàò îëà úàã. 

Éà øà éûø ìè íè ìó ìó ùàã ãûí äà ãà íó íà ýþ ðÿ èñÿ, ÿùà ëè -
íèí ÿñàñ ñî ñèàë- äå ìîã ðà ôèê ãðóï ëà ðû öç ðÿ éà øà éûø ìè íè ìó -
ìó þë êÿ öç ðÿ 131 ìà íàò, ÿìÿê ãà áè ëèé éÿò ëè ÿùà ëè ö÷öí 140
ìà íàò, ïåí ñè éà ÷û ëàð ö÷öí 108 ìà íàò, óøàã ëàð ö÷öí 108
ìà íàò ìÿá ëÿ üèí äÿ ìöÿé éÿí åäè ëèá.

ДСМФ- нин дя бцд ъя си 3 мил йард
ма нат дыр

Ïðå çè äåíò Èë ùàì ßëè éåâ Äþâ ëÿò Ñî ñèàë Ìö äà ôèÿ Ôîí -
äó íóí 2015-úè èë áöä úÿ ñè íè äÿ òÿñ äèã ëÿ éèá. Áó íóí ëà áàü ëû
ãà íó íà ÿñà ñÿí, ÄÑÌÔ- íèí ýÿ ëèð ëÿ ðè âÿ õÿð ú ëÿ ðè 3 ìèë éàðä
56 ìèë éîí 285,7 ìèí ìà íàò ïðîã íîç ëàø äû ðû ëûð. Ôîí äóí
ýÿ ëèð ëÿ ðè íèí 1 ìèë éàðä 950 ìèë éîí 221,9 ìèí ìà íà òû ìÿú -
áó ðè äþâ ëÿò ñî ñèàë ñû üîð òà ùàã ëà ðûí äàí, 1,1 ìèë éàðä ìà íà òû
äþâ ëÿò áöä úÿ ñèí äÿí àéûð ìà ëàð äàí, 6 ìèë éîí 63,8 ìèí ìà -
íà òû èñÿ ñàèð ýÿ ëèð ëÿð äÿí ôîð ìà ëà øà úàã.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
2015-úè èë äþâëÿò áöäúÿñè ùàããûíäà ãàíóíó òÿñäèãëÿéèá.
Ãàíóíà ÿñàñÿí, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 2015-úè èë

äþâëÿò áöäúÿñèíèí ýÿëèðëÿðè 19 438 000,0 ìèí ìàíàò,
õÿðúëÿðè 21 100 000,0 ìèí ìàíàò, áöäúÿ êÿñèðè èñÿ

1,662 ìèëéàðä ìàíàò òÿøêèë åäèð. 



Бир гядяр яввял
Шящярсалма вя Тикинти
Мяъяллясиня едилян
дяйишикликляр кичик торпаг
сащялярнидя дя ев
тикмяк имканлары йаратды.
Нятиъядя яэяр яввялляр
фярди ев тикмяк евин
юлчцляриндян аз гала ики
дяфя бюйцк торпаг
сащяси тяляб
олунурдуса, инди
нисбятян кичик торпаг
сащясиндя дя нормал
юлчцляря малик йашайыш
сащяси инша етмяк
мцмкцндцр. «Дашынмаз
Ямлак» нювбяти лайищя
цзря кичик фярди евин
тикинтиси хяръини
щесаблайыб. Ара
мясафяси иля баьлы
дяйишикликляри нязяря
аланда беля еви тикмяк
цчцн ъями 130 м2

сащяли торпаьын олмасы
кифайятдир. 

Сющбят юлчц ля ри 7,7 Х 10,2 метр
олан 1 мяр тя бя ли 3 отаг лы щя йят евин -
дян эе дир. Евин цму ми са щя си (ба йыр -
дан) 78 м2, да хи ли йа ша йыш са щя си 70,7
м2-дир. Ев дя са лон-мят бях (23 м2),
йа таг отаг ла ры (10,9 м2 вя 18,4 м2),
ван на-айаг йо лу (3,4 м2), дящ лиз (2,5
м2) вя ве ран да (12,5 м2) ня зяр дя ту -
ту луб (Ъяд вял 1). Бе ля еви тик мяк цчцн

тор паг са щя си нин юлчц ля ри ми ни мум
12,6 метр Х 10,2 метр ол ма лы дыр.

ТоР пАГ ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 481,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 114,0 ма нат
Цму ми 595,0 ма нат 

Тор паг иш ля ри яня ня ви ола раг евин
бцнювря си нин ял ля га зыл ма сы ны, бу ра
гыр ма да шын вя гу мун ве рил мя си ни,
еля ъя дя, якс дол ду рул ма ны ня зяр дя
ту тур. 12 м3 бцнювря нин га зыл ма сы
360 ма на та ба ша эя лир. Тор паг иш ля ри
цчцн кя нар дан 3 м3 гум (ку бу 20
ма нат дан) вя 3 м3 гыр ма да шын (18
ма нат дан) эя ти рил мя си ня зяр дя ту ту -
луб. Юзц ля гыр ма да шын вя гыр ма
гумун ве рил мя си 51 ма на та, якс дол -
дур ма иш ля ри ися 70 ма на та ба ша эя лир. 

ДЯ МИР-БЕ ТоН ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 037,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 1 515,0 ма нат
Цму ми 2 552,0 ма нат 

дя мир-бе тон иш ля ри ня - юзцл вя
кя мяр то ру нун то хун ма сы, юзц ля, кя -
мя ря вя дюшя мя йя бе то нун ял ля ве -
рил мя си, еля ъя дя кя мя ря бе тон
тюкцл мя си цчцн гя ли бин дц зял дил мя си
да хил дир. 113 метр лик юзцл то ру нун
то хун ма сы 339 ма на та, гя ли бин гу -
рул ма сы 265 ма на та, 12,2 куб метр
(юзцл вя кя мя ря 11 куб метр, дюшя -
мя йя ися 1,2 куб метр) бе то нун ве -
рил мя син дя ял иш ля ри 433 ма на та ба ша
эя лир. дя мир-бе тон иш ля ри цчцн ма -
териал хяр ъи нин йа ры дан чо ху - 793
мана ты ща зыр бе то нун (ку бу 65 ма -

нат дан) алын ма сы на сярф еди лир. 0,43
тон 12 мм-лик ар ма ту рун алын ма сы -
на 356 ма нат, гя либ цчцн 0,7 м3 тах -
та йа 168 ма нат тя ляб олу нур. Юзцл вя
кя мяр то ру нун то хун ма сын да ис ти фа -
дя еди лян ха му та 126 ма нат, 20 м2
ру бе рои дя 72 ма нат хяръ ля нир. 

ЩЮР эЦ ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 320,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 2 130,0 ма нат
Цму ми 3 450,0 ма нат 

Фяр ди евин ти кин ти син дя щюрэц иш -
ляриня 36 м2 ха ри ъи ди ва рын (кцр сц йя
гядяр) ми шар да шы иля щюрцл мя си (га лын -
лыьы 40 см), са щя си 160 м2 олан ха ри ъи вя
да хи ли ди вар ла рын ми шар да шы иля щюрцл -
мя си  (20 см), 100 м2 да хи ли ди вар ла рын
ал чи пан ла дц зял дил мя си да хил дир. Ще -
сабла ма лар да 40 см ди вар ла рын 5 ма -
нат/м2, 20 см ди ва рын 4 ма нат/м2,
ал чи пан ара кяс мя ля рин 5 ма нат/м2-я
ти кил мя си ясас эютц рц лцб. Щюрэц иш ляри
цчцн 2 800 ми шар дашы (0,46 ма -
натдан), 1,65 тон се мент (150 ма -
натдан), 5,0 куб метр гум (20
ма нат дан), 90 м2 ал чи пан вя аксес -
суар ла ры (5,5 ма нат дан) тя ляб олу нур.

ФА САД ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 420,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 135,0 ма нат
Цму ми 555,0 ма нат

Е вин фа са ды нын (140 м2) рянэ лян -
мя си цчцн 45 кг емул си йа нын алын -
ма сы 135 ма на та, рянэ лян мя иш ля ри ися
420 ма на та ба ша эя лир. 

СУ ВАГ ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 872,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 362,0 ма нат
Цму ми 1 234,0 ма нат

Щя йят еви нин ти кин ти син дя су ваг
иш ля ри ха ри ъи (140 м2) вя да хи ли ди вар -
ла рын (104 м2) су ван ма сы ны яща тя
едир. Су ваг иши ха ри ъи ди вар да 4  ма -
нат дан, да хи ли ди вар да 3 ма на та ба ша
эя лир. Су ваьа 5 м3 гум, 1,75 тон се -
мент сярф еди лир. 

Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси (Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)
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Ъядвял 1. 1�мяртябяли�2�отаглы�фярди�евин�гурулушу

Евин цмуми сащяси (дахили) 78,0 м2 (65 м2 + 13 м2) 

Салон+мятбях 23,0 м2

Йатаг отаьы-1 10,9 м2

Йатаг отаьы-2 18,4 м2

Ванна-айагйолу 3,4 м2

дящлиз 2,5 м2

Ейван-веранда 12,5 м2

Юлчц ля ри 7,7 Х 10,2 метр олан
1 мяр тя бя ли 3 отаг лы щя йят
евинин планы



ЧАР ДАГ ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 348,0 ма нат  
Ма те риал хяръ ля ри 2 947,0 ма нат
Цму ми 4 295,0 ма нат

Чар даг иш ля ри - евин цс тцн дя чар -
даг дюшя мя си (81 м2) вя чар даьын
гу рул ма сы (5 ма нат дан), 115 м2-лик
дам юртц йц иш ля ри (7 ма нат дан), 69
м2 чар даг дюшя мя си нин шц шя-пам быг
ма те риа лы иля изол йа си йа сы дыр (2 ма нат -
дан). Бу иш ля ря чар даг дюшя мя си нин
гу рул ма сы цчцн тах та ат ма лар (260
ма нат дан 1,9 м3), дюшя мя тах та ла ры
(230 ма нат дан 2,5 м3), рей ка лар (0,5
ма нат дан 400 метр) тя ляб олу нур.
Бун дан баш га, чар даг иш ля ри ня дам
юртц йц вя ак сес суар лар (9 ма нат дан
115 м2),  чар даг хяр пя ля ри (260 ма -
нат дан 1,4 м3), еля ъя дя изол йа си йа
ма те риа лы (1,8 ма нат дан 75 м2) тя ляб
олу нур. Бун дан баш га, чар даьын бир
тя ря фи ве ран да нын цс тц ня дцш дц йц ня
эюря, щя мин тя ря фин сах лан ма сы цчцн
ди ряк дян ис ти фа дя еди ля ъяк. Бу нун
цчцн тя ляб олу нан 12 метр дя мир да -
йаьын алын ма сы 144 ма на та ба ша эя -
ля ъяк.

ДЮШЯ МЯ ВЯ КА ФЕЛ
ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 992,0 ма нат   
Ма те риал хяръ ля ри 1 759,0 ма нат
Цму ми 2 751,0 ма нат 

дюшя мя иш ля ри ня отаг ла рын 52,0
м2-лик дюшя мя си нин тах та иля дц зял дил -
мя си (8 ма нат дан) вя ъи ла лан ма сы (2
ма нат дан), дюшя мя йя до льу вя лак
ву рул ма сы (2 ма нат дан), 19 м2-лик
дюшя мя нин мет лах ла, 27 м2 ди ва рын
ка фел ля цз лян мя си (8 ма нат дан) аид -
дир. Ма те риал хяръ ля ри дюшя мя цчцн
ат ма тах та (ку бу 260 ма нат дан 1,
м3), дюшя мя тах та сы (квад ра ты 13 ма -
нат дан 55 м2), ка фел (квад ра ты 10 ма -
нат дан 30 м2) вя мет ла хын (10
ма нат дан 20 м2) алын ма сы на сярф
еди лир. ка фел-мет лах йа пыш ды ры ъы сы (250
кг) 87,5 ма на та, до льу вя лак ися (16
кг) 40 ма на та ба ша эя лир. 

Е ЛЕКТ РИК ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 307,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 469,0 ма нат
Цму ми 776,0 ма нат

Е лект рик иш ля ри ня са йьа ъын, ав то -
мат ачар (5) вя ав то мат гу ту су нун,
ро зет ка ла рын (12 ядяд), елект рик ачар -
ла ры нын (6 ядяд), «спот» тип ли лам па -
ла рын (12 ядяд), чил чы раг ла рын (4 ядяд)
вя елект рик ля иш ля йян су гыз ды ры ъы сы нын
- «арис тон »ун гу раш ды рыл ма сы, еля ъя
дя мцх тя лиф юлчц лц 175 метр на ги лин
(мет ри 0,26-0,5 ма нат дан) чя кил мя си
да хил дир. 

САН ТЕХ НИ КА ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 224,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 701,0 ма нат
Цму ми 925,0 ма нат

Ев дя 60 метр мцх тя лиф юлчц лц су
вя ка на ли за си йа бо ру ла ры нын гу раш -
дырыл ма сы, ял-цз йу йа нын, кран ла рын,
айаг йо лу ава дан лыг ла ры нын, еля ъя дя
елект рик вя газ со ба сы нын алы ныб гу-
раш ды рыл ма сы цчцн ямяк щаг гы
хяръля ри 224 ма нат дыр. Ма те риал
хяръ ля ри нин ясас щис ся си ни ван на (120
ма нат), со ба (140 ма нат), айаг йо -
лу ава дан лыьы (90 ма нат) вя ял-цз
йу йа нын (60 ма нат) алын ма сы тяш кил
едир. 
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ДА ХИ ЛИ АБАД ЛыГ
(МАЛ ЙАР) ИШ ЛЯ РИ 
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 1 392,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 240,0 ма нат
Цму ми 1 632,0 ма нат

да хи ли абад лыг иш ля ри ди вар ла рын вя
та ва нын шпакл йов ка лан ма сы (4 ма -
нат дан 232 м2),  еля ъя дя да хи ли ди вар -
ла рын емул си йа иля рянэ лян мя си ни (2
ма нат дан 232 м2) яща тя едир.  Бу иш -
ляр цчцн ма те риал хяръ ля ри ня ис ти фа дя
олу нан шпакл йов ка ла рын (150 кг –53

ма нат) вя емул си йа нын дя йя ри  (75 кг
– 187 ма нат) аид дир. 

ТА ВАН ИШ ЛЯ РИ
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 612,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 742,0 ма нат
Цму ми 1 354,0 ма нат

Бу ра та ва нын ал ъи пан ла цз лян мяси
(6 ма нат дан 55 м2), та ва нын вя чар-
даг кя нар ла ры нын ламб рин ля цз лян мя си
(6 ма нат дан 47 м2) аид дир. Та ван иш -
ля ри цчцн ма те риал хяръ ля ри ня ал чи па нын

вя ак сес суар ла рын алын ма сы (6 ма нат -
дан 57 м2), та ва нын вя чар даг кя нар -
ла ры нын цз лян мя си цчцн ламб ри нин
алын ма сы  (8 ма нат дан 50 м2) да хил дир. 

пЯН ЪЯ РЯ ВЯ ГА пы ЛАР
хяръ ляр Мяб ляь
Я мяк щаг гы 353,0 ма нат
Ма те риал хяръ ля ри 1 905,0 ма нат
Цму ми 2 258,0 ма нат

ла йи щя йя яса сян евин эи ри шин дя дя -
мир га пы, да хил дя 2 тах та вя 2 плас тик
га пы вар. Ев дя плас тик пян ъя ря ляр
(13,5 м2) вя бир ня фяс лик дя ня зяр дя
ту ту луб. Ще саб ла ма лар да дя мир га пы
330 ма нат дан, тах та га пы нын би ри 160
ма нат дан, плас тик га пы-пян ъя ря ля рин
м2-и ися 70 ма нат дан, он ла рын щяр
м2-нин гу раш ды рыл ма сы ися 15 ма нат -
дан ня зя ря алы ныб. 

ФЯР ДИ ЕВИН ТИ КИН ТИ СИ
ХЯРЪ ЛЯ РИ 

Бе ля лик ля, эюрцн дц йц ки ми, эюстя -
ри лян ла йи щя цз ря (цму ми са щя си 78
м2, да хи ли са щя си 58 м2 + ве ран да 12
м2) 1 мяр тя бя ли 3 отаг лы фяр ди евин ти -
кин ти си 22 377 ма на та ба ша эя лир.
Хяръ ля рин 9 358 ма на ты вя йа 42%-и
ямяк щаг гы нын, 13 019 ма на ты вя йа
58%-и ма те риал хяръ ля ри нин па йы на
дц шцр. Бу ще саб ла ма йа яса сян эюстя -
ри лян ла йи щя цз ря фяр ди евин 1 м2-нин
гий мя ти тяг ри бян 317 ма на та ба ша
эя лир. Бу, мян зил ба за рын да кы гий мят -
ляр дян хей ли ашаьы дыр.

Ъядвял 3.  1�мяртябяли�3�отаглы�фярди�евин�тикинтисиня�сярф
олунан�тикинти�материаллары

Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Семент кг 3 400,0

2 Гум м3 13,0

3 Гырма даш (шебен) м3 3,0

4 Мишар дашы (кубик) ядяд 2800,0

5 Бетон м3 12,2

6 арматур (д-12 мм) тон 0,43

7 Хамут ядяд 420,0

8 Емулсийа кг 75,0

9 Тахта м3 8,1

10
Шцшя-памбыг
(галынлыг=5мм)

м2 75,0

11 рейка п/м 400,0

12 дам юртцйц м2 115,0

13 дольу вя лак кг 16,0

14 Метлах м2 20,0

15 кафел м2 30,0

16 кафел-метлах йапышдырыъысы кг 250,0

17 алчипан м2 147,0

18 ламбрин м2 50,0

19 рубероид м2 40,0

20 Шпаклйовка кг 150,0

21 Мастика кг 25,0

22 Пластик гапы м2 1,5

23 Пластик пянъяря м2 13,5

24 Тахта гапы м2 6,0

25 Пластик няфяслик м2 0,3

26 дямир гапы м2 2,2

27 Фасад емулсийасы кг 45,0

Ъядвял 1.  1�мяртябяли�2�отаглы�фярди�евин�тикинтисиня�сярф�олунан�вясаит

ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Торпаг ишляри 481,0 манат 114,0 манат 595,0 манат

2. дямир-бетон ишляри 1 037,0 манат 1 515,0 манат 2 552,0 манат

3. Щюрэц ишляри 1 320,0 манат 2 130,0 манат 3 450,0 манат

4. Суваг ишляри 872,0 манат 362,0 манат 1 234,0 манат

5. Фасад ишляри 420,0 манат 135,0 манат 555,0 манат

6. Чардаг ишляри 1 348,0 манат  2 947,0 манат 4 295,0 манат

7. дюшямя вя кафел ишляри 992,0 манат 1 759,0 манат 2 751,0 манат

8. Електрик ишляри 307,0 манат 469,0 манат 776,0 манат

9. Сантехника ишляри 224,0 манат 701,0 манат 925,0 манат

10. дахили абадлыг (малйар) 1 392,0 манат 240,0 манат 1 632,0 манат

11. Таван ишляри 612,0 манат 742,0 манат 1 354,0 манат

12. Гапы-пянъяря ишляри 353,0 манат 1 905,0 манат 2 258,0 манат

Ъями: 9 358,0 манат 13 019,0 манат 22 377,0 манат
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Сон илляр Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК)
тяряфиндян щяйата кечирилян иримигйаслы лайищялярдян бири
дя цнван сащясиндя реаллашдырылыр. Бу сащядя эюрцлян
ишлярля баьлы  «Дашынмаз Ямлак»ын суалларына
ЯМДК–нын Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники
Инвентарлашдырма Мяркязинин директору, профессор
Рамиз Гулийев ъаваб верир.

- Ра миз мцял лим, Азяр бай ъан да ЯМДК тя ря фин дян
«Цн ван ис ла ща ты» иш ля ри ня баш ла ныл мыш дыр. Бу на зя ру -
рят ня дян йа ра ныб?
- азяр бай ъан да апа ры лан ис ла щат лар вя ди на мик ин ки шаф

ня ти ъя син дя юл кя вя тян да шы нын ри фащ ща лы йах шы ла шыр, кеч миш -
дян га лан проб лем ляр щялл еди лир. Бу, ди эяр са щя ляр дя дя ис -
ла щат ла рын апа рыл ма сы ны зя ру ри едир. Ис тяр щц гу ги, ис тяр ся дя
фи зи ки шях с ля рин эцн дя лик щя йат ла рын да мц ра ъият ет дик ляри
мя ся ля ляр дян би ри дя цн ван мя ся лячмдир. Бил ди йи миз кими
кеч миш Со вет ляр Ит ти фа гын дан ми рас гал мыш цн ван сис те ми
ча тыш маз лыг лар ла мц ша йият олу нур ду. Бу ча тыш маз лыг лар 2
мян бя дян гай наг ла ныр ды: 1) цн ван иши ни тян зим ля йян га -
нун ве ри ъи лик ак т ла рын да кы проб лем ляр 2) цн ван иши нин тяш -
ки ли вя ида ря едил мя син дя ки проб лем ляр.

Би рин ъи тип ча тыш маз лыг ла ра «Цн ван вер мя кон сеп си йа -
сы ны» ми сал эюс тяр мяк олар. Щя мин гай да ла ра эю ря, 1 да -
шын маз ям ла ка йал ныз 1 цн ван ве ри лир ди, эи риш ля рин са йы
ня зя ря алын мыр ды. Она эю ря дя, мя ся лян, Ми ка йыл Мцш фиг
кц чя син дя ки 3 блок лу 16 мяр тя бя ли вя щяр мяр тя бя син дя 4
мян зи ли олан би на да, 165 нюм ря ли мян зи ли тап маг цчцн
ясл ри йа зий йат чы ол маг ла зым иди, бир не чя ри йа зи ямя лий йа ты
йе ри ня йе тир мяк эя ряк иди. Бу эцн ися щя мин мян зи лин цн -
ва ны са дя йа зы лыр вя чох асан да та пы лыр: Ми ка йыл Мцш фиг кц -
чя си, 115, мяр тя бя 10, мян зил 1 ола ъаг дыр.

Икин ъи тип ча тыш маз лыг лар ися цн ван иши ни ида ря едян ва -
щид мяр кя зин ол ма ма сы иля баь лы иди. Цн ван тя йи нет мя дя,
цн ван мя лу мат ла ры нын ида ря едил мя син дя пя ра кян дя лик
щюкм сц рцр дц. Мя ся лян, су тяъ щи за ты хид мя ти юз абу ня -
чи ля ри цчцн бир цн ван тя йин едир ди, газ ис тис ма ры хид мя ти
ися щя мин об йек тя ди эяр цн ван тя йин едир ди ляр вя с. Бу ися
цн ва нах тар ма ишин дя хаос йа рат мыш ды. ди эяр тя ряф дян, гу -
раш ды рыл мыш цн ван люв щя ля ри нин йох дя ря ъя син дя ол ма сы,
олан ла рын да зюв г сцз ис тещ са лы, гу раш ды рыл ма да кы чох сай лы
проб лем ляр вя с. 

- Бун ла рын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн цн ван ис ла ща ты -
на ня дян баш ла ды ныз вя ис ла щат лар щан сы мяр щя ля дя дир?
- Цн ван ис ла ща ты цчцн илк яв вял ъя га нун ве ри ъи лик тяк -

мил ляш ди рил мя ли иди. Она эю ря дя, бу са щя дя вя зий йят тящ лил
едил ди, га баг ъыл тяъ рц бя юй ря нил ди, тя ря фи миз дян мца сир
цн ван кон сеп си йа сы нын ъиз эи ля ри мцяй йян ляш ди рил ди. ня ти -
ъя дя цн ван тя йи нет мя Гай да ла ры на кюк лц дя йи шик лик ляр
едил ди, цн ван ишин дя «би на кон сеп си йа сы»ндан «эи риш кон -
сеп си йа сы»на ке чид гя бул олун ду. 

Ис ла ща тын ЫЫ мяр щя ля син дя прак ти ки иш ля ря баш ла дыг. Илк
нюв бя дя азяр бай ъан да мяр кяз ляш ди рил миш Цн ван Сис те -
ми нин ида ря едил мя си цчцн Цн ван ре йес т ри Ин фор ма си йа
Сис те ми йа ра дыл ды - бу иш 2013-ъц ил дя мц вяф фя гий йят ля ба -
ша чат ды. Бу мцд дят дя па ра лел ола раг, Сис те мин мя лу мат -
лар ла тя мин едил мя си цчцн тя ря фи миз дян ири щяъ м ли ди эяр
иш ляр йе ри ня йе ти рил ди: а) рес пуб ли ка нын бц тцн кц чя вя прос -
пек т ля ри нин мя кан эюс тя ри ъи ля ри тя йин едил ди, йер ли иъ ра ща -
ки мий йят ля ри тя ря фин дян бу мя лу мат лар тяс диг олун ду; б)

юл кя дя ки йцз ляр ля ад сыз кц чя ляр  мцяй йян ляш ди рил ди, он ла -
рын ад лан ды рыл ма сы иля баь лы мц ва фиг йер ли иъ ра ща ки мий йят -
ля ри ня мц ра ъият ляр едил ди вя он ла ра ад ве рил ди; ъ) со вет
дюв рцн дя ад лан ды рыл мыш, ам ма мцс тя гил азяр бай ъа нын
мца сир иъ ти маи - си йа си щя йа ты иля уй ьун лаш ма йан он лар ла
кц чя вя прос пек т ля рин ад ла ры нын («кол хоз», «Сов хоз»,
«Сов. ИкП - нин ХХЫВ гу рул та йы», «ССрИ - нин 50 ил ли йи» вя
с.) дя йиш ди рил мя си иля баь лы мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор -
ган ла ры на еди лян мц ра ъият ляр ня ти ъя син дя бу проб лем дя
юз щял ли ни тап ды.

кц чя ля рин (прос пек т ля рин) баш лан ьыъ вя сон нюг тя ля ри -
ня, ди эяр мя кан эюс тя ри ъи ля ри ня даир мя лу мат лар дя гиг ляш -
ди рил дик дян сон ра юл кя цз ря йе ни гай да ла ра уй ьун
сис те ма тик цн ван вер мя иш ля ри ня баш ла ныл ды. Гы са за ман кя -
си йин дя - ъя ми 3 ил яр зин дя рес пуб ли ка цз ря 5500 ядя дя йа -
хын кц чя вя прос пек т дя йе ни гай да ла ра уй ьун йе ни эи риш
нюм ря ля ри (тяг ри бян 400 000 ядяд) вя би на да хи ли мян зил
цн ван ла ры (310 000 ядяд) мцяй йян ляш ди рил ди. Бу иш он лар -
ла шя щяр вя гя ся бя ляр дя йе кун ла шыб. Йе ни гай да ла ра уй ьун
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цн ван тя йи нет мя иш ля ри нин рес пуб ли ка да 2015-ъи ил дя йе -
кун лаш ды рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.  

- Йе ни цн ван люв щя ля ри ба ря син дя ня де йя би ляр сиз?
- Йя гин бир не чя ил яв вя ля ки ми би на ла рын цзя рин дя ки

зюв г сцз тяр тиб едил миш, гей ри- стан дарт, йа рар сыз цн ван люв -
щя ля ри йад ды ныз да дыр. Тя бии ки, бу люв щя ляр эет дик ъя ин ки -
шаф едян шя щяр вя гя ся бя ля ри ми зин ме мар лыг тя ляб ля ри ни
юдя йя бил мяз ди. Она эю ря дя, цн ван ис ла ща ты про се син дя
щям дя йе ни ди зай н лы, еко ло жи ъя щят дян тя миз, кей фий йят ли
цн ван люв щя ля ри нин ис тещ са лы мя ся ля си эцн дя мя эял ди. Ил -
кин мяр щя ля дя Ба кы шя щя ри нин 365 кц чя вя прос пек ти цчцн
цн ван люв щя ля ри ха риъ дя ис тещ сал олу на раг юл кя йя эя ти рил ди
вя бу люв щя ляр ар тыг гу раш ды ры лыб. 2015-ъи илин яв вя лин дя юл -
кя миз дя цн ван люв щя ля ри вя гур ьу ла ры ис тещ сал едян юзял
за вод ис тис ма ра ве ри либ. Бу ися люв щя вя гур ьу ла ра олан ис -
тещ сал тя ля ба ты нын тез юдя нил мя си ня, ей ни за ман да он ла -
рын алыш гий мят ля ри нин аша ьы са лын ма сы на ся бяб ола ъаг дыр.
Ял бят тя ки, кей фий йят вя ди зайн тя ляб ля ри сах ла ныл маг ла. 

- Вя тян даш лар би на цзя рин дя ки бу люв щя ляр дян не ъя ис -
ти фа дя ет мя ли дир ляр? Люв щя цзя рин дя ки йа зы лар ня йи
эюс тя рир?
- люв щя ля ри шяр ти ола раг биз бир не чя гру па бю лц рцк.

даи ря ви (диа мет ри 20 см - дир) люв щя ляр «эи риш люв щя ля ри»
ад ла ныр. Бу кон к рет ола раг эи риш нюм ря си ни эюс тя рир. Би на -
нын Ы мяр тя бя син дя йер ля шян гей ри - йа ша йыш об йек т ля ри нин

нюм ря ля ри 30а, 30Б вя с. ки ми эюс тя ри лир. кц чя нин (прос -
пек тин) ады вя би на нын эи ри ши нин нюм ря си эюс тя ри лян люв -
щя ля ря « Га ры шыг люв щя» де йи лир. кц чя ля рин (прос пек т ля рин)
кя сиш мя йер ля рин дя (би на ла рын тин ля рин дя) гу раш ды рыл мыш
люв щя ляр ин сан ла рын щан сы кц чя йя (прос пек тя) ке чид ал ды -
ьы ны эюс тя рир. 

Би на ла рын цзя рин дя кц чя нин (прос пек тин) ады йа зыл мыш
вя «→» иша ря си эюс тя рил миш люв щя ля ря дя раст эя ли нир. Бу люв -
щя ону эюс тя рир ки, бу кц чя нин ады бу дур вя цн ван нюм -
ря ля ри «→» ис ти га мят дя ар тыр.

Чох мян зил ли щцн дцр мяр тя бя ли би на лар да кы «ин тер вал
нюм ря ля ри» олан люв щя ляр дя ки (Мя ся лян, Баь бан лар кц чя -
си, 14 - 24) ря гям ляр ону эюс тя рир ки, сиз 14, 16, 18, 20, 24
сай лы эи риш нюм ря ля ри ни бу ра да ах та ра би ляр си низ.        

- Эюр дц йц нцз бу иш ля рин ня ти ъя син дя ня ял дя ет миш ола -
ъа ьыг?
- Яв вяла, йе ни цн ван тя йи нет мя гай да ла ры, цн ва нах та -

ра на цн ва ны тез, ра щат тап ма сы на им кан ве ря ъяк. Бу ра -
щат чы лыг тяк ъя вя тян даш лар цчцн де йил, щям дя иш ба шын да
олан щя ким ля ря, йан ьын сюн дц рян ля ря вя с. цчцн дя йа ра -
ды ла ъаг. Цн ван ре йес т ри нин гра фи ки тя ми на ты нын (ря гям -
сал ка дастр хя ри тя си нин) ол ма сы, цн ва нах тар ма ишин дя
ЭПС-ин (ъоь ра фи мюв ге лян дир мя сис те ми нин) тят би ги ня
им кан ве ря ъяк ки, бу да цн ван ах та ры шын да мца сир тех но -
ло эи йа нын тят би ги де мяк дир.



B
е ля лик ля, ЯМдк- нин
мя лу мат ла ры на эю ря,
2014-ъц илин но йабр айын -
да юл кя дя 16 990 ям лак

цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу гей дя
алы ныб. апа ры лан гей дий йа тын 5 013-ц
(29,5%) ил кин, 11 977-си (70,5%) тяк -
рар гей дий йа та аид дир. но йаб р да 14
416 ям ла ка тех ни ки пас порт, 12 017
мца йи ня ак ты тяр тиб еди либ, 474 йцк -
лц лцк, 4 071 ипо те ка гей дя алы ныб.
Ютян ай мящ дуд лаш дыр ма йа даир 13
409 ара йыш, яща ли йя хид мят ля баь лы ися
1 916 мцх тя лиф ара йыш лар ве ри либ. Ютян
илин но йаб ры иля мц га йи ся дя ям ла кын
гей дий йа ты 5,6%, о ъцм ля дян ил кин
гей дий йат 2,0%, тяк рар гей дий йат
7,1% ар тыб. но йаб р да йцк лц лцк 1,9
дя фя, мящ дуд лаш дыр ма йа даир ара йыш -
лар 10% ар тыб  (Ъяд вял 1). 

но йаб р да мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 3
331-и фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4 719-у
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№ Эюстяриъиляр 
нойабр,

2014
нойабр, 2013-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

16 990 5,6%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 5 013 2,0%

тякрар гейдиййат 11 977 7,1%

2 Техники паспортларын сайы 14 416 2,7%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 474 1,9 дяфя

4 Ипотека гейдиййаты 4 071 -3,8%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

13 409 10,3%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 1 916 -5,4%

7 Мцайиня акты 12 017 3,9%

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

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
нойабр,

2014
нойабр, 2013-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 16 990 5,6%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 331 4,9%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 719 -10,8%

3 Торпаг сащяляри 8 181 19,4%

4 Гейри йашайыш бинасы 373 4,2%

5 Гейри-йашайыш сащяси 273 -19,9%

6 Ямлак комплекси 104 50,7%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 5 -28,6%

8 Чохиллик якмяляр 4 33,3%

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

Азярбайъанын дашынмаз
ямлак базарында ил бойу

мцшащидя олунан активлик
нойабрда да давам едиб.

Ютян ай вя цмумиликдя илин
яввялиндян индийядяк

ямлакла ямялиййатларын сайы
бцтцн юлкя яразисиндя вя
бцтцн ямлак нювляриндя

артыб. Ящали вя
сащибкарларын игтисади

фяаллыьы, еляъя дя гейдиййат
проседурларынын

садяляшдирилмяси нятиъясини
верир. Бу ися ямлак

дювриййясинин бюйцмясиня,
дашынмаз ямлакын

юлкядяки просесляря даща
актив ъялб олунмасына вя

вятяндашларын юз
ямлакларындан даща

сямяряли истифадя етмясиня
имкан вериб.

Нойабр айында Азярбайъанда даща
5 мин ямлак сянядляшиб

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



мян зил, 8 181-и тор паг са щя си, 373-ц
гей ри- йа ша йыш би на сы, 273-ц гей ри- йа ша -
йыш са щя си, 104-ц ям лак ком п лек си, 5-и
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на ла ры, 4-ц ися
чо хил лик як мя олуб. Ютян илин но йаб ры
иля мц га йи ся дя тор паг са щя ля ри нин
гей дий йа ты 19,4%, фяр ди ев ляр 4,9%,
гей ри- йа ша йыш би на ла ры 4,2%, ям лак
ком п лек с ля ри нин гей дий йа ты ися 51%
ар тыб  (Ъяд вял 2). 

Цму ми лик дя, бу илин 11 айын да
юл кя дя 185 мин ям ла ка аид щц гуг лар
дюв лят гей дий йа ты на алы ныб. Бу ютян
илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 16,2% ар -
тыг дыр. Гей дий йат дан ке чян ям ла кын
52 281-и (28,3%) ил кин, 132 655-и
(71,7%) тяк рар гей дий йат дан ке чиб.
Ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян ил кин
гей дий йат 16,9%, тяк рар гей дий йат
16% ар тыб. 

Бу дюв р дя 159 мин дян ар тыг тех -
ни ки пас порт тяр тиб еди либ, дюв лят ре -
йес т рин дян мящ дуд лаш ма йа даир
142,6 мин дян ар тыг ара йыш ве ри либ,
41,2 мин ипо те ка гей дий йа та алы ныб. 

Йан вар- но йабр ай ла рын да
дЯдрХ- ин эюс тяр ди йи хид мят ля рин
як ся рий йя ти цз ря ар тым баш ве риб. Бу
дюв р дя тяр тиб олу нан тех ни ки пас пор -
т ла рын са йы ютян илин ей ни дюв рц ня нис -
бя тян 13%, йцк лц лцк тяг ри бян 94%,
ипо те ка гей дий йа ты 12%, мящ дуд лаш -
дыр ма йа даир ара йыш лар 16% ар тыб
(Ъяд вял 3.)

Йан вар- но йабр ай ла рын да мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа -
ры лан ям лак лар дан 37,7 ми ни фяр ди
йа ша йыш вя баь еви, 51,3 ми ни мян зил,
87,3 мин дян чо ху тор паг са щя си, 4,3
ми ни гей ри- йа ша йыш би на сы, тяг ри бян
3,2 ми ни гей ри- йа ша йыш са щя си, 969-у
ям лак ком п лек си, 55-и чох мяр тя бя ли
йа ша йыш би на сы, 35-и чо хил лик як мя
олуб. Ютян илин ей ни дюв рц иля мц га -
йи ся дя тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты
35%, фяр ди йа ша йыш вя баь ев ля ри нин
гей дий йа ты 14%, чох мяр тя бя ли йа ша йыш
би на ла ры нын гей дий йа ты ися 31% ар тыб
(Ъяд вял 4). 

Ям лак ба за рын да ре эион ла рын па -
йы нын ар ты мы но йабр айын да да да вам
едиб. Илин 11 айы нын йе кун ла ры на эю ря,
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рейтингляр

ярази идаряляри
йанвар-нойабр, 

2014 

йанвар-нойабр,
2013-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 184 936 16,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 58 413 1,7%

Сумгайыт Ярази Идаряси 11 216 18,8%

Эянъя Ярази Идаряси 12 077 29,0%

абшерон Ярази Идаряси 29 493 37,2%

Хачмаз Ярази Идаряси 11 983 15,5%

Бейляган Ярази Идаряси 3 523 5,7%

Бярдя Ярази Идаряси 4 352 17,5%

Ъялилабад Ярази Идаряси 3 482 11,0%

Гябяля Ярази Идаряси 7 124 42,9%

лянкяран Ярази Идаряси 5 452 8,9%

Шямкир Ярази Идаряси 4 707 26,3%

Шяки Ярази Идаряси 4 734 15,2%

Ширван Ярази Идаряси 6 542 31,9%

Шамахы Ярази Идаряси 3 032 24,8%

Товуз Ярази Идаряси 4 741 24,9%

Уъар Ярази Идаряси 3 574 32,4%

Йевлах Ярази Идаряси 6 606 21,8%

загатала Ярази Идаряси 3 885 4,7%

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 28,3%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 24,5%

Сумгайыт Ярази Идаряси 31,0%

Эянъя Ярази Идаряси 22,3%

абшерон Ярази Идаряси 23,7%

Хачмаз Ярази Идаряси 30,4%

Бейляган Ярази Идаряси 31,4%

Бярдя Ярази Идаряси 32,6%

Ъялилабад Ярази Идаряси 40,1%

Гябяля Ярази Идаряси 32,2%

лянкяран Ярази Идаряси 35,7%

Шямкир Ярази Идаряси 30,1%

Шяки Ярази Идаряси 40,1%

Ширван Ярази Идаряси 34,9%

Шамахы Ярази Идаряси 30,4%

Товуз Ярази Идаряси 35,2%

Уъар Ярази Идаряси 34,6%

Йевлах Ярази Идаряси 30,1%

загатала Ярази Идаряси 40,5%

Ъядвял 6. 2014-ъц�илин�йанвар-нойабр�айlarында�ЯМДК
йанында�ДЯДРХ-nин�ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак
цзяриндя�щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�щаггында�мялумат

Ъядвял 7. 2014-ъц�илин�йанвар-нойабр�
айlarында�ЯМДК�йанында�ДЯДРХ-ин
ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак

цзяриндя�щцгугларын�илкин�дювлят
гейдиййаты�щаггында�мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-но-
йабр, 2014

йанвар-нойабр
2013-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 184 936 16,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 37 716 14,4%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 51 342 -3,2%

3 Торпаг сащяляри 87 306 35,0%

4 Гейри-йашайыш бинасы 4 269 8,9%

5 Гейри-йашайыш сащяси 3 244 -10,0%

6 Ямлак комплекси 969 14,8%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 55 31,0%

8 Чохиллик якмяляр 35 -14,6%

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

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря

сайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 184 936 58 413 31,6%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 37 716 7 946 21,1%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 51 342 34 946 68,0%

3 Торпаг сащяляри 87 306 11 361 13,0%

4 Гейри йашайыш бинасы 4 269 1 343 31,5%

5 Гейри-йашайыш сащяси 3 244 2 514 77,5%

6 Ямлак комплекси 969 292 30,1%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 55 11 20,0%

8 Чохиллик якмяляр 35 - -

Ъядвял 5. 2014-ъц�илин�йанвар-нойабр��айларында щцгугларын�дювлят
гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри,�Бакы�вя�реэионлар�цзря�щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-
нойабр,

2014

йанвар-нойабр
2013-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

184 936 16,2%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 52 281 16,9%

тякрар гейдиййат 132 655 16,0%

2 Техники паспортларын сайы 159 270 13,2%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 5 166 93,8% 

4 Ипотека гейдиййаты 41 244 12,0%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

142 623 16,4%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 18 285 -16,2%

7 Мцайиня акты 130 044 9,3%

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

ям ла кын гей дий йа тын да ре эион ла рын
па йы 68%-я ча тыб. ар тыг яня ня ви ола -
раг фяр ди йа ша йыш еви, тор паг са щя ля ри,
гей ри- йа ша йыш би на ла ры вя ям лак ком -
п лек с ля ри цз ря ямя лий йат ла рын бю йцк
щис ся си, чо хил лик як мя ляр ля ямя лий йат -
ла рын ися ща мы сы ре эион лар да апа ры лыр.
Ма раг лы дыр ки, бу дюв р дя гей дий йат -
дан ке чян 55 чох мяр тя бя ли би на дан
44-ц ре эион лар да дыр (Ъяд вял 5). 

Йан вар- но йабр ай ла рын да ЯМдк
йа нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят
ре йес т ри Хид мя ти нин 18 яра зи ида ря -
си нин ща мы сын да да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты нын ар ты мы мц ша щи дя еди -
либ. Ян чох ар тым Гя бя ля (42,9%),
аб ше рон (37,2%) вя Уъар (32,4%)
яра зи ида ря ля рин дя гей дя алы ныб
(Ъядвял 6).

Йан вар- но йабр ай ла рын да да шын -
маз ям лак цзя рин дя гей дя алы нан
мцл кий йят щц гуг ла ры нын 28,3%-и ил -
кин гей дий йа тын па йы на дц шцр. Яра зи
ида ря ля ри цз ря ил кин гей дий йа тын ян
йцк сяк ар ты мы за га та ла, Ъя ли ла бад вя
Шя ки дя баш ве риб. Бу яра зи ида ря ля рин -
дя ил кин гей дий йат цму ми  гей дий йа -
тын 40%-дян ар тыг дыр. Цму мий йят ля
18 яра зи ида ря си нин 15-ин дя ил кин гей -

дий йа тын па йы 30%-и ке чир. Ба кы да ися
ил кин гей дий йат цму ми гей дий йа тын
25%-и гя дяр дир (Ъяд вял 7). 

2014-ъц илин но йабр айын да юл кя
цз ря 1 413 мян зил юзял ляш ди ри либ. Ютян
илин мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян юзял ляш -
ди рил миш мян зил ля рин са йы 10,5% ар тыб.
Цму ми лик дя, юзял ляш дир мя баш ла йан -
дан 2014-ъц ил де каб рын 1-дяк юл кя цз -
ря 501 621 мян зил юзял ляш ди ри либ.



ямлак вя малиййя

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

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

№ ишин ады ишин ващиди ващидин гиймяти азN гейд

1. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы Ы нюв грунт п/м 3,0

2. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫЫ нюв грунт п/м 4,0

3. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫЫЫ нюв грунт п/м 5,0

4. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы ЫВ нюв грунт п/м 7,0

5. Юзцл чаласынын ял иля газылмасы В вя даща артыг м3 30,0 Титрядиъи чякиъля

6. Юзцл торунун тохунмасы п/м 3,0

7. Бетонун ял иля щазырланмасы вя юзцл чаласына тюкцлмяси м3 40,0

8. Мяртябяарасы дюшямянин бетонланмасында гялиб ишляри м2 5,0

9. Икигат торун гурулмасы м2 4,0

10. Бетонун ял иля гялибя верилмяси м2 10,0 Галынлыьы 16-20см

11. 20см-лик диварын щюрцлмяси м2 3,0 Щ≤3м олдугда

12. 40см-лик диварын щюрцлмяси м2 5,0 Щ≤3м олдугда

13. Суваг иши м2 3,0 Щ≤3м олдугда

14. Суваг иши майекалты диагналлы м2 6,0

15. Шпакловка иши (дивар) м2 5,0

16. Шпакловка иши (таван) м2 6,0

17. Эипс кцнълцклярин вурулмасы п/м 3,0 щ≤12см

18. Эипс кцнълцклярин диварда чякилмяси п/м 4,5 щ≤12см

19. рянэ иши м2 2,0

20. дюшямя лагаларынын дцзялдилмяси м2 2,0

21. дюшямяйя тахтанын вурулмасы м2 5,0

22. дюшямяйя тахталарын клейляняряк вурулмасы м2 7,0

23. дюшямянин ъилаланмасы м2 2,0

24. дюшямяйя дольу вя лакын вурулмасы м2 2,5

25. дюшямядя паркет алтынын дцзялдилмяси м2 4,0 лагалар иля бирликдя

26. Паркетин вурулмасы м2 5,0 Садя формада

27. Мозаика паркет кантларынын вурулмасы п/м 3,0

28. ламинат дюшямянин дцзялдилмяси м2 5,0

29. ламбринин вурулмасы м2 6,0

30. алчипанын вурулмасы м2 6,0

31. дивар каьызынын вурулмасы м2 2,5

32. кафел-метлах ишляри м2 8,0

33. Сантехника ишляри дяст 200,0 Мятбях, щамам. а/йолу (садя форма)

34. Електрик ишляри (бир точка) дайаг 6,0

35. Истилик системляри (комби) яд 45,0 Щяр радиатор цчцн

36. Истиляшдириъи дюшямянин дцзялдилмяси м2 20,0 Метлахалты систем

37. Фасада йцнэцл цзлцк дашынын вурулмасы м2 8,0

38. Фасада аьлай вя йа мярмярин вурулмасы м2 12,0

39. Фасада айагалтыларынын гурашдырылмасы м2 2,0 Иъаряси иля бирликдя

40. Фасадын ъилаланмасы м2 3,0

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

дяст 40,0 Синя вя айагалты

42. Пянъяря вя гапыларын шцшялянмяси м2 4,0

43. Чардаьын дцзялдилмяси(асбест семент ситери) м2 5,0

44. Метал-пластика иля чардаьын дцзялдилмяси м2 9,0 аксесуарлары иля

45. Гапы-пянъярялярин гурашдырылмасы (аксесуарларла) м2 15,0

хябяр

Н
о йабр айын да азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын
иъ ба ри сы ьор та сы цз ря 12 049 мц га ви ля баь ла ныб. Иъ -
ба ри Сы ьор та Бц ро сун дан (ИСБ) ве ри лян мя лу ма -

та эю ря, бу мц га ви ля ляр цз ря 999 мин 249 ма нат сы ьор та
щаг гы топ ла ныб. Ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя
да шын маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та сы мц га ви ля ля ри нин са йын -
да 2,71% азал ма мц ша щи дя еди либ.

Сы ьор та ла нан ям ла кын 78%-и ев ляр дир
ИСБ-нин мя лу ма ты на эю ря, да шын маз ям ла кын иъ ба ри сы -

ьор та сы мц га ви ля ля ри нин 78,07%-и йа ша йыш ев ля ри вя мян -
зил ляр тяш кил едир. Сы ьор та ла нан ям ла кын 0,13%-и ин зи ба ти
би на лар, 21,80%-и ди эяр да шын маз ям лак дыр.

Сы ьор та мц га ви ля ля ри нин 3-дя 2-си
ре эион лар цз ря баь ла ныб

ИСБ-нин мя лу мат ла ры на эю ря, иъ ба ри гай да да сы ьор та -
лан мыш мян зил вя ев ля рин як ся ри ййя ти азяр бай ъа нын бюл эя -
ля рин дя дир. Бу нун ла баь лы сы ьор та мц га ви ля ля ри нин йал ныз
29%-и Ба кы шя щя ри нин па йы на дц шцр. Мц га ви ля ля рин са йы на
эю ря сон ра кы йер ля ри Эян ъя (4%), Шир ван (3%), Имиш ли (3%)
вя ди эяр бюл эя ляр ту тур.

Илин яв вя лин дян 14,7 мил йон ма нат
топ ла ныб

Цму ми лик дя, ИСБ-нин мя лу ма ты на эю ря, 2014-ъц илин
йан вар- но йабр ай ла ры яр зин дя да шын маз ям ла кын иъ ба ри сы -
ьор та сы цз ря 142 343 сы ьор та мц га ви ля си баь ла ныб. Бу мц -

га ви ля ляр цз ря 14 млн. 745 мин 842 ма нат сы ьор та щаг гы
топ ла ныб.

Йа нан ев ля ря эþ ря 600 мин ма нат
þдя ниш ве ри либ

2014-ъц илин йан вар- но йабр ай ла ры яр зин дя сы ьор та шир -
кят ля ри тя ря фин дян да шын маз ям ла кын иъ ба ри сы ьор та мц га -
ви ля ля ри цз ря 262 сы ьор та тя ля би гей дий йа та алы ныб вя 599
мин ма на та йа хын сы ьор та юдя ня ши щя йа та ке чи ри либ.  Щя -
йа та ке чи ри лян сы ьор та юдя ниш ля ри нин 57,8%-и йа ша йыш ев ля ри
вя мян зил ляр, 42,2%-и ися ди эяр да шын маз ям лак ла баь лы
олуб.

иъ ба ри гай да да сы ьор та лан мыш йа ша йыш ев ля ри вя мян -
зил ля рин ра йон лар цз ря бюл эц сц аша ьы да кы ки ми олуб: 

Сы ьор та ла нан ев ля рин 70%-и ре эион лар да дыр
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Сер би йа нын да шын маз ям лак ба за ры
2008-2009-ъу ил ляр дя ки гло бал иг ти са ди бющра нын дан

сон ра Сер би йа нын ям лак ба за ры щя ля «юзц ня эял мя йиб».
Бе ля ки, 2013-дя Сер би йа да мян зил ляр 5% уъуз ла шыб, бу ил
ися дя йиш мя йиб. Гий мят ля рин эя лян ил дян ар та ъаьы эюзля ни -
лир. Одур ки, бу ра да да шын маз ям ла ка ин вес ти си йа го йу -
лу шу юзц нц доь рул да би ляр. Щя ля лик ися, Сер би йа да ади
мян зил ля рин 1 м2-нин гий мя ти ор та ще саб ла 1400-1500 ав -
ро, елит мян зил ля рин ки ися 2000-2200 ав ро дур. Фяр ди ев ля ря
эя лин ъя ися, он ла рын 1 м2-нин гий мя ти 150-200 ав ро дан
баш ла йа раг 2500 ав ро да би тир. 

Сер би йа да ян чох ям лак алан лар гон шу Ма ъа рыс тан,
Бол га рыс тан, ру мы ни йа, Ма ке до ни йа, Хор ва ти йа, Бос ни йа
вя Щер со го ви на, Мон те нег ро вя тян даш ла ры дыр. Ям лак алы -
ъы ла ры ара сын да МдБ, о ъцм ля дян ру си йа вя тян даш ла ры да
вар. 

Ям ла кы ща ра да ал маг ла зым дыр? 
Сер би йа да да шын маз ям лак ял дя ет мяк цчцн пай тах -

тын юз йе ри вар. Белг рад шя щя ри юлкя нин си йа си-иг ти са ди, мя -
дя ни мяр кя зи дир, бу ра да ис тя ни лян зювгя уйьун мян зил вя
ев тап маг мцм кцн дцр. Мян зил ля ри щям ил кин, щям дя
тяк рар ба зар дан ал маг олар. 

Сер би йа нын ди эяр бюйцк шя щяр ля ри - но йыв Сад, ниш,
кра гу йе ватс вя Су бо тит са да ин вес ти си йа го йу лу шу цчцн
мц на сиб ще саб еди лир. Бал не ло жи вя даь-хи зяк ку рорт ла рын -
да ям лак ал маг ис тя йян ляр цчцн ися ян уьур лу се чим ка -
поа ник шя щя ри вя зла ти бор ви ла йя ти дир. 

Ям лак не чя йя дир?
Сер би йа да ям ла кын гий мя ти онун пай тахт да вя йа бю-

лэя ляр дя йер ляш мя си, су щювзя ля ри ня йа хын лыьын дан асы лы дыр. 

Мян зил ляр
Сер би йа да 12-13 мин ав ро йа да мян зил тап маг олар,

ам ма бу Белг ра да аид де йил. Пай тахт да мян зил ля рин 1
м2-и ор та ще саб ла 2 мин ав ро йа дыр. Мя ся лян, цму ми са -
щя си 34 м2 олан 1 отаг лы мян зил 75 мин ав ро йа, 141 м2-
лик 4 отаг лы мян зи ли ися 258 мин ав ро йа ал маг олар. 

ди эяр шя щяр ляр дя гий мят ляр 700 ав ро дан баш ла йыр. Мя -
ся лян, но вый Сад да цму ми са щя си 17 м2 олан мян зил 12
700 ав ро йа, 54 м2-лик 2 отаг лы мян зил 50 мин ав ро йа, 80
м2 са щя си олан 3 отаг лы мян зил ися 77 мин ав ро йа са ты лыр. 

ниш дя ися мян зил ля рин 1 м2-нин гий мя ти 700-1200 ав -
ро ъи ва рын да дыр. Бу ра да цму ми са щя си 56 м2 олан 3 отаг лы
мян зи ли 40 мин ав ро йа, 106 м2-лик 4 отаг лы мян зи ли 90 мин
ав ро йа, 120 м2 са щя йя ма лик 4 отаг лы мян зи ли ися 145 мин
ав ро йа ал маг олар. 

кра гу йе ватс да мян зил ля рин гий мя ти 600-1100 ав ро ят -
ра фын да дыр. Бу ра да цму ми са щя си 54 м2 олан 3 отаг лы
мян зил 35 мин ав ро йа, 98 м2-лик 4 отаг лы мян зил 85 мин
ав ро йа, 106 м2 са щя йя ма лик баш га бир 4 отаг лы мян зил ися
120 мин ав ро йа са ты лыр. 

Сер би йа да ян уъуз мян зил ляр Су бо тит са да тяк лиф еди лир
- 600-700 ав ро. Бу шя щяр дя са щя си 79 м2 олан 3 отаг лы
мян зи ли 56 мин ав ро йа, 81 м2-лик 3 отаг лы мян зи ли 61 мин
ав ро йа, 125 м2 са щя йя ма лик 4 отаг лы мян зи ли ися 80 мин
ав ро йа ал маг олар. 

Фяр ди ев ляр
Сер би йа да кы фяр ди ев ля рин гий мя ти 25 мин ав ро дан баш -

ла йыр. Уъуз ев ля ри Белг рад да да тап маг олар. Мя ся лян, бу
шя щяр дя 1 щек тар са щя дя ти кил миш 100 м2-лик 5 отаг лы фяр ди
ев 30 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Щя йят дя ев дян баш га 2
отаг лы йай мят бя хи, га рьы да лы вя буь да сах лан ма сы цчцн
ан бар да вар. 

Белг рад да цму ми са щя си 120 м2 олан баш га бир 3
отаг лы щя йят еви ися 95 мин ав ро йа алы ъы эюзля йир. Щяр ъцр
шя раи ти олан евин йа хын лыьын да мяк тяб, ушаг баь ча сы, почт
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Балкан йарымадасынын мяркязиндя йерляшян Сербийанын
дянизя чыхышы олмаса да, чай вя эюлляр бу чатышмазлыьы
артыгламасы иля компенсасийа едир. Сербийа чайларынын вя
эюлляринин сайына эюря Авропада Маъарыстандан сонра 2-ъи
йери тутур. Бу ися туристляри ъялб етмякля йанашы, ямлак
базары цчцн дя файдалыдыр. Сербийада гыш фяслинин гыса, йайын
ися сярин кечмяси, даь-хизяк курортлары вя йерли
ящалинин хош хасиййяти юлкяни арзуланан мякана чевирир.
Цстялик, бурада евляр Авропанын башга юлкяляриндян уъуздур
- яъняби алылъылар щяля Сербийаны «кяшф етмяйибляр». Яксяр
експертляр яминдир ки, тезликля Сербийа олдугъа популйар
юлкяйя чевриляъяк вя бурада ямлак сцрятля бащалашаъаг.
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шюбя си, дя мир йо лу стан си йа сы, ид ман за лы, дц кан-ба зар вар.
Об йект 10 сот тор паг са щя си - мцх тя лиф мей вя аьаъ ла ры -
нын ол дуьу баь ла бир лик дя са тыш да дыр. 

ре эион лар да фяр ди ев ляр да ща уъуз дур. Мя ся лян, но -
вый Сад да са щя си 140 м2 олан 2 мяр тя бя ли, 4 отаг лы фяр ди
еви 25 мин ав ро йа ал маг олар. Ев 3 сот щя йят йа ны са щя иля
бир лик дя са ты лыр. Бу шя щяр дя 260 м2-лик, 2 мяр тя бя ли, 6 отаг лы
мцлк ися 105 мин ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб. 

ниш дя ися 6 сот да ти кил миш цму ми са щя си 250 м2 олан 2
мяр тя бя ли, 6 отаг лы фяр ди ев 50 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Бу
шя щяр дя 500 м2 са щя йя ма лик, 3 мяр тя бя ли, 7 отаг лы вил ла ны
ися 185 мин ав ро йа ал маг олар - 9 сот са щя иля бир лик дя. 

кра гу йе ватс шя щя рин дя дя гий мят ляр бу щяд дя дир. Бу -
ра да 79 сот мей вя баьы олан, 2 отаг лы, са щя си 67 м2 фяр ди
ев 26 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Су бо тит са да ися цму ми са щя си 100 м2 олан 3 отаг лы
фяр ди еви 40 мин ав ро йа ал маг олар. зир зя ми си вя ман сар -
ды олан ев 8 сот щя йят йа ны са щя иля бир лик дя са ты лыр. 

Тор паг са щя ля ри 
Сер би йа да сат лыг тор паг са щя ля ри яса сян Белг рад да, но -

вый Сад вя кра гу йе ватс шя щяр ля рин дя дир. Бу юлкя дя тор -
паьын 1 со ту нун гий мя ти 150-200 ав ро дан 7 мин ав ро йа
гя дяр дя йи шир. Гий мя тя тя сир едян ясас мя ся ля, тор паг са -
щя си нин ав то мо бил йо лу на ня гя яр йа хын ол ма сы дыр. 

Мя ся лян, пай тахт да шос се йо лун дан 800 метр лик мя -
са фя дя йер ля шян 7 сот тор паг са щя си ни 7 мин ав ро йа (йя ни
1 со ту 1000 ав ро йа), йол дан 150 метр ара лы да олан 18 сот
тор паг са щя си ни 81 мин ав ро йа (1 со ту 4500 ав ро йа), йол
кя на рын да кы 20 сот тор паг са щя си ни ися 126 мин ав ро йа (1
со ту 6300 ав ро йа) ал маг олар.

но вый Сад да ися 7,2 сот бош тор паг са щя си 9 мин ав -
ро йа, цзцм лцк ля рин ол дуьу 12 сот тор паг са щя си 27 мин

ав ро йа, шя щя рин кя нар яра зи ля рин дя мей вя аьаъ ла ры нын ол -
дуьу, шос се йо лун дан 350-400 метр лик мя са фя дя йер ля шян
20 сот тор паг са щя си ися 30 мин ав ро йа са ты лыр.

кра гу йе ватс да ися 50 сот луг тор паг са щя си 8 мин ав -
ро йа тяк лиф олу нур. Яра зи ас валт йо лун кя на рын да йер ля шир,
елект рик енер жи си вя ич мя ли су иля тяъ щиз еди либ.

Ком мер си йа об йект ля ри
Сер би йа да ком мер си йа об йект ля ри яса сян Белг рад да,

гис мян ися но вый Сад да вя ди эяр шя щяр ляр дя дир. Ин вес тор -
лар бу юлкя дя отел ля ря вя мо тел ля ря, маьа за ла ра, рес то ран -
ла ра, хид мят об йект ля ри ня, ав то мо бил мяр кяз ля ри ня,
йа на ъаг-дол дур ма мян тя гя ля ри ня (ЙдМ), ан бар ла ра пул
йа ты ра би ляр ляр. 

Мя ся лян, Белг рад да би на нын 1-ъи мяр тя бя син дя йер ля -
шян, 30 м2-лик маьа за ны 30 мин ав ро йа ал маг олар. Об -
йек тин исит мя-со йут ма сис те ми вя пиш тах та ла ры вар.
Пай тахт да 41 м2-лик фит нес мяр кя зи 46 мин ав ро йа, 64 м2

са щя йя ма лик эюзял лик са ло ну ися 98 мин ав ро йа тяк лиф олу -
нур. Са лон ме бе ля вя ла зы ми ава дан лыг ла ра ма лик дир. 

Белг рад да пул лу ав то мо бил да йа на ъаьы да ал маг олар
- са щя си 1850 м2 олан, 50 ав то мо бил ту ту му на ма лик да -
йа на ъаг 180 мин ав ро йа са ты лыр. Бу ра да тех ни ки хид мят
мян тя гя си дя вар. Пай тахт да 730 м2 са щя йя ма лик ан бар
комп лек си ися 345 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. 

Пай тахт да сяр фя ли гий мя тя иа шя об йект ля ри дя са ты лыр. Мя -
ся лян, са щя си 55 м2 олан 40 ня фяр лик рес то ра ны 88 мин ав -
ро йа ал маг олар. рес то ра ны ава дан лыг лар ла бир лик дя ал маг
ис тя йян ляр яла вя 11 мин ав ро да вер мя ли дир. Белг рад да рес -
то ран лы мо тел ися 230 мин ав ро йа мцш тя ри эюзля йир. Обйект
10 нюмря дян, 10 ав то мо бил лик да йа на ъаг дан вя 8 сот
тор паг са щя син дян иба рят дир. 

Ма раг лы ком мер си йа об йект ля ри Сер би йа нын ре эион -
ла рын да да вар. Мя ся лян, Хор ва ти йа иля сяр щяд дя йа хын,

Белг рад-заг реб ма эист рал ав то мо бил йо лу нун кя на рын -
да йер ля шян ЙдМ-и 2 мил йон ав ро йа са ты лыр. 4 щек тар яла -
вя яра зи си (100 ав то мо бил лик йе ри) олан об йект дя ей ни
вахт да 12 ав то мо би ля хид мят олу нур. ЙдМ-да ка фе-
рес то ран, сц рц ъц ляр цчцн душ отаьы, бц тцн ла зы ми ли сен -
зи йа лар вар. 

но вый Сад да ися цму ми са щя си 360 м2 олан рес то ран
80 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. 6 сот яла вя яра зи йя ма лик олан
об йект ме бел вя ава дан лыг ла ры иля бир лик дя са ты лыр. 

ниш дя ися цму ми са щя си 50 м2 олан офис 50 мин ав ро -
йа, 88 м2-лик баш га бир офис ися 75 мин ав ро йа са ты лыр. Щяр
ики об йект йа ша йыш би на сы нын 1-ъи мяр тя бя син дя йер ля шир.

даь-хи зяк ту риз ми зо на сы са йы лан ка поа ник шя щя рин -
дя ися 970 м2-лик, 3 мяр тя бя ли отел 3,5 мил йон ав ро йа тяк-
лиф олу нур. Об йект 14 лцкс нюмря дян, ей ни вахт да 90
ня фя рин на щар едя би ля ъя йи рес то ран дан иба рят дир вя даи -
ми мцш тя ри ля ри вар.

И по те ка кре дит ляш мя си
Сер би йа да ям ла кы ипо те ка кре ди ти иля дя ал маг олар. Ти -

кин ти сек то ру ну ин ки шаф ет дир мяк цчцн ипо те ка кре дит ля -
ри нин шярт ля ри ол дуг ъа сяр фя ли дир - ил кин юдя ниш 10%,
мцд дят 30 ил, ил лик фа из дя ря ъя си ися ъя ми 4-5%. 

Ха ри ъи ля рин ям лак ал ма сы про се ду ру
Сер би йа да яъ ня би ля рин да шын маз ям лак ал ма сы на де -

мяк олар ки, щеч бир мящ ду дий йят го йул ма йыб. Ха ри ъи вя -
тян даш лар бу юлкя дя щям фи зи ки, щям дя щц гу ги шяхс
гис мин дя ис тя дик ля ри гя дяр ев, об йект, тор паг са щя си ала
би ляр ляр. Йал ныз бя зи тор паг са щя ля ри нин шях си мцл кий йя тя
ке чи рил мя си ня иъа зя ве рил мир, он ла ры йал ныз узун мцд дят ли
иъа ря йя эютцр мяк олар. 

Ал гы-сат гы про се си
Сер би йа да да да шын маз ям ла кын ал гы-сат гы сы ики мяр -

щя ля дян иба рят дир. Яв вял ъя тя ряф ляр ил кин ал гы-сат гы мц га -
ви ля си баь ла йыр вя алы ъы ям ла кын дя йя ри нин 10%-и гя дяр бещ
юдя йир. Бун дан сон ра йе кун ал гы-сат гы мц га ви лясинин
вах ты мцй йян еди лир вя бу мцд дят дя сювдя ляшмя нин щц -
гу ги ба хым дан «тя миз ли йи», йя ни ям ла кын цзя рин дя йцк -
лц лцк вя щяб син олуб-ол ма ма сы йох ла нылыр. 

ня ща йят но та риат кон то рун да йе кун ал гы-сат гы мц -
га ви ля си баь ла ныр вя ям ла кын пу лу нун га лан щис ся си юдя -
ни лир. Бун дан сон ра мц га ви ля Сер би йа нын ка дастр
хид мя ти нин йер ли шюбя си ня ве ри лир вя ям ла кын йе ни са щи -
би нин мцл кий йят щц гуг ла ры тя мин олу нур. Цму ми лик дя
Сер би йа да да шын маз ям ла кын ял дя едил мя си 2-6 ай ара сы
вахт апа рыр.

Хяръ ляр
Сер би йа да да шын маз ям лак алан лар «мак лер» ля ря ям -

ла кын дя йя ри нин 3%-и гя дяр хид мят щаг гы юдя мя ли дир. но -

та риат кон то ру нун щаг гы ися йе рин дян асы лы ола раг сювдя -
ляш мя нин 0,05-1%-и гя дяр дир. 0,05%-лик щагг да Сер би -
йа йа ин вес ти си йа го йул дуьу на эюря алы ныр. Бун дан баш га,
яэяр ям лак ил кин ба зар дан алы ныр са онун дя йя ри нин 8%-и
гя дяр яла вя дя йяр вер эи си юдя нил мя ли дир. Тяк рар ба зар дан
алы нан ям лак цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын та нын ма сы
щаг гы ися 5%-дир.

Ям ла кын сах лан ма сы, ком му нал
хид мят ляр

Сер би йа да да шын маз ям ла ка эюря ям лак вер эи си нин
мяб ляьи ям ла кын йе рин дян асы лы ола раг, дя йя ри нин 0,06-
0,6%-и гя дяр дир. Бун дан баш га, яэяр ям лак ки мя ся ки ра -
йя йя (иъа ря йя) ве ри либ ся, бун дан ял дя олун муш эя ли рин
20%-и дя дювлят бцд ъя си ня юдя нил мя ли дир.

ком му нал хид мят ля ря эя лин ъя ися, Сер би йа да елект рик
енер жи си нин 1 кв./саа ты ис тещ лак чы нын нювцн дян асы лы ола раг
0,01-0,045 ав ро, тя бии га зын 1 куб мет ри ися 0,4 ав ро дур.
Ич мя ли су дан вя ка на ли за си йа хид мя тин дян ис ти фа дя ет мяк
цчцн ися йер ли бя ля дий йя йя ай да 4-8 ав ро пул юдя мяк ла -
зым дыр. Чох мян зил ли би на да йа ша йан лар ися ай ры ъа ола раг
бло кун тя миз лян мя си ня щяр ай 2-5 ав ро юдя йир ляр. Бун -
дан баш га, щяр мян зил дян ай да 4 ав ро йер ли дювлят те ле ви -
зи йа сы нын сах лан ма сы на щагг алы ныр.

А зяр бай ъан лы ла рын ма раьы
Сер би йа нын да шын маз ям лак ба за рын да азяр бай ъан лы -

лар да вар. ам ма он ла рын са йы еля дя чох де йил. Йер ли да -
шын маз ям лак аэент лик ля рин дя де йир ляр ки, сой даш ла ры мыз
яса сян пай тахт Белг рад да мян зил ляр алыб. Он ла рын як ся рий -
йя ти ру си йа Фе де ра си йа сын да йа ша йан азяр бай ъан лы лар дыр.
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«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.

Евимин тязя сянядини алыб там щцгуглу сащиби олмаг
цчцн щара мцраъият етмялийям вя щансы сянядляри
тягдим етмялийям? Евин тязя чыхарышынын алынмасы
цчцн проседур неъядир вя щансы рцсумлар
юдянилмялидир

Бялядиййянин гярарыны алмаг цчцн ЯМДК-дан
кадастр алмаг цчцн ня етмяк лазымдыр? Обйектин
чыхарышыны (купчаны) алмаг цчцн щансы
сянядляр лазымдыр

Фяр ди йа ша йыш еви цзя рин дя
мцл кий йят щц гу гу нун
гей дий йа та алын ма сы цчцн

аша ьы да кы ся няд ля рин Ям -
лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин
йа нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят
ре йес т ри Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи
ида ря си ня тяг дим едил мя си зя ру ри дир: 
- яри зя
- яэяр ев Си зин тя ря фи низ дян ин ша олу -
нуб са, ти кин ти иш ля ри нин га нун ве ри ъи лик ля
мцяй йян едил миш гай да да апа ры ла раг
ба ша чат ды рыл ма сы ны тяс диг едян ся няд -
ляр (ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си ня даир
йерли иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян -
ъа мы, иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ме-
мар лыг хид мя ти тя ря фин дян тяс диг
едил миш ла йи щя ся няд ля ри вя ти кин ти си ба -
ша чат мыш об йек тин ис тис ма ра гя бул
едил мя си щаг гын да гя бул ко мис си йа сы -
нын ак ты)
- яэяр ев ал гы- сат гы гай да сын да ял дя
еди либ ся, но та риат гай да сын да тяс диг
едил миш ал гы- сат гы мц га ви ля си

- евин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин мцл -
кий йят дя вя йа га ну ни ис ти фа дя дя ол ду -
ьу ну тяс диг едян ся няд ляр 
- дюв лят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -
дя гябз
- шях сий йя ти тяс диг едян ся няд.

«дюв лят рц су му щаг гын да»
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну ну -
нун 26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян, да -

шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят
щц гуг ла ры нын дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си
цчцн 30 ма нат, 26.1.2-ъи мад дя си -
ня яса сян, да шын маз ям ла ка даир
тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя план
юл чц) ве рил мя си цчцн 50 ма нат
мяб ля ьин дя дюв лят рц су му юдя нил -
мя ли дир.

Биз би на евин дя йа ша йы рыг еви ми зин чы ха ры шы
вар, ам ма тех ни ки пас пор ту итиб. Ону
йе ни дян чы хар маг учун ня ет мя ли йик,
рц сум ня гя дяр дир? Ев дя щеч бир
ар ты рыл ма вя йа дя йи шик лик йох дур,
щю ку мят дян не ъя ал мы шыг еля дир

Тех ни ки пас пор тун дуб ли ка ты ны ал маг цчцн яри зя
вя дюв лят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя ся няд
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин йа нын да

да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин
мц ва фиг яра зи ида ря си ня тяг дим олун ма лы дыр. 

«дюв лят рц су му щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы
Га ну ну нун 26.4-ъц мад дя си ня яса сян, да шын маз ям ла -
ка даир тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя план юл чц) дуб ли ка -
ты нын ве рил мя си цчцн 10 ма нат дюв лят рц су му ня зяр дя
ту ту луб.

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти тя ря фин дян
ся рян ъам яса сын да ай рыл мыш тор паг
са щя син дя йа са йыш еви нин ти ки либ
гур тар дыг дан сон ра гей дий йа та
алын ма сы цчцн щан сы ся няд ляр
тя ляб олу нур

Мцл кий йят щц гу гу нун гей дий йа та алы на раг, чы -
ха рыш ла ряс ми ляш ди рил мя си цчцн евин га нун ве ри -
ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да ла ра уй ьун
шя кил дя ин ша олун ма сы ны тяс диг едян ся няд ляр,

евин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин га ну ни ясас лар ла ай рыл -
ма сы ны тяс диг едян ся няд ляр, шях сий йя ти тяс диг едян ся няд
вя дюв лят рц су му нун юдя нил мя си ба ря дя гябз Ям лак
Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин йа нын да да шын маз Ям -
ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи ида ря си -
ня тяг дим едил мя ли дир.

1-ъи суа лы ныз ла яла гя дар бил -
ди ри рик ки, тор паг са щя си нин
ай рыл ма сы ба ря дя бя ля дий йя

тя ря фин дян гя рар ве рил мяз -
дян яв вял щя мин тор паг са щя си нин
пла ны вя юл чц сц (ка дастр пла ны) ща зыр -
ла ныр. Тор паг са щя си нин пла ны вя юл чц -
сц дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя
ко ми тя си тя ря фин дян тяр тиб олу нур.
Одур ки, гейд олу нан мя ся ля иля баь лы
аи дий йя ти цз ря мц ра ъият ет мя йи низ
мяг ся дяуй ьун ще саб олу нур.

2-ъи суа лы ныз ла баь лы - об йек тя да -
шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян
чы ха ры шын алын ма сы цчцн аша ьы да кы ся -
няд ляр Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си нин йа нын да да шын маз Ям ла кын
дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин мц ва фиг
яра зи ида ря си ня тяг дим олун ма лы дыр: 
- яри зя
- яэяр об йект тя ря фи низ дян ин ша олу нуб -
са, ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы на иъа зя
ве рил мя си ба ря дя йер ли иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны нын ся рян ъа мы, об йек тин йер ли иъ -

ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ме мар лыг
хид мя ти тя ря фин дян тяс диг лян миш ла йи -
щя си вя ис тис ма ра гя бул ак ты - яэяр об -
йект тя ря фи низ дян алы ныб са, но та риат
гай да сын да тяс диг лян миш ягд (мя ся лян,
ал гы- сат гы мц га ви ля си)
- об йек тин йер ляш ди йи тор паг са щя си нин
га ну ни ис ти фа дя дя вя йа мцл кий йят дя
ол ду ьу ну тяс диг едян ся няд
- дюв лят рц су му нун юдя нил мя си ба ря -
дя ся няд
- шях сий йят вя си гя си.

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

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

Щя мин Мя ъял ля нин 668.1-ъи мад -
дя си ня яса сян, да шын маз яш йа ла рын вя
йа щя мин яш йа ла ра щц гуг ла рын ба -
ьышлан ма сы за ма ны ба ьыш ла ма мц -

гави ля си но та риат гай да сын да тяс диг -
лян дик дя ба ьыш ла ма ети бар лы ще саб
олу нур. 

Йу ха ры да гейд олу нан ла ра яса сян
ня зя ри ни зя чат ды ры рыг ки, гар да шы ныз
мцл кий йя тин дя олан еви ни но та риат
гай да сын да тяс диг едил миш ба ьыш ла ма
мц га ви ля си яса сын да Си зя ба ьыш ла йа би -
ляр. Си зин щя мин ев цзя рин дя мцл кий -
йят щц гу гу нуз ба ьыш ла ма мц га ви ля си
яса сын да Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си нин йа нын да да шын маз Ям -
ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин
мц ва фиг яра зи ида ря син дя гей дий йа та
алы на ъаг дыр.

Гар да шым еви ни мя ня ба ьыш ла маг ис тя йир.
Бу нун цчцн щан сы ся няд ляр ла зым дыр

Мя ним 0,15 ща ям лак па йы тор па ьым вар. Ся ня ди дюв лят
ак ты дыр. Бу тор па ьа чы ха рыш ал маг цчцн ня ет мя ли йям

Тор паг са щя си цзя рин дя щц -
гуг ла ры тяс диг едян дюв лят
ак ты нын да шын маз ям ла кын

дюв лят ре йес т рин дян чы ха -
рыш ла явяз едил мя си цчцн Ям лак Мя -
ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин йа нын да

да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри
Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи ида ря си ня
мц ра ъият ет мя ли си низ.

дюв лят ак ты ны Яра зи Ида ря си ня тяг -
дим ет дик дян сон ра га ну на мц ва фиг
тяд бир ля рин эю рцл мя си тя мин олунаъаг.
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Ти кин ти йя ня за рят тя ляб ля ри мяъ бу ри дир
Ти кин ти йя дювлят ня за ря ти ти кин ти иш ля ри цчцн иъа зя алы -

нан дан тут муш об йек тин ис тис ма ра ве рил мя си ня гя дяр
дюврц яща тя едир. Вя бу мцд дят дя ти кин ти ся няд ля ри нин бир
нцс хя си Ти кин ти йя ня за рят Мц фят тиш ли йин дя сах ла ны лыр. 

Бу гай да ла рын тя ляб ля ри бц тцн суб йект ля ри цчцн мяъ -
бу ри дир. Бе ля ки, Гай да ла ра яса сян мцл кий йят фор ма сын дан
асы лы ол ма йа раг бц тцн ти кин ти суб йект ля ри ти кин ти йя дювлят
ня за ря ти цчцн шя раит йа рат ма лы вя ти кин ти дя аш кар лан мыш
по зун ту ла рын ара дан гал ды рыл ма сы ны тя мин ет мя ли дир ляр. 

Фяр ма на яса сян, азяр бай ъан да ти кин ти йя дювлят ня за -
ря ти ни Фювгя ла дя Щал лар на зир ли йи нин (ФЩн) Ти кин ти дя
Тящ лц кя сиз ли йя ня за рят дювлят аэент ли йи (ТЩн да) вя бу
аэент ли йин та бе ли йин дя ки Баш дювлят Ти кин ти Мц фят тиш ли йи
щя йа та ке чи рир.

Гай да ла ра эюря, ти кин ти йя иъа зя ве рян йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор га ны иъа зя ба ря дя гя ра ры си фа риш чи йя ве рян дян
сон ра 3 эцн мцд дя тин дя бу ба ря дя ТЩн да-йа мя лу -
мат вер мя ли дир ки, аэент ли бу об йек тин ти кин ти си ня ня за -
ря тя баш ла сын. 

Йе ни гай да лар фяр ди ев ля ря дя аид дир
Ти кин ти йя ня за рят гай да ла ры бц тцн ти ки ли ля ря ол дуьу ки -

ми, фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин ти кин ти си ня дя ша мил еди ля ъяк.
Йя ни аэент лик фяр ди ев ля рин ти кин ти си нин дя ла йи щя дя ня зяр -
дя ту ту лан фор ма да щя йа та ке чи рил мя си ня ня за рят едя ъяк.
Фяр ди евин ти кин ти си иля баь лы мя лу мат лан дыр ма иъ раа ты иля
мц ра ъия тя ирад ол ма дыг да, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти 3 эцн
яр зин дя аэент ли йя бу ба ря дя мя лу мат вер мя ли дир. 

Фяр ди ев ля рин ти кин ти си ня дювлят ня за ря ти бу ев ля рин ла -
йи щя йя уйьун ти кил мя си ня аид ола ъаг. 

Ди эяр ти ки ли ля ря ня за рят да ща эе ниш дир
Фяр ди ев ляр дян фярг ли ола раг ди эяр ти ки ли ля ря ня за рят да -

ща эе ниш мя ся ля ля ри яща тя едир. Бе ля ки, ня за рят ор га ны ти -
кин ти яра зи си нин мц ща фи зя си ня, тор паг-газ ма иш ля ри нин
йе ри ня йе ти рил мя си ня, об йек тин юзц лц нцн го йул ма сы, йе -
рал ты вя йе рцс тц щис ся ля ри нин ти кин ти си ня ня за рят ет мя ли дир.
Бун дан баш га, об йек тин мц щян дис-ком му ни ка си йа сис -
тем ля ри вя ава дан лыг ла ры нын гу раш ды рыл ма сы на, ти кин ти са -
щя си нин абад лаш ды рыл ма сы на вя инф раст рук тур иш ля ри ня
ня за рят еди лир. 

Бу ра ти кин ти иш ля ри нин ти кин ти нор ма ла ры на вя шя щяр сал -
ма ся няд ля ри ня уйьун щя йа та ке чи рил мя си, под рат чы нын
мц ва фиг ли сен зи йа ла ры нын ол ма сы, йе ри ня йе ти рил миш иш ляр ля
баь лы жур нал ла рын апа рыл ма сы вя с. аид дир. 

Ти кин ти йя дювлят ня за ря ти за ма ны ин шаат конструк си йа -
ла ры нын (кар кас ла рын, гя либ ля рин вя с.) йа рар лы лыьы да диг гят
мяр кя зин дя ола ъаг. Бе ля ки, ня за рят едян гу ру мун ти кин ти
мя му ла тын дан, ща бе ля ща зыр ти кин ти щис ся ля рин дян нц му -
ня эютц ря ряк йох лат дыр маг щц гу гу вар. Бун дан баш га,
иш чи ля рин мц ва фиг пе шя кар лыг сер ти фи ка ты на ма лик ол ма сы на
да ня за рят еди ля ъяк. 

Ти кин ти дя Дþвлят Ня за ря ти Жур на лы
Йе ни гай да ла ра яса сян ти кин ти иш ля ри ня ня за ря тин апа рыл -

ма сы иля баь лы ясас ся няд Ти кин ти дя дювлят ня за ря ти Жур на -
лы дыр. Ти кин ти си ня иъа зя ве рил миш об йект ляр дя «Ти кин ти дя
дювлят ня за ря ти Жур на лы» ачы лыр. Жур на лын ачыл ма сы цчцн
Мц фят тиш ли йя мцяй йян ся няд ляр тяг дим едил мя ли дир. Бу ра
ти кин ти йя иъа зя нин су ря ти, си фа риш чи иля под рат чы ара сын да баь -
ла ныл мыш мц га ви ля нин су ря ти, тя ляб олу нан иш ля ри апар маг
цчцн под рат чы нын ли сен зи йа сы нын су ря ти вя с. аид дир. Бун-

А зяр бай ъан да ти кин ти йя ня за рят эцъ лян ди ри лир. Бу, Азяр бай ъан Pре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин 2014-ъц ил 17 но йабр та рих ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Ти кин ти йя

дювлят ня за ря ти нин щя йа та ке чи рил мя си ГАЙ ДА ЛА РЫ»н да як си ни та пыб. 
Бу гай да лар мцх тя лиф ти кин ти об йект ля ри нин ин ша сы, еля ъя дя йе ни дян гу рул ма сы вя
ясас лы тя ми ри за ма ны дювлят ня за ря ти нин про се ду ру ну вя ме ха низ ми ни мцяй йян

едир. Бу ся няд йе ни ти ки лян об йект ляр ля йа на шы, ти кин ти си 2013-ъц ил дян яв вял
баш лан мыш, ам ма щя ля ба ша чат ды рыл ма мыш ти ки ли ля ря дя аид дир.
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дан баш га, жур на лын ачыл ма сы цчцн иш иъ ра чы сы нын (са щя
ряи си нин) пе шя кар лыг сер ти фи ка ты нын (дип ло му нун), мц ва фиг
ям рин вя ямяк мц га ви ля си нин су ря ти, ти кин ти иля баь лы мя -
сул иш ля ри йе ри ня йе ти ря ъяк шяхс ля рин тя йи на ты ба ря дя ямр ля -
рин су ря ти, еля ъя дя ти кин ти дя ис ти фа дя олу нан ма те риал ла рын
кей фий йя ти ни йох ла йа ъаг акк ре ди та си йа олун муш ла бо ра то -
ри йа лар щаг гын да мя лу мат да тяг дим едил мя ли дир. 

Жур нал тя ляб олун ма йан ти ки ли ляр
Гай да ла ра яса сян, бя зи ти кин ти ля ря дювлят ня за ря ти цчцн

«Ти кин ти дя дювлят ня за ря ти Жур на лы» ачыл мыр. Бу ра ти кин ти -
си ня иъа зя тя ляб олу нан, ам ма са щя си вя щяъ ми ки чик олан
обйктляр аид дир. Бе ля ки, бир мяр тя бя си нин са щя си 150 м2-
дян ки чик, ти кин ти нин цму ми щяъ ми ися 1200 м3-дан ар -
тыг ол ма йан, ашы рым ла ры нын узун луьу 6 метр дян бюйцк
ол ма йан бир мяр тя бя ли вя ики мяр тя бя ли иа шя, ти ъа рят, со сиал,
тя сяр рц фат тя йи нат лы об йект ля рин, еля ъя дя мя щял ля да хи ли йол -
ла рын, ком му ни ка си йа (елект рик, газ, су, ка на ли за си йа вя
ра би тя) хят ля ри нин ти кин ти си цчцн «Ти кин ти дя дювлят ня за -
ря ти Жур на лы» ачыл мыр.

Жур нал да ня йа зы ла ъаг? 
«Ти кин ти дя дювлят ня за ря ти Жур на лы»н да ти кин ти нин баш -

лан ма сын дан тут муш сон абад лаш дыр ма иш ля ри ня дяк об -
йек тин ти кин ти си цчцн эюрц ля ъяк бц тцн иш ляр тех но ло жи
про сес ля ря бюлцн мяк ля ар ды ъыл лыг ла гейд еди лир. Ти кин ти ни
апа ран тя ряф ти кин ти иш ля ри ни мящз бу ар ды ъыл лыг ла апар ма -
лы дыр. Ти кин ти иш ля ри ня о за ман баш ла ныр ки, ня за рят Мц фят -
тиш ли йи бу жур нал да кы би рин ъи мяр щя ля нин баш лан ма сы ны
тяс диг ля йир. 

Ти кин ти йя дювлят ня за ря ти за ма ны бц тцн гейд ляр дя бу
жур нал да еди лир. 

Ня за рят про се си ти кин ти ни
лян эит мя мя ли дир 

Гай да ла ра яса сян, ня за рят чи шяхс ти кин ти ни лян эит мя -
мяк цчцн ня за ря ти вахт лы-вах тын да щя йа та ке чир мя ли дир.
Бе ля ки, ти кин ти нин щяр бир мяр щя ля си ба ша чат дыг дан сон -
ра эюрцл мцш иш ля рин тя ляб ля ря уйьун луьу гий мят лян ди ри лир
вя иш ляр да вам ет ди ри лир. 

ня за рят едян гу рум бу ра да щяр щан сы по зун ту аш кар
ет дик дя, бу по зун ту ну «Ти кин ти дя дювлят ня за ря ти Жур -
на лы»н да гей дя алыр вя си фа риш чи дян по зун ту нун ара дан
гал ды рыл ма сы ны тя ляб едир. Юз нювбя син дя си фа риш чи по зун -
ту вя ча тыш маз лыг ла ры ара дан гал ды рыб бу ба ря дя мц фят тиш -
ли йя мя лу мат вер мя ли дир. Йцк да шы йан конструк си йа ла рын да
аш кар олун муш по зун ту лар эцъ лян ди рил мя, бяр па вя ди эяр
цсул лар ла ара дан гал ды рыл дыг да щя мин иш ляр актла тяс диг
олун ма лы вя йу ха ры да гейд олу нан йа зы лы мя лу ма та яла вя
едил мя ли дир. Бун дан сон ра эюрц лян иш ляр араш ды ры лыр вя по -
зун ту ла рын ара дан гал ды рыл дыьы мцяй йян едил дик дя, иш ляр
да вам ет ди ри лир. 

Ти кин ти про се син дя еля по зун ту лар вар ки, он ла рын ара -
дан гал ды рыл ма сы цчцн ти кин ти ни да йан ды рыл ма сы тя ляб
олун мур. Бе ля по зун ту лар аш кар едил дик дя, ня за рят едян
гу рум си фа риш чи дян бу по зун ту нун ара дан гал ды рыл ма сы -
ны тя ляб едир. 

Ти кин ти ня вахт да йан ды ры лыр? 
Ти кин ти про се син дя ъид ди по зун ту лар аш кар лан дыг да вя

йа яв вял ляр аш кар лан мыш по зун ту лар вах тын да ара дан гал -
ды рыл ма лыг да Мц фят тиш лик мц ва фиг тяд би рин эюрцл мя си
цчцн аэент ли йя мц ра ъият еди лир вя аэент лик щя мин об -
йект дя ти кин ти иш ля ри нин иш ля ри нин да йан ды рыл ма сы ба ря дя гя -
рар гя бул едир. Щя мин гя ра рын су ря ти иъ ра цчцн си фа риш чи йя,
ти кин ти яра зи си ня ня за рят ет мяк цчцн мц ва фиг йер ли иъ ра
ща ки мий йя ти вя йер ли по лис ор ган ла ры на эюндя ри лир.

«Ис тис ма ра ща зыр лыг ак ты» да ола ъаг
Об йект дя ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри ба ша чат дыг дан

сон ра щя мин иш ля рин шя щяр сал ма вя ти кин ти йя да ир нор ма -
тив ся няд ля рин тя ляб ля ри ня вя ти кин ти ла йи щя си ня уйьун
апарыл ма сы ны вя ти кин ти йя дювлят ня за ря ти нин щя йа та ке чи -
рил мя си нин ба ша чат ма сы ны якс ет ди рян йе кун ся няд ола-
раг «ис тис ма ра ща зыр лыг ак ты» тяр тиб олу нур. Щя мин акт
си фа риш чи нин, под рат чы нын, ла йи щя чи нин вя Мц фят тиш ли йин ся -
ла щий йят ли нц ма йян дя си тя ря фин дян им за ла ныр вя ти кин ти об -
йек ти нин ис тис ма ры на иъа зя нин ве рил мя си ба ря дя си фа риш чи нин
мц ра ъия ти ня яла вя олу на раг, мц ва фиг йер ли иъ ра ща ки мий -
йя ти ор га ны на тяг дим еди лир. «Ис тис ма ра ща зыр лыг ак ты» нын
фор ма сы на зир лик тя ря фин дян тяс диг еди лир.

Ня за рят ор га ны нын ся ла щий йят ля ри 
Гай да ла ра яса сян, ти кин ти йя дювлят ня за ря ти едян Мц -

фят тиш ли йин нц ма йян дя ля ри нин ти кин ти об йек ти ня вя ти кин ти
яра зи си ня ма нея сиз да хил ол маг, об йек тин ха риъ дян эюрц -
нян щис ся син дя онун ясас эюстя ри ъи ля ри ни якс ет ди рян мя -
лу мат лювщя си нин вя хц су си ни ша нын ол ма сы ны йох ла маг,
ти кин ти иля баь лы зя ру ри мя лу мат ла ры, ти кин ти ся няд ля ри ни (шя -
ща дят на мя ляр, сер ти фи кат лар, акт лар вя с.) тя ляб ет мяк ся ла -
щий йя ти вар. 

Бун дан баш га, ти кин ти об йек тин дя по зун ту ла ра йол ве -
рил ди йи аш кар едил дик дя Мц фят тиш лик щя мин об йект дя ти кин ти
иш ля ри нин да йан ды рыл ма сы, щят та вя зя ру ри щал лар да об йек -
тин сюкцл мя си, ща бе ля ли сен зи йа фяа лий йя ти нин да йан ды рыл -
ма сы вя йа ля ьв едил мя си щаг гын да мя ся ля гал дыр маг
щц гу гу на ма лик дир. 

ня за рят гу ру му ти кин ти дя ис ти фа дя олу нан ма те риал ла -
рын кей фий йя ти ни, тя ляб ля ря уйьун луьу ну йох ла маг, еля ъя

дя, га нун да ня зяр дя ту ту лан пе шя са щя ля ри ня аид иш ля ри йе -
ри ня йе ти рян шяхс ля рин мц ва фиг пе шя кар лыг сер ти фи ка ты нын ол -
ма сы ны йох ла маг их ти йа ры на ма лик дир. 

Ти кин ти об йек тин дя ин зи ба ти мя су лий йя тя ся бяб олан
по зун ту лар аш кар едил дик дя ися Мц фят тиш ли йин щя мин
позун ту ла ра йол вер миш шяхс ляр ба ря син дя ин зи ба ти хя та
щаг гын да про то кол тяр тиб ет мяк вя мц ва фиг гя ра рын чы ха -
рыл ма сы цчцн аэент лик гар шы сын да мя ся ля гал дыр маг ся ла -
щий йя ти вар. 

ня ща йят, ня за ря те ди ъи гу рум, ти кин ти вя йа ти кин ти ма -
те риал ла ры вя мя му ла ты иля баь лы тящ лц кя ба ря дя иъ ти маий -
йя ти мя лу мат лан дыр маг вя ти кин ти дя баш ве рян гя за ла рын
ся бяб ля ри ни араш дыр маг ся ла щий йя ти ня ма лик дир. 

Га нун суз ев ля рин ти кин ти си
да йан ды ры ла ъаг

Гай да ла ра яса сян, ти кин ти мяг сяд ля ри цчцн ай рыл ма -
мыш дювлят вя йа бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор паг
са щя син дя 2013-ъц ил дян сон ра баш ла ныл мыш вя ти кин ти
мяр щя ля син дя олан щяр щан сы ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри -
нин апа рыл ма сы аш кар едил дик дя, щя мин об йек тин сюкцл -
мя си ба ря дя аэент лик тя ря фин дян мц ва фиг гя рар гя бул
еди лир.

Ти кин ти йя иъа зя нин тя ляб олун ма сы на бах ма йа раг, ти -
кин ти об йек ти нин бе ля иъа зя алын ма дан ти кил ди йи аш кар еди -
ляр ся бу ти кин ти да йан ды ры лыр. Еля ъя дя, фяр ди ев ля рин ти кин ти си
иля баь лы мя лу мат лан дыр ма иъ раа ты на ямял едил мя дян ти -
кин ти апа рыл ма сы, йя ни тя ляб ля ря риа йят едил мя дян йа ша йыш
еви нин ти кил ди йи аш кар едил дик дя, щя мин ти кин ти об йект ля -
рин дя ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри нин да йан ды рыл ма сы ба ря дя
гя рар гя бул еди лир.



Ин ди ки луи зиа на шта тын дан фярг ли ола раг 19-ъу яс рин яв -
вя лин дя луи зиа на нын са щя си чох бюйцк иди вя Мек си ка дан
ка на да йа дяк уза на раг аБШ-ын бц тцн мяр кя зи яра зи си ни
ту тур ду. Щаг гын да да ны шы лан мц га ви ля дян 40 ил яв вял -
1762-ъи ил дя луи зиа на яра зи си Ис па ни йа нын ко ло ни йа сы ол ду.
Бу ра да кы Йе ни Ор леан шя щя ри ися юз уьур лу мювге йи са йя -
син дя Мис си си пи ча йы ны - аме ри ка нын ясас ти ъа рят йо лу ну
ня за рят дя сах ла йыр ды. Баш га сюзля, Ши ма ли аме ри ка нын ясас
ти ъа рят ка нал ла ры на ис пан лар ня за рят едир ди ляр. 

1795-ъи ил дя аБШ-ла Ис па ни йа ара сын да баь ла нан мц -
га ви ля йя эюря, Ис па ни йа аме ри кан ла ра Йе ни Ор леан ли ма ны
ва си тя си ля ти ъа рят ет мя йя, еля ъя дя Мис си си пи иля йцк да шы -
ма ла ры на иъа зя вер ди. ам ма ъя ми 3 ил сон ра 1798-ъи ил дя
Ис па ни йа щя мин мц га ви ля ни бир тя ряф ли гай да да да йан дыр -
ды вя аБШ вя тян даш ла ры Йе ни Ор леан дан ти ъа рят ет мяк щц -
гу гун дан мящ рум едил ди ляр. Бу ар тыг аБШ щюку мя ти ни
на ра щат ет ди вя ряс ми Ва шинг тон вя зий йят дян чы хыш йо лу
ах тар маьа баш ла ды. 

эиз ли Сан-Ил де фен со са зи ши
Щя мин дюврдя океа нын о та йын да - ав ро па да ма раг лы

про сес ляр баш ве рир ди. Им пе ра тор на по лео нун баш чы лыг ет -
ди йи Фран са бц тцн ав ро па йа мей дан оху йур ду. да ва кар
им пе ра тор дан чя ки нян Ис па ни йа юзц нцн аме ри ка да кы
тор паг ла ры ны  - луи зиа на ны Фран са йа вер мя йя мяъ бур ол -
ду. ам ма гя ра ра алын ды ки, бу эиз ли гал сын. 1800-ъц илин
окт йаб рын 1-дя Ис па ни йа нын Сан Ил де фон со шя щя рин дя Ис -
па ни йа иля Фран са ара сын да им за ла нан мях фи мц га ви ля йя
яса сян луи зиа на Фран са нын ня за ря ти ня кеч ди, ам ма баш -
га ла ры цчцн бу Ис па ни йа яра зи си ол ма лы иди. 

«Га либ эя ля бил мир сян ся, са тын ал»
Ти ъа рят йо лу нун кя сил мя син дян чы хыш йо лу ах та ран аБШ

рящ бяр ли йи гя ра ра эя лир ки, Йе ни Ор леан ли ма ны ны вя Мис си -
си пи нин шярг са щи ли ни пул ла ал сын. Бу ба ря дя мц за ки ря ляр
эет ди йи вахт Ва шинг тон Ис па ни йа иля Фран са ара сын да мях фи
мц га ви ля баь лан ма сын дан хя бяр ту тур. Она эюря дя, аБШ
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Яэяр дцнйа дювлятляриня юз сящвлярини дцзялтмяк
цчцн кечмишя гайытмаг тяклиф олунсайды франсызлар
шцбщясиз ки, 1803-ъц или сечярдиляр. Бяли, Франса
Республикасынын тарихиндя юлкя рящбярлийинин ян бюйцк
сящви мящз щямин ил баш вериб. 1803-ъц илдя Франса
щюкумяти юзцнцн Америка гитясиндяки нящянэ
колонийасыны - Луизиананы йени йаранмыш дювлятя
Америка Бирляшмиш Штатларына сатмаьа разылашыб.
Америка тарихчиляри ися яксиня, тябии ки щямин или АБШ
тарихиндя ян уьурлу дюврлярдян бири сайырлар.

«Луизиана алвери» Луи зиа на нын
1803-ъц иля олан
яразиси хяритядя
йашыл рянэля
эюстярилиб



бу мя ся ля ни Фран са иля мц за ки ря ет мя йи гя ра ра алыр вя
аБШ-ын Фран са да кы о вахт кы ся фи ри ро берт ли вингстон вя
яв вял ки ся фир Ъеймс Мон ро Па ри ся эюндя ри лир. Фран са тя -
ря фи аме ри кан ла рын бу тяк ли фи ни дяр щал рядд едир. на по леон
Фран са сы эцъ лц ол дуьу на эюря, онун ла мц ба щи ся ет мяк
мцм кцн де йил ди. аБШ Фран са йа тяз йиг едя бил мир, явя -
зин дя дип ло ма тик сяй ля ри ар ты рыр. 

АБШ Фран са ны щя дя ля мя йя ъц рят ет мир
1802-ъи ил дя бу мя ся ля йя Пйер Са муел дц пон да ъялб

еди лир. То мас Ъеф фер со нун йа хын дос ту олан дц пон Фран -
са рящ бяр ли йин дя дя йах шы яла гя ля ря ма лик иди. Она эюря дя
аБШ пре зи ден ти адын дан на по леон ла да ны шыг ла ра баш ла ды.
Фран са нын эц зяш тя эет мя ди йи ни эюрян дип ло мат аБШ-а
Фран са ны мц ща ри бя иля щя дя ля мя йи мяс ля щят эюрцр, ам -
ма Ва шинг тон дан бу на ъц рят ет мир ляр. Явя зин дя, вя зий -
йят юзц аме ри кан ла ра кюмяк едир. 

Гул лар вя «са ры гыз дыр ма»
Фран са ны сар сы дыр 

Щя мин вахт Фран са нын аме ри ка да кы ко ло ни йа сы олан
Сан-до ми ни ке дя гул ла рын цс йа ны баш ла йыр. на по лео нун

йа хын го щу му олан эе не рал Шарл лек лер кин рящ бяр лик ет ди -
йи го шун лар цс йа ны йа тыр маг да аъиз иди. Цсйан да ща да
бюйц йцр вя иш о йе ря ча тыр ки. бя зи фран сыз за бит ля ри дя гул -
ла рын тя ря фи ня ке чир. Бир тя ря фя дян дя «са ры гыз дыр ма» фран -
сыз щярб чи ля ри ара сын да бюйцк тя ля фа та ся бяб олур, щят та
эе не рал лек лерк дя вя фат едир. ня ти ъя дя Фран са нын луи зиа -
на ны бц тцн лцк ля итир мяк тящ лц кя си йа ра ныр. на по леон йах шы
ба ша дц шцр ки, аБШ вя йа Бюйцк Бри та ни йа ис тя ся ляр луи зиа -
на ны асан лыг ла ишьал едя би ляр ляр - Фран са нын бу на ма не
ола ъаг эц ъц йох иди. Цстя лик, ав ро па нын юзцн дя дя Фран -
са Бри та ни йа иля мц ща ри бя йя ща зыр ла шыр ды вя аме ри ка йа
ясэяр эюндя ря ъяк щал да де йил ди. ня ща йят, гар шы да кы мц ща -
ри бя цчцн на по лео на бюйцк мяб ляь дя пул ла зым иди.  

Ъя ми 15 мил йон дол ла ра бц тцн Луи зиа на 
О на эюря дя ряс ми Па рис аме ри ка иля баь лы план ла ры на

йе ни дян ба хыр вя аБШ-ын тяк ли фи ня мцс бят ъа ваб вер мя йи
гя ра ра алыр. 1803-ъц илин ап ре лин дя Фран са нын ма лий йя на -
зи ри Фран суа де Бар бе-Мар буа ряс ми ола раг аБШ-ы мя лу -
мат лан ды рыр ки, Фран са тя ря фи луи зиа на ны сат маьа ща зыр дыр.
аме ри ка нц май яндя ля ри Фран са нын тяк ъя Йе ни Ор леа ны
йох, бц тцн луи зиа на ны сат маг ис тя ди йи ни бил дик дя щей рят -
ля нир ляр. Мя ся ля бун да дыр ки, аме ри кан лар Йе ни Ор леа на
эюря Фран са йа 10 мил йон дол лар тяк лиф едир ди ляр. Фран са ися
ъя ми 5 мил йон дол лар ар тыг мяб ляья, йя ни 15 мил йо на бц -
тцн луи зиа на ны тяк лиф едир ди ляр. аБШ дяр щал тяк ли фи гя бул
едир. луи зиа на нын ал гы-сат гы сы мц га ви ля си ап ре лин 30-да ща -
зыр ла ныр вя ма йын 2-дя Па рис дя им за ла ныр. Мц га ви ля йя аБШ
тя ря фин дян р.ли вингстон вя Ъ.Мон ро, Фран са тя ря фин дян
ися ма лий йя на зи ри Бар бе-Мар буа им за атыр. аБШ пре зи ден ти
бу мц га ви ля иля баь лы юлкя вя тян даш ла ры на ийу лун 4-дя мя -
лу мат ве рир, ийу лун 14-дя мц га ви ля Ва шинг то на эя ти ри лир. 

Луи зиа на нын ялей щи ня чы хан аме ри кан лар
ам ма ма раг лы дыр ки, аБШ-ын юзцн дя луи зиа на нын

алын ма сы на мц на си бят бир мя на лы ол ма ды. аме ри ка лы ла рын
бир щис ся си Т.Ъе фер со ну икицз лц лцк дя ит ти щам ет мя йя баш -
ла ды. Бя зи ля ри щюку мя ти Бюйцк Бри та ни йа ны дяс тяк ля мяк
явя зи ня Фран са нын тя ря фи ни тут маг да ит ти щам ет ди, ди эяр -
ля ри ися юдя ни лян мяб ляьин щяд дян ар тыг бюйцк ол дуьу ну
бил ди рир ди. 

Мц ба щи ся ля ря бах ма йа раг аБШ Се на ты луи зиа на мц -
га ви ля си ни окт йаб рын 20-дя тяс диг ля йир. Се на тор ла рын 24-ц
мц га ви ля нин ле щи ня, 7-си ялей щи ня сяс ве рир. нювбя ти эцн
аБШ пре зи ден ти ня алын мыш яра зи ни ня за ря тя эютцр мяк вя
бу ра да мц вяг гя ти щяр би щюку мят йа рат маг вя ла зым эял -
ся, щяр би гцв вя дян ис ти фа дя ет мяк ся ла щий йя ти ве рир. Се на -
тын гя бул ет ди йи ди эяр га нун ла бу яра зи дя ки ор ган лар цчцн
мц вяг гя ти гай да лар мцяй йян еди лир. Га ну на эюря, щя ля -
лик яра зи дя Фран са вя Ис па ни йа га нун ла ры на ямял едил мя ли
иди. Еля ъя дя алын мыш яра зи ля рин хя ри тя лян мя си цчцн иш ляр
баш ла ныр. 

1803-ъц ил дя Фран са нын дювлят ида ря ля ри Йе ни Ор леа ны
тярк едир, 1804-ъц илин мар тын 10-да ися Сент-лу ис шя щя -
рин дя луи зиа на цзя рин дя щц гуг ла рын Фран са дан аБШ-а
кеч мя си ня щяср едил миш мя ра сим тяш кил еди лир.

Фран са нын пу лу не ъя þдя нил ди? 
а ме ри ка щюку мя ти луи зиа на йа эюря Фран са йа пу лу ис -

тиг раз фор ма сын да юдя ди. доь ру дур, Бюйцк Бри та ни йа иля
мц ща ри бя апа ран Фран са яв вял ъя ис тиг раз ла ры ня ал маг, ня
дя дя йиш дир мяк ис тя йир ди. ам ма аБШ дип ло мат ла ры вя зи йят -
дян чы хыш йо лу тап ды лар. Он лар Фран са йа мяс ля щят эюрдц ляр
ки, щя мин ис тиг раз ла ры Британ ийа да кы Ба ринг банк еви вя
амас тер дам да кы Щоуп бан кын да дя йиш дир син. аБШ тя ря фи
щя мин банк ла рын бу мя ся ля иля баь лы ра зы лыьы ны да ал ды. Фран -
са тя ря фи тяк лиф ля ра зы лаш ды вя аБШ-дан эя ти ри лян ис тиг раз лар дяр -
щал щя мин банк лар да на ьд пу ла чев ри ля ряк Фран са йа апа рыл ды. 

Гейд едяк ки, ал гы-сат гы мц га ви ля син дя 15 мил йон
аБШ дол ла ры эюстя рил ся дя, бу пу лун кре дит ля алын дыьы ны вя
кре дит фаиз ля ри ни дя ня зя ря алан да луи зиа на нын алын ма сы
аБШ-а 23 мил йон 213 мин 568 аБШ дол ла ры на ба ша эя либ.
алы нан мяб ляьин 60 мил йон фран кы вя йа тяг ри бян 15 мил -
йон дол лар Фран са иля аБШ ара сын да ще саб лаш ма лар да ис ти -
фа дя едил ди. Бц тцн хяръ ляр чы хыл дыг дан сон ра Фран са тя ря фи
8 831 250 аБШ дол ла ры ал ды. 

Ма раг лы дыр ки, луи зиа на нын са ты шы иля баь лы ма лий йя ся -
няд ля ри нин ори жи на лы 1995-ъи иля дяк Ба ринг бан кы нын лон -
дон офи си нин ди ва ры ны бя зя йир ди. 
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«Луи зиа на ал ве ри». Сянядин орижиналы иля бирэя
Луи зиа нанын 1804-ъц илдя гябул олунмуш хяритяси



хябяр
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Дцн йа нын вар лы юл кя ля ри ара сын да ям лак
вер эи си нин ян йцк сяк дя ря ъя си Бю йцк
Бри та ни йа да, ян аша ьы дя ря ъя си ися
Ес то ни йа да дыр. Бу ба ря дя Иг ти са ди
Ямяк даш лыг вя Ин ки шаф Тяш ки ла ты нын
(ИЯИТ) апар ды ьы араш дыр ма да мя лум
олуб.

Ще са ба та эю ря, дцн йа да ян йцк сяк ям лак вер эи си Бю -
йцк Бри та ни йа да дыр. Бу ра да ям лак вер эи си ня рц сум лар, ми -
рас дан ту ту лан вер эи вя тор паг вер эи си да хил дир. Бц тцн
бун лар ня ти ъя син дя Бри та ни йа са кин ля ри юз ля ри ня мях сус
олан да шын маз ям ла кын дя йя ри нин 8-дя би ри ни вер эи ки ми
дюв ля тя юдя мя ли олур лар. Баш га сюз ля, офис вя мян зил ля ря
юдя ни лян щяр 8 фун т дан 1 фунт ям лак вер эи си ня юдя ни лир. 

араш дыр ма эюс тя риб ки, сон 20 ил дя Бри та ни йа да ям лак
вер эи си нин дя ря ъя си ар тыб. Бе ля ки, 1990-ъы ил дя ям лак вер -
эи си ям ла кын дя йя ри нин 12-дя бир щис ся си ни тяш кил едир ди. Ин -
ди ися бу эюс тя ри ъи 8-дя би ря ча тыб. ня ти ъя дя 2012-ъи ил дя
Бю йцк Бри та ни йа бцд ъя си да шын маз ям лак ла апа ры лан ямя -
лий йат лар дан 65 мил йард фунт стер линг, йя ни тяг ри бян 90 мил -
йард дол лар га зан ды рыб. Юзц дя бу эюс тя ри ъи йя йа таг
отаг ла рын дан ту ту лан яла вя вер эи (2013-дян тят биг еди либ)
да хил де йил. 

Цму ми лик дя ИЯИТ 34 вар лы юл кя дя ям лак вер эи си иля
баь лы вя зий йя ти ана лиз едиб вя 2012-ъи илин ня ти ъя ля ри ня эю -
ря, ян сярт вя ян ли бе рал вер эи ре жи ми олан юл кя ля ри ачыг ла йыб.

Ян йцксяк ямлак верэиси олан þлкяляр

йер Юлкя Дяряъя

1 Бюйцк Британийа 11,9%

2 аБШ 11,8%

3 канада 10,6%

4 Ъянуби корейа 10,6%

5 Йапонийа 9,1%

6 Исраил 9,0%

7 австралийа 8,6%

8 Франса 8,5%

9 Белчика 7,5%

10 лцксембург 7,1 %

11 Естонийа 1,0%

12 австрийа 1,3%

13 Чехийа 1,5%

14 Мексика 1,5%

15 Словакийа 1,6%

16 Словенийа 1,8%

17 Исвеч 2,4%

18 алманийа 2,4%

19 Финландийа 2,8%

20 норвеч 2,9%

Ям лак вер эи си ян йцк сяк вя
ян аша ьы олан юл кя ляр
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Щек та ры ъя ми 11 сен тя 
«луи зиа на ал ве ри» аБШ та ри хи ндя ян уьур лу ал гы-сат гы

ямя лий йат ла рын дан са йы лыр.  Мц га ви ля иля аБШ щюку мя ти
530 мил йон акр вя йа 2,1 мил йон квад рат ки ло метр тор паг
ал ды. алын мыш яра зи нин ня гя дяр бюйцк ол дуьу ну эюстяр -
мяк цчцн бир ъя ону де мяк ки фа йят дир ки, бу мц га ви ля иля
алы нан яра зи нин са щя си аБШ-ын о вахт кы ряс ми яра зи син дян
2 дя фя бюйцк иди. Вах ти ля пул ла алын мыш яра зи дя ин ди аБШ-
ын 15 шта ты йер ля шир! Бун лар: ар кан зас, Мис су ри, айо ва, Ок -
ла що ма, кан зас, неб рас ка, Мин не со та шта ты нын ъя ну бу,
Ши ма ли да ко та нын бюйцк щис ся си, Ъя ну би да ко та, нйу-
Мек си ка нын ши мал-шяр ги, Мон та на нын бюйцк щис ся си, Ва -
йо минг шта ты нын бир щис ся си, Те ха сын ши ма лы, ко ло ра до
шта ты нын шярг йа ры сы, ня ща йят луи зиа на шта ты нын бир щис ся си
да хил дир. аБШ-ын бу тор паг ла ра 23,2 мил йон дол лар юдя ди -
йи ни вя алы нан тор паьын са щя си ни ня зя ря алан да луи зиа на -
нын щяр щек та ры аБШ-а ъя ми 11 сен тя ба ша эя либ. 

Тор паьы щин ду лар дан да ал маг
ла зым эял ди 

ам ма тор паг ла рын алын ма сы щя ля он дан нор мал ис ти -
фа дя ет мяк де мяк де йил ди. Фран са дан алы нан тор паг лар
дяр щал аме ри ка щинд ли ля ри тя ря фин дян ту тул ду. ня ти ъя дя
ряс ми щюку мят щинд ли ляр дян бу тор паг ла ры пул ла ал маьа
баш ла ды. Иш о йе ря чат ды ки, бу тор паг ла ры ал маг цчцн щинд -
ли ля ря юдя ни лян мяб ляь Фран са йа юдя ни лян пул лар дан ар тыг
ол ду. аме ри ка лы мя мур лар дан би ри нин де ди йи ки ми, аБШ
Фран са дан бу тор паг ла рын юзц нц йох, он ла ры щинд ли ляр дян
пул ла ал маг щц гу гу ну алыб. 

АБШ-ы эцъ лц  дþвля тя че ви рян
мц га ви ля 

«луи зиа на ал ве ри» аБШ та ри хин дя, еля ъя дя юлкя нин 3-
ъц пре зи ден ти То мас Ъеф фер со нун си йа си кар йе ра сын да ян
мц щцм ща ди ся иди. луи зиа на нын алын ма сы аБШ яра зи си нин
кяс кин бюйц мя си иля йа на шы, онун дцн йа да кы эц ъц нц дя
тяс диг ля ди. Тя са дц фи де йил ки, р.ли вингстон ал гы-сат гы мц -
га ви ля си ни им за ла йан дан сон ра бу ся ня дин аБШ-ы дцн йа -
нын ясас дювлят ля ри сы ра сы на чы хар дыьы ны бя йан ет миш ди.
Ма раг лы дыр ки, бу мц га ви ля йя ра зы лыг вермяз дян яв вял
Т.Ъеф фер сон мц га ви ля нин га ну ни олуб-ол ма ма сын дан
на ра щат иди. Бе ля ки, аБШ конс титуси йа сын да баш га юлкя ляр -
дян яра зи алын ма сы ба ря дя мад дя йох иди. ам ма сон ра -
дан бу мя ся ля йа да дцш мя ди.

Дцн йа нын ян бþйцк ям лак
мц га ви ля си

Ща зыр да аме ри ка дцн йа да йе эа ня дювлят дир ки, яра зи -
си нин 40%-ни баш га дювлят ляр дян пул ла алыб. Бе ля ки, 1803-
ъц ил дя луи зиа на алын дыг дан сон ра, 1867-ъи ил дя аБШ
щюку мя ти са щя си 1,6 мил йон квад рат ки ло метр олан ал йас -
ка ны да ру си йа дан са тын алыб. Бе ля лик ля аБШ-ын 9,8 мил йон
квад рат ки ло метр лик яра зи си нин 3,7 мил йо ну вя йа тяг ри бян
40%-и ал гы-сат гы мц га ви ля си иля ял дя еди либ. Фран са нын ян
бюйцк сящ ви олан бу ща ди ся, дцн йа да щям дя ин ди йя дяк
баш вер миш ян бюйцк да шын маз ям лак ал гы-сат гы сы ки ми
га лыб. Бу ре корд бир дя тяк рар лан ма йа ъаг. Са дя ъя она
эюря ки, бу гя дяр яра зи си олан дювля тля рин са йы щяд дян ар -
тыг аз дыр вя он ла рын щеч би ри бе ля ад дым ат маз. 

Йени Орлеанын
ишьалы. 1862-ъи
илин апрел айы
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01�ноyabr 2014-ъц�ил�тарихиня�Бакыда
дашынмаз�ямлак�базарынын�динамикасы
01�ноyabr 2014-ъц�ил�тарихиня�Бакыда
дашынмаз�ямлак�базарынын�динамикасы

йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

% пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым
ай ярзиндя, %

Артым
ил цзря, %

Aлман 1,43% 2040 -1,97% 41,18%

Aрхитектура 2,54% 2363 -11,40% 1,94%

Aхундов 0,00% 2020 0,00% 11,05%

Eксперимент 13,72% 2255 0,76% 25,21%

Fранса 4,76% 2101 3,55% 32,97%

Италийа 0,87% 1828 4,58% 5,91%

кийев 2,06% 1798 7,79% 21,49%

ленинград 12,61% 1876 -0,58% 15,30%

Минск 2,46% 2054 6,54% 17,44%

Сталин 7,61% 2469 0,82% 10,97%

Хрушов 12,05% 2051 -4,29% 14,90%

Хцсуси 0,00% 1730 -0,17% 8,13%

Йени тикили (тямирли) 39,89% 1984 -1,98% 12,34%

Бакы ш. 100,0% 2065 -0,53 15,30
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тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -2,86 8,88 2,60

2 зона -2,78 9,41 15,60

3 зона 1,20 14,66 15,41

4 зона 3,90 17,21 18,76

шящяр
цзря

-0,53 14,3 15,3

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 1,82 -6,01 -6,45

2 зона 4,79 18,68 16,14

3 зона 5,07 15,87 18,34

4 зона 6,88 19,86 20,56

шящяр
цзря

5,3 16,5 15,8

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 5,40 -13,45 -12,87

2 зона 23,72 20,75 19,35

3 зона -1,47 31,17 9,22

4 зона 0,00 -2,91 5,17

шящяр
цзря

2,4 9,4 3,0

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

%-пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 1246 2,85% 0,16% 18,55%

Бинягяди 1971 11,18% 0,97% 20,48%

няриманов 2114 13,24% -5,12% 15,52%

нясими 2277 21,33% -3,15% 14,94%

низами 1735 7,77% -0,74% 18,67%

Гарадаь 1250 0,00% 0,00% 11,01%

Сабунчу 1557 1,90% 5,35% 14,99%

Сябаил 2577 7,14% -2,75% 9,94%

Сураханы 1422 0,40% 4,71% 12,59%

Хятаи 1838 9,99% 3,32% 12,42%

Хязяр 1235 0,00% 0,00% 8,52%

Йасамал 2090 24,19% 0,34% 18,28%

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 154245 3.06% 11.11%

евин сащяси, кв.м 166.70 -0.18% -5.82%

цмуми торпаг сащяси, сот 6.0 13.42% 9.69%

отагларын сайы 4.10 -2.38% 7.05%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 925 3.24% 17.97%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 328 14.69% 71.06%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 15705.5 -7.22% 14.38%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 61.1 2.11% 12.92%

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары

Мянзилин
орта

статистик
гиймяти

Мянзил
гиймяти

Ев са-
щяси

Отаг
сайы

Кирайя
гиймяти

Айлыг
эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

Капитал-
лашма

мцддяти

Мянзилин
орта

гиймяти,
$

Банк
депозит

%

Банк
депозити

иля
эялирлик, $

Эялирлик
индекси
(банк

депозитиня
нязярян)

2065 173934 83.33 2.45 970 0.56% 6.69% 14.94 132738.2 8.00% 1159.56 0.84

Мянбя: MBA Group Consulting 
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но йаб р да Ба кы нын тяк рар мян зил ба за рын да вя зий -
йят та ма ми ля са бит ля шиб. Мян зил ля рин бир не чя ай
яв вял баш ла йан сц рят ли ба ща лаш ма сы да йа ныб. Явя -

зин дя тор паг вя ком мер си йа об йек т ля ри нин гий мя тин дя
ба ща лаш ма да вам едир. 

но йаб р да пай тах т да мян зил ля рин гий мят ля ри ор та ще -
саб ла 0,5% ениб. Уъуз лаш ма шя щя рин мяр кя зи щис ся си нин -
1-ъи вя 2-ъи зо на нын ще са бы на баш ве риб. Бу ра да мян зил ля -
рин гий мя ти 2,8-2,9% аша ьы дц шцб. 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да
ися як си ня, гий мят ляр ар тыб. 3-ъц зо на да 1,2%, 4-ъц зо на -
да ися 3,9%-лик ба ща лаш ма гей дя алы ныб. но йаб р да кы уъуз -
лаш ма йа бах ма йа раг Ба кы да гий мят ляр илин яв вя ли ня
нис бя тян 14,3% йцк сяк дир. Бу дюв р дя ян бю -
йцк ар тым 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да баш вериб
- мц ва фиг ола раг 14,7% вя 1,2%. Шя щя -
рин мяр кя зин дя, йя ни 1-ъи вя 2-ъи зо на -
лар да ися гий мят ар ты мы 9-10% ара сын да
олуб. Цму ми лик дя сон бир ил дя ян зяиф
гий мят ар ты мы шя щя рин мяр кя зин дя, 1-
ъи зо на да баш ве риб - ъя ми 2,6%. ди эяр
яра зи ляр дя ися мян зил ляр 15,6%-18,8%
ба ща ла шыб. 

но йабр айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба -
за ры нын бю йцк щис ся си (69, 94%) 4 ра йо нун - Йа -
са мал, ня си ми, ня ри ма нов вя Би ня гя ди
ра йон ла ры нын па йы на дц шцб. но йаб р да ян
чох мян зил ляр Йа са мал ра йо нун да тяк лиф
олу нуб - цму ми ба за рын 24,19%-и. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, но -
йаб р да Ба кы шя щя ри вя аб ше рон ра йо ну нун да хил ол -
ду ьу яра зи дя ки 12 ра йо нун 8-дя гий мят ар ты мы, 4-дя
азал ма мц ша щи дя еди либ (ок т йаб р да 6 ра йон да ар тым, 6 ра -
йон да азал ма ол муш ду). Ютян ай гий мят ля рин ян бю йцк
ар ты мы Са бун чу (5,35%) вя Су ра ха ны (4,71%) ра йон ла рын -
да баш ве риб. Ян бю йцк уъуз лаш ма ися ня ри ма нов ра йо -
нун да (5,12%) гей дя алы ныб. 

Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти
0,53% аза ла раг 2 065 дол лар олуб. 

Цму ми лик дя, но йабр айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря 12 ра -
йо нун ща мы сын да гий мят ляр бир ил яв вял кин дян ар тыг дыр
(ок т йаб р да ол ду ьу ки ми). Ян чох ар тым Би ня гя ди (20,5%),
ни за ми (18,7%) вя аб ше рон (18,6%) ра йон ла рын да баш ве -
риб. Ян зяиф ар тым Хя зяр ра йо нун да гей дя алы ныб - 8,52%. 

но йаб рын ня ти ъя ля ри ня эю ря, щя ми шя ки ки ми пай тах т да
ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил ра йо нун да дыр - 2 577 дол лар.
ня си ми ра йо нун да гий мят ляр 2 277 дол лар, ня ри ма нов да
2 114 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да Ба кы нын 4 ра йо нун да
мян зил ля рин ор та гий мя ти 2000 дол лар дан йу ха ры дыр (ок т -
йабр айын да ол ду ьу ки ми). Ян уъуз мян зил ляр ися Хя зяр,
аб ше рон вя Га ра даь ра йон ла рын да дыр 1 235-1 250 $/м2. 

Ютян айын ня ти ъя ля ри ня эю ря, пай тах тын да шын маз ям -
лак ба за ры нын ян мц ряк кяб сег мен ти ком мер си йа об йек -

т ля ри дир. но йаб р да шя щяр цз ря ком мер си йа об йек т ля ри ор -
та ще саб ла 2,4% ба ща ла шыб. ам ма шя щя рин ай ры- ай ры яра зи -
ля рин дя гий мят ляр та ма ми ля фяр г ли шя кил дя дя йи шиб. Бе ля ки,
1-ъи зо на да ком мер си йа об йек т ля ри 5,4% ба ща лаш ды ьы щал -
да, 2-ъи зо на да бун дан 4 дя фя ар тыг гий мят ар ты мы гей дя
алы ныб - 23,7%. но йаб р да 3-ъц зо на да ися гий мят ля рин
1,5% азал ма сы баш ве риб. ня ща йят, 4-ъц зо на да гий мят дя -
йи шик ли йи гей дя алын ма йыб. Ох шар про сес ляр илин яв вя лин дян
ин ди йя дяк олан дюв р дя дя баш ве риб. Бе ля ки, йан вар- но -
йабр ай ла рын да Ба кы да ком мер си йа об йек т ля ри нин гий мя ти
9,4% йцк ся либ. Бу дюв р дя 1-ъи зо на да гий мят ляр 13,5%
аза лыб, 2-ъи вя 3-ъц зо на лар да 21-31% гий мят ар ты мы олуб.
Шя щяр кя на рын да ися гий мят ля рин тяг ри бян 3% ен мя си гей -
дя алы ныб. Цму ми лик дя, сон бир ил дя пай тах т да кы ком мер -
си йа об йек т ля ри нин гий мя тин дя ъя ми 3% ар тым вар. Бу

дюв р дя ян бю йцк ар тым 2-ъи зо на да
(19,4%), ян ки чик ар тым ися 4-ъц зо на да

(5,2%) гей дя алы ныб. Шя щя рин мяр кя зин дя ися
об йек т ля рин гий мя ти бир ил яв вя ля нис бя тян тяг -

ри бян 13% аша ьы дыр. 
ком мер си йа об йек т ля ри нин гий мя тин дя -

ки бу гей ри- са бит лик бир не чя амил ля
яла гя дар дыр. Яв вя ла, пай тах т да об -

йек т ля ря тя ля бат ар т дыг ъа, йе ни ис -
ти фа дя йя ве ри лян об йе к т ля рин
са йы да ар тыр. Бу на ясас сц бут
ис ти фа дя йя ве ри лян чох мяр тя бя -
ли би на ла рын алт мяр тя бя ля ри дир.

ди эяр тя ряф дян са щиб кар лыг
секто рун да ря га бя тин ар т ма сы фо -

нун да шя щя рин ай ры-ай ры яра зи ля рин дя ком мер си йа об йек -
т ля ри нин эя лир ли лик ся вий йя си яв вял ки дюв р ля ря нис бя тян
дя йи шир. Бц тцн бун лар пай тах тын мцх тя лиф яра зи ляр дя ком -
мер си йа об йек т ля ри нин гий мя ти нин фяр г ли дя йиш мя си иля ня -
ти ъя ля нир. 

но йаб р да Ба кы шя щя рин дя ки тор паг лар сц рят ли ба ща лаш -
маг да да вам едиб - 5,3%. Бу ги ймят ар ты мы илк ба хыш дан
диг гя ти ъялб ет мир, ам ма ня зя ря ал дыг да ки, ща зыр да ти кин ти
мюв сц мц де йил, он да тор паг ла ра тя ля ба тын ар т ма сы нын ясас
ся бя би шя щяр кя нар ла ры нын сц рят ли мяс кун лаш ма сы дыр. 

Шя щя рин мцх тя лиф йер ля рин дя гий мят ляр фяр г ли дя йи шиб -
мяр кяз дян узаг лаш дыг ъа гий мят ар ты мы сц рят ля ниб. Бе ля ки,
1-ъи зо на да гий мят ляр 1,8% ар т ды ьы щал да, 4-ъц зо на да
гий мят ар ты мы 7%-я йа хын олуб. 2-ъи вя 3-ъц зо на лар да ися
4,8%-5,1% ара сын да ар тым гей дя алы ныб. 

Илин яв вя лин дян ин ди йя дяк олан дюв р дя ися шя щяр цз ря
ор та гий мят ар ты мы 16,5% олуб. Ма раг лы дыр ки, илин яв вя ли
иля мц га йи ся дя мяр кяз дя ки тор паг ла рын гий мя ти 6% уъуз -
ла шыб. Пай тах тын ди эяр яра зи ля рин дя ися гий мят ар ты мы 16-
20% ара сын да дя йи шиб. Сон бир ил лик дюв р дя дя ей ни
про сес ляр баш ве риб - 1-ъи зо на да гий мят ляр 6,5% аза лыб,
ди эяр яра зи ляр дя ися тор паг ла рын гий мя ти16-20% йцк ся либ.
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хябярляр

Щ
я ми шя ям ла кын ба ща лы ьы иля
эцн дя мя эя лян Бри та ни йа да
бц тцн ям лак лар ба ща де йил.

Юл кя нин бя зи яра зи ля рин дя уъуз, щят та
ина ныл маз дя ря ъя дя аша ьы гий мя тя ев -
ляр вя об йек т ляр тап маг мцм кцн -
дцр. ам ма уъуз ям лак щя вяс кар ла ры
бе ля ям лак ла ра пул хяр ъ ля мяз дян яв -
вял он ла рын мян фи ъя щят ля ри ни вя он -
лар ла баь лы рис к ля ри ня зя ря ал ма лы дыр лар. 

Мя ся лян, лидв шя щя ри йа хын лы ьын да
бош гал мыш ев ъя ми 7800 дол ла ра са ты -
лыр. Цм му мий йят ля, «Тще Те леэ -
рапщ»ын Тор паг ка дас т ры ида ря си ня
ис ти на дян мя лу ма ты на эю ря, бу евин
ят ра фын да ям ла кын мак си мал гий мя ти
26500 дол ла ры кеч мир. ам ма ям лак -
ла рын уъуз лу ьу бу яра зи нин щяд дян
ар тыг мян фи ими ъи иля яла гя дар дыр.

Сток тон-он Тис дя га нун суз луг щюкм
сц рцр, га рят, оьур луг, гяс дян тю ря ди -
лян йан ьын лар вя вен дет та лар ися ар тыг
щеч ки ми тя яъ ъцб лян дир мир.  ня ти ъя дя
бир не чя отаг лы, щя йят йа ны са щя си олан
ев эцл мя ли гий мя тя - ъя ми 7800 дол -
ла ра тяк лиф олу нур. Бу юл кя цз ря ор та
гий мят дян аз га ла 100 дя фя уъуз дур.
Мц га йи ся цчцн, Чар л тон шя щя рин дя
ей ни ев 470 000 дол ла ра са ты лыр. 

ам ма бе ля еви ал маз дан яв вял
алы ъы лар йах шы-йах шы фи кир ляш мя ли дир ляр.
Мц тя хяс сис ляр бил ди рир ки, бе ля евя
пул гой маг ин ди мцф лис ляш миш дет -
ройд шя щя рин дя ев ал маг ки ми дир.
Йер ли са кин ляр бил ди рир ки, шя щяр дя ки
йер ли ъи на йят кар груп лар ара ла рын да -
кы мц ба щи ся ля ри тез-тез йан ьын лар ла
щялл едир ляр. кц чя ляр дя йцк ма шын ла -

ры иля щя ря кят едян гул дур лар ися пу -
ла са ты ла би лян вя ме тал тул лан ты сы ки -
ми ис ти фа дя еди ля би лян щяр ше йи  -
на гил ля ри, бо ру ла ры, су вя елек т рик
сай ьаъ ла ры ны оьур ла ма ьа ща зыр ды лар.
ня ща йят, яра зи нин ре пу та си йа сы о гя -
дяр пис дир ки, баш га шя щяр ляр дян олан
шир кят ляр бу шя щя рин са кин ля ри ни ишя
эю тцр мяк ис тя мир ляр. ня ти ъя дя юл кя
цз ря цму ми про сес дян фяр г ли ола раг
бу ра да ям лак няин ки ба ща лаш мыр,
як си ня уъуз ла шыр. 

Д
а шын маз ям лак ба за ры ны
араш ды ран Ям лак Ек с перт
Мяр кя зинн (ЯЕМ) мя лу ма -

ты на эю ря ися, но йабр айын да Ба кы да
мян зил ля рин гий мя ти дя йиш мя йиб. Явя -
зин дя, мян зил ля рин ал гы- сат гы сы ок т -
йаб р ла мц га йи ся дя 12-13% аза лыб.
ЯЕМ- ин ди рек то ру ра мил Ос ман лы
бу ну ипо те ка кре дит ляш мя си нин азал -
ма сы, сю кцн тц иш ля ри нин нис бя тян сян -

эи мя си иля изащ едиб. Са тыш ла рын азал -
ма сы нын ди эяр ъид ди ся бя би ися ев ля рин
эу йа уъуз ла ш а ъа ьы ба ря дя мя лу мат -
ла рын йа йыл ма сы дыр: «Бу мя лу мат ла ра
эю ря, алы ъы ла рын чо ху эюз ля мя мюв ге -
йи ни ту тур». Бун дан баш га, р.Ос -
ман лы нын сюз ля ри ня эю ря, но йабр
айын да гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин гий -
мя ти 3-4% аза лыб. Ся бяб тяк ли фин ар т -
ма сы дыр.

Мян зил ля рин са ты шы аза лыб

Бри та ни йа нын ян уъуз кц чя си та пы лыб

Эцр�ъцс�та�нын
23�мяс�ъи�ди
мц�сял�ман�ла�ра
ве�риliб

G
цр ъцс та нын Ям лак Мя ся -
ля ля ри дюв лят аэен т ли йи
кве мо кар т ли- Бор ча лы ре -

эио нун да дюв ля тин ба лан сын да олан
23 мяс ъи дин мц сял ман ла рын мцл -
кий йя ти ня ве рил мя си ба ря дя гя рар
гя бул едиб. Бу ба ря дя аэен т ли йин
рящ бя ри за за Ва шак мад зе мя лу -
мат ве риб. О бил ди риб ки, бюл эя нин
мц сял ман ди ни иъ ма сы нын рящ бяр -
ли йи иля ке чи ри лян эю рцш дя бу вя ди -
эяр мя ся ля ляр мц за ки ря олу нуб вя
мц ва фиг гя рар лар гя бул олу нуб.
нюв бя ти эю рцш дя ди эяр мяс ъид ля рин
та ле йи мц за ки ря еди ля ъяк.
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