АЗЯРБАЙЪАНДА ЯМЛАК
ИСТЯЙИРСИНИЗ?

ХЯБЯРЛЯР
17 Ямлак верэисиндя
йени гайда
Азярбайъанда бялядиййя
яразисиндя йерляшян фярди евлярин
сащибляри бялядиййяляря ямлак
верэилярини йени гайдада
юдяйяъякляр. Бакы шящяриндя физики
шяхсляря мяхсус гейри-йашайыш
сащяляринин щяр квадратметриня
эюря 1,2 манат, йашайыш
сащяляринин щяр квадратметря
эюря ися 0,4 манат юдяниляъяк.
Бу дяйишиклик ямлак верэисинин
йыьылмасыны гат-гат
асанлашдырмалыдыр.

БИЛМЯК ЛАЗЫМДЫР
18 Мцасир щяйят еви

Щяр шейин бир йердя олдуьу ири
универсал салонлары Америка
филмляриндя тез-тез эюрмцшцк.
Онларла таныш олмаьын вахты чатыб.
«Дашынмаз Ямлак»ын
щесабламаларына эюря,
1 мяртябяли 3 отаглы щяйят евинин
тикинтиси тягрибян 20 мин маната
баша эялир.

МЦСАЩИБЯ
22 Ямлак идарячилийиндя
хариъи тяърцбя
«Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси юз фяалиййят
истигамятляриндя хариъи юлкялярин
габагъыл тяърцбясиндян сямяряли
истифадя едир».
«Дашынмаз Ямлак»ын суалларына
Комитянин Инвестисийалар,
бейнялхалг ямякдашлыг вя
стратежи планлашдырма шюбясинин
мцдир мцавини Елшад Ханялибяйли
ъаваб верир.

28

ЕВЛЯРИН ГИЙМЯТИ
НЯДЯН АСЫЛЫДЫР?

14

Эранд Парк Плаза
ИНФРАСТРУКТУР
32 Эянъя вя Шякидя йени
лайищяйя старт верилди
«Кадастр вя Дашынмаз Ямлакын
Гейдиййаты» Лайищяси чярчивясиндя
Эянъя шящяриндя юлмя ишляриня
башланыб. Щазырда Эянъя Дювлят
Аграр Университетинин ятрафында
апарылан ишляр сонракы айларда диэяр
яразиляря дя кечяъяк. Лайищя
нятиъясиндя дашынмаз ямлакын
гейдиййаты просеси садяляшдириляъяк.

43

БАКЫНЫН ЯМЛАК БАЗАРЫНДА
ГИЙМЯТЛЯР АРТЫР

СУАЛ-ЪАВАБ
48

«Йени тикилян бинадакы мянзиля
«чыхарыш» алмаг цчцн щансы сянядляр
тяляб олунур?», «Дювлят акты олан торпаг сащясиня «чыхарыш» алмаг цчцн
щансы сянядляр лазымдыр?», «Анамын
адына олан еви атамын адына неъя
кечиря билярям?», «Гардашым евини
мяня баьышламаг истяйир. Бунун
цчцн щансы сянядляр лазымдыр?»
Бу вя диэяр суалларын ъавабы йалныз
«Дашынмаз Ямлак»да

44

ЯМЛАК ТАРИХИ
56 Тярк едилмиш йералты

ГАРА ДЯНИЗ ПАЙТАХТЫ БАТУМИ

шящярляр
Каппадокийанын тярк едилмиш йералты
шящярлярини 19-ъу ясрдян сонра
ашкар етмяйя башладылар. Франсалы
ращиб Жерфанион дцзцн ортасында
йерин алтына апаран кичик эириш тапды
вя бура дахил олмагла нящянэ
йералты шящяря дцшдц. Шящяр йерин
алтына 80 метря гядяр узаныр.

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

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

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

рясми хроника
Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу, Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 91-ъи илдюнцмц юлкямиздя вя ондан кянарда
тянтяняли шякилдя гейд едилиб. Бунунла ялагядар тядбирлярдя
Щейдяр Ялийевин Азярбайъан тарихиндяки мисилсиз ролу, Мцстягил
Азярбайъан дювлятинин гурулмасындакы хидмятляри вурьуланыб.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
91-ъи илдюнцмц тянтяняли шякилдя гейд едилиб
4
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данылмаз фактдыр ки, диэяр сащялярля йанашы, азярбайъанын щазырки эцълц игтисадиййатынын тямялиндя дя мящз
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин мцстягиллийин илк илляриндя щяйата кечирдийи игтисади ислащатлар вя онун тяшяббцсц иля реаллашан лайищяляр дайаныр. Бу ислащатлардан бири дя
азярбайъанда базар игтисадиййатына кечидин символу олан
мцлкиййят ислащатлары вя кцтляви юзялляшмя иди.
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля щазырланан вя гябул едилян дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси цзря Ы вя ЫЫ
дювлят Програмларынын иърасы, еляъя дя дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси барядя йени Ганунун гябулу юлкядя
структур ислащатларынын сцрятляндирилмясиня вя хцсуси сащибкарлыьын тяшяккцлцня тякан вериб. Юзялляшдирмя просеси
азярбайъанда йени мцлкиййят мцнасибятляринин формалашмасында мцщцм рол ойнайыб вя юлкядя мцлкиййятчиляр тябягясинин йаранмасына сябяб олуб.
азярбайъанда щяйата кечирилян дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси чярчивясиндя вя мцлкиййят ислащатлары нятиъясиндя индийядяк 45 миня йахын кичик дювлят мцяссися вя
обйектляри, 5,3 миндян чох мцяссися вя обйектлярин йерляшдийи торпаг сащяляри юзялляшдирилиб, 100-я йахын дювлят
мцяссисяси инвестисийа мцсабигяси васитясиля дювлятсизляшдирилиб. Инвестисийа мцсабигяси иля юзялляшдирилмиш мцяссисяляря 825 млн. манатдан артыг инвестисийа гойулуб. Бу
мцяссисялярдя 16,2 миндян чох йени иш йерляри йарадылыб.

азярбайъанда щяйата кечирилян дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси просесиндя 250 миндян чох сящмдар, 520 мин
няфярдян чох инсаны ящатя едян мцлкиййятчиляр тябягяси формалашыб. Цмумиликдя юзялляшдирилмя просесиндян 1,2 милйондан чох вятяндаш бу вя йа диэяр формада бящряляниб.
Игтисади ислащатларын вя юзялляшдирмянин щяйата кечирилмяси ЦдМ-дя гейри-дювлят секторунун пайынын дяфялярля
йцксялмясиня эятириб чыхарыб вя бу эюстяриъи 1995-2012-ъи
илляр ярзиндя 30%-дян 83%-дяк йцксялиб.
Цмуммилли лидерин тяшяббцсц вя рящбярлийи иля щазырланан юзялляшдирмя програмларынын иърасы юлкямиздя структур
ислащатларынын сцрятляндирилмясиня вя сащибкарлыьын тяшяккцлцня тякан вериб. Еляъя дя бу ислащатлар вя игтисади сийасят
азярбайъанын игтисади тящлцкясизлийини тямин едиб. Мящз
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи дюврцндя азярбайъан Ъянуби
Гафгаз игтисадиййатында юз пайыны ики дяфя артырыб. Беля ки,
яэяр ХХ ясрин 70-ъи илляриндя азярбайъан игтисадиййаты Ъянуби Гафгаз игтисадиййатынын 42 фаизини тяшкил едирдися, инди
бу эюстяриъи 80 фаиздян йухарыдыр. Бу, олдугъа ъидди эюстяриъидир вя о дцзэцн вя планлашдырылмыш сийасятин нятиъясидир.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин сийасятини давам
етдирян азярбайъан Президенти Илщам Ялийев ися игтисади
инкишафы йени сявиййяйя чатдырмагла азярбайъаны реэионун
игтисади эцъ мяркязиня, ян уьурлу вя сабит игтисадиййатына
чевириб.
№45 ’2014
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Азярбайъан-ЭцръцстанТцркийя Саммити

Р

еэионун цч юлкяси - азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстан арасында сийаси мцнасибятляр вя игтисади
ямякдашлыг президентляр Илщам Ялийев, абдуллащ
Эцл вя Эиорэи Маргвелашвилинин иштиракы иля Тбилиси Саммитиндя мцзакиря едилиб.
Саммитдя цч юлкя арасындакы ялагялярин глобал вя реионал ящямиййяти вурьуланыб. Гейд едилиб ки, ЭцръцстанТцркийя-азярбайъан цчтяряфли ямякдашлыьы вя щяйата
кечирилян лайищяляр няинки юлкяляримиз, ейни заманда, бюлэя
вя дцнйа цчцн бюйцк ящямиййят кясб едир. Бунлар БакыТбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум, Бакы-Тбилиси-Гарс,
Трансанадолу газ кямяри лайищяляридир.
Тядбирдя азярбайъан Президенти Илщам Ялийев билдириб
ки, эяляъякдя цч юлкя авропанын енержи тящлцкясизлийини тямин едяъяк: «Бу эцн бурада апарылан данышыглар вя мц6
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закиряляр дцнйа вя авропа цчцн бюйцк ящямиййят дашыйыр.
кечян илин сонунда Бакыда «Шащдяниз-2» лайищясиня старт
вердик. «Шащдяниз-2», Транс-анадолу вя Транс-адриатик
газ кямярляринин иншасы авропанын бир нюмряли, ян бюйцк
инфраструктур лайищяляридир».
Бу лайищяляря азы 45 милйард доллар вясаит йатырылаъаг,
онларын иърасы нятиъясиндя он минлярля йени иш йери ачылаъаг,
бизнес имканлары йаранаъаг: «Бу эцн бу барядя фикир мцбадиляси апардыг ки, бизим бизнес структурларымыз да бу лайищялярдя фяал иштирак етсин вя буна щазыр олсунлар.
Инвестисийа имканларымыз даща да эенишляняъяк. Йяни, бизим юлкяляр хариъи сярмайя гойулушу цчцн даща да бюйцк
мяна дашыйаъаг» - дейя Илщам Ялийев вурьулайыб.
Тядбирдя реэион цчцн бюйцк ящямиййят дашыйаъаг Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу лайищясинин тамамланмаг цз-

ря олдуьу билдирилиб. Гейд едилиб ки, бу лайищя цзря минлярля
метр узунлуьунда – 4-5 километрлик тунелляр, бюйцк
кюрпцляр тикилиб вя ишлярин бюйцк щиссяси баша чатыб. Бу лайищя ишя дцшдцкдян сонра артыг бцтцн гатарлар Тцркийядян Эцръцстана, орадан азярбайъана, азярбайъандан
Эцръцстана вя Тцркийяйя щеч бир проблем олмадан щярякят едя биляъяк.
Тцркийя президенти абдуллащ Эцл юлкясинин Эцръцстан
вя азярбайъанла ялагяляринин йцксяк сявиййядя олдуьуну
билдириб: «Эцръцстанла 1,5 милйард долларлыг тиъарят дювриййямиз вар. Эцръцстандакы тцрк сярмайяляри бир милйард
доллара йахындыр».
Тцркийянин азярбайъанла игтисади ялагяляри ися даща дяриндир: «Игтисади ялагяляримизя эялдикдя, тиъарят дювриййямиз 4,7 милйард доллар, сярмайяляримиз ися 5,5 милйард

доллар сявиййясиндядир. Тцркийя, азярбайъан, Эцръцстан
арасындакы бу ъоьрафи бярабярлик Ъянуби Гафгаз бюлэясиндя чох бюйцк бир ъазибя мяркязи йаратмагдадыр»-дейя
Тцркийя президенти гейд едиб.
Президент Илщам Ялийев билдириб ки, азярбайъан юз нювбясиндя ян бюйцк инвестисийалары Тцркийя вя Эцръцстана
йатырыр: «Бу да бизим бирлийимизин тязащцрцдцр».
Эиорэи Маргвелашвили ися билдириб ки, цч юлкя арасындакы
ямякдашлыьын мцсбят нятиъялярини щям реэионда, щям дя реэион щцдудларындан кянарда он милйонларла инсан эюряъяк.
Саммитдя дювлят башчылары сон иллярдя юлкяляр арасында
игтисадиййат, тиъарят, няглиййат, енерэетика, щямчинин туризм
сащяляриндя ямякдашлыьын йекунларыны нязярдян кечирибляр.
Мцхтялиф сащялярдя ямякдашлыьын даща да инкишаф етдирилмяси перспективляри мцзакиря едилиб.
№45 ’2014
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комитядя

Комитя ямлакын гейдиййаты просесини даща да
чевикляшдирмяк цчцн електрон вя онлайн хидмятляри
артырмаг ниййятиндядир
8
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян эюрцлян ишляр
вя гаршыда дуран вязифяляр комитядя кечирилян эениш
мцшавирядя мцзакиря едилиб. Мцшавирядя комитя сядри
Кярям Щясянов бу илин 1-ъи рцбцндя електрон хидмятлярин
сайынын артырылдыьыны, март айындан етибарян дашынмаз ямлакын
гейдиййатында онлайн хидмятлярин тятбигиня башландыьыны гейд
едиб. Ейни заманда, комитянин мцщцм уьурлары кими
гейдиййат хидмятляринин цнванларда эюстярилмяси иля баьлы
мобил офислярин йарадылмасы вя март айындан Цнван Рейестри
Информасийа Системинин тятбиги гейд олунуб. Бу тядбирляр
вятяндаш-мямур цнсиййятинин азалдылмасы, вятяндашларын
мцлкиййят мясяляляринин интернет васитясиля щялли нятиъясиндя
вятяндаш мямнунлуьунун йцксялдилмясиня йюнялиб.

ЕЛЕКТРоН ХИДМЯТЛЯР
ДАЩА ДА АРТАЪАг
Мцшавирядя вурьуланыб ки, тятбигиня 2012-ъи илдян башланан електрон
хидмятлярин сайы 16-йа чатыб. Бу ил ися
даща 15 електрон хидмятин тятбиг
олунмасы вя илин сонунадяк беля хидмятлярин сайынын 31-я чатдырылмасы
нязярдя тутулур. артыг бу илин илк рцбцндя 7 йени електрон хидмят тясдиг
олунуб. Бура дювлят ямлакынын иъаряйя верилмяси цзря иъаря щаггы боръу
барядя мялуматын верилмяси, дашынмаз ямлакла баьлы сервитутун, узуфруктун дювлят гейдиййаты вя онун
№45 ’2014
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биги иля баьлы щазырлыг ишляри йекунлашмаг цзрядир.
гЕЙДИЙЙАТДА
ЙЕНИ ДюВР «МоБИЛ оФИСЛЯР»
Мцшавирядя гейд едилиб ки,
дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя вятяндашлара эюстярилян хидмятлярдя ращатлыьын артырылмасы
мягсядиля ЯМдк тяряфиндян «мобил офисляр» йарадылыб. Беля ки, «мобил
офисляр»ин йерляшдийи хцсуси автомобилляр ялил, ащыл, саьламлыг имканлары
мящдуд инсанларын йашадыьы яразиляря эедяряк дя бурада ящалийя дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы
хидмятляр эюстярир. Беля хидмятляря
илк дяфя олараг апрел айынын 4-дя илк
олараг Сумгайыт шящяриндян башланыб вя Бакы, Эянъя вя Йевлах шящярляри, Шямкир, Эюйэюл, дашкясян,
Самух, Эядябяй районларында давам етдирилиб.
ляьви, мящв олмуш дашынмаз ямлакын
дювлят гейдиййатынын ляьви вя дашынмаз ямлак обйекти барядя дашынмаз
ямлакын дювлят рейестриндян мялуматларын верилмяси аиддир. Йахын заманда йени електрон хидмятлярин
иътимаи тягдиматы вя ящалинин истифадясиня верилмяси нязярдя тутулур. Ил
ярзиндя истифадяйя вериляъяк диэяр йени
електрон хидмятляря дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси иля баьлы кечирилян
щярраълара сифаришлярин електрон гябулу, иъаря щаггы борълары барядя мялуматларын СМС васитясиля иъарячийя
эюндярилмяси, дашынмаз ямлака даир
хидмят щаггы, мцлкиййятя даир чыхарышын щазыр олма тарихи барядя мялуматын СМС васитясиля верилмяси,
кадастр вя техники мялуматларын алынмасы цчцн мцраъиятлярин електрон гябулу вя диэяр хидмятляр аид олаъаг.
Цмумиликдя ютян мцддятдя ганунвериъилийя уйьун олараг електрон имзалар алмыш щцгуги вя физики шяхсляр
тяряфиндян комитянин гурумларына
22 миндян чох електрон мцраъият дахил олуб.
10
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...Дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя
вятяндашлара эюстярилян хидмятлярдя
ращатлыьын артырылмасы мягсядиля ЯМДК
тяряфиндян «мобил офисляр» йарадылыб. Беля
ки, «мобил офисляр»ин йерляшдийи хцсуси
автомобилляр ялил, ащыл, саьламлыг имканлары
мящдуд инсанларын йашадыьы яразиляря
эедяряк бурада ящалийя дашынмаз ямлакын
гейдиййаты иля баьлы хидмятляр эюстярир...
ЙЕНИ оНЛАЙН
ХИДМЯТЛЯР
ЭюЗЛЯНИЛИР
Мцшавирядя комитя сядри вурьулайыб ки, Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндян бу илин март
айындан етибарян дашынмаз ямлакын
гейдиййаты сащясиндя онлайн хидмятлярин тятбигиня башланылыб. 2014-ъц ил 3
март тарихиндян етибарян дашынмаз
ямлака даир йцклцлцк арайышларынын
(Форма-1) нотариуслара реал вахт режиминдя - онлайн верилмяси щяйата ке-

чирилир. Бу йенилик мямур-вятяндаш
цнсиййятинин арадан галхмасына, вахта бюйцк гянаят олунмасына сябяб
олуб. Ейни заманда, йахын эяляъякдя
комитя тяряфиндян диэяр онлайн хидмятляр истифадяйя вериляъяк. Бунлар
тякрар базарларда ямлак ялдя етмиш
вятяндашларын щямин ямлак барядя юз
щцгугларыны даща тез шякилдя рейестрдя гейдиййата алмасы, юз ямлаклары барядя зярури мялуматы интернет
васитясиля дя ялдя едя билмяси иля баьлы
олаъаг. Щазырда бу механизмин тят-

ВЯТЯНДАШЛАРЛА
БИРБАША ЯЛАгЯ
Вятяндашларын гябулу вя мцраъиятляринин тямин олунмасы комитя
тяряфиндян даим диггятдя сахланылыр.
Мцшавирядя гейд едилиб ки, ЯМдкнин сядри тяряфиндян Ы рцб ярзиндя
лянкяран, Уъар вя Минэячевирдя кечирилмиш вятяндаш гябулларында 80-я
йахын вятяндашын мцраъиятиня бахылыб.
Цмумиликдя, комитя сядри тяряфиндян индийядяк бюлэялярдя 13 вятяндаш гябулу кечирилиб, гябулларда 300-я
йахын вятяндаш мцраъият едиб.
Бу дюврдя комитянин 193 нюмряли гайнар хяттиня щесабат дюврц
ярзиндя 233 мцраъият дахил олуб. Мцраъиятлярин 214-ц сорьу, 19-у шикайят
характерли олуб вя онлар ганунвериъилийя уйьун олараг ъавабландырылыб.
юЗЯЛЛЯШДИРМЯ ВЯ
гЕЙДИЙЙАТ
2014-ъц илин Ы рцбц ярзиндя 150йя йахын кичик мцяссися вя обйект,
130-а йахын обйектин йерляшдийи торпаг сащяси юзялляшдирилиб. 115-я йахын

гейри-йашайыш сащяси вя 105 торпаг сащяси щцгуги вя физики шяхсляря иъаряйя
верилиб.
Сящмлярин юзялляшдирилмяси цзря
кечирилмиш 12 пул щярраъында 11
сящмдар ъямиййятин сящмляри юзялляшдирилиб. Инвестисийа мцсабигяси васитясиля юзялляшдирилмиш мцяссисяляря 1
милйон маната йахын мябляьдя инвестисийа гойулуб.
2014-ъц илин Ы рцбц ярзиндя юлкя
цзря 44 миня йахын дашынмаз ямлак
обйекти цзяриндя мцлкиййят щцгуглары гейдиййата алыныб, бу эюстяриъинин
12500-ц илкин, 31500-ц ися тякрар гейдиййата аид олуб.
КАДАСТР СИСТЕМИ
ЙЕНИДЯН гУРУЛУР
Биринъи рцбдя алманийанын кфW
Банкынын малиййя дястяйи иля щяйата
кечирилян «кадастр вя дашынмаз ямлакын гейдиййаты» лайищяси чярчивясиндя мцщцм аддымлар атылыб - Шяки вя
Эянъянин бцтцн яразисини ящатя едян
там мязмунлу кадастр ишляриня башланылыб.
Еляъя дя, азярбайъан щюкумятинин малиййя вясаитляри вя дцнйа Банкынын техники дястяйи иля Бакы шящяринин
5 районуну (Сябаил, Йасамал, нясими,
няриманов, Хязяр) там ящатя едян
46,5 мин щектар яразидя дашынмаз
ямлаклар щаггында мцкяммял електрон кадастр мялумат базасынын йарадылмасы ишляри иъра олунур. Паралел
олараг республикамызын 53 шящяр вя
районунун мяркяз вя она йахын гясябялярдя садя моделли електрон кадастр мялумат базасынын йарадылмасы
ишляри апарылыр. Иъра олунан лайищялярля
йанашы, Бакы шящяринин диэяр 5 району
цзря кадастр ишляриня даир йени тендер
елан олунуб вя йахын эунлярдя нятиъяляри елан едиляъякдир. Беляликля, 2015ъи илдя Бакы шящяринин там рягямсал
кадастр мялумат базасы олаъаг.
ЦНВАН СИСТЕМИ
ТЯКМИЛЛЯШДИРИЛИР
Цнван рейестринин апарылмасыны
тямин едян Информасийа Системи бу

илин март айындан истифадяйя верилиб.
Щазырда мювъуд цнванларын йени
гайдаларла верилян цнванлара дяйишдирилмяси просеси эедир. Илк олараг йени
цнван системи Бакы шящяриндян ишя салыныб. Беля ки, мартын 1-дян етибарян
Цнван рейестри Информасийа Системинин Бакы шящяринин Сябаил, Йасамал,
Бинягяди, Хятаи, няриманов, низами
районлары цзря 60 кцчядя илкин мярщялядя тятбигиня башланылыб. Бу мягсядля дювлят органларынын малик
олдуглары информасийа системляри
Цнван рейестри Информасийа Системи
иля интеграсийа едилир.
Ейни заманда юлкянин шящяр вя
районлары цзря дашынмаз ямлак обйектляриня цнванларын йени гайдалар
ясасында верилмяси давам едиб. Йанвар-март айлары ярзиндя Бакы шящяринин 83 кцчя вя проспекти цзря
дашынмаз ямлак обйектляриня эириш
цнваны верилиб, 55 кцчя вя проспект
цзря верилмиш дахили цнванларда дягигляшдирмяляр апарылыб, 6 кцчя вя
проспектя дахили цнванлар верилиб.
Эянъя шящяри цзря 224 няглиййат инфраструктуру обйектиня 17850 эириш
цнваны тяйин едилиб. Бакы шящяринин
215 кцчя вя проспект цзря ися бу истигамятдя ишляр эюрцлмякдядир.
ХИДМЯТЛЯРИН
ЙЦКСЯЛДИЛМЯСИ ЦЗРЯ
ТАпШЫРЫгЛАР
Мцшавирядя комитя сядри к.Щясянов норматив-щцгуги базанын
тякмилляшдирилмяси, електрон вя онлайн хидмятлярин, гейдиййат хидмятляри иля баьлы мобил офислярин
тятбигинин сцрятля эенишляндирилмяси
барядя тапшырыглар вериб. комитя сядринин дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряси, дашынмаз ямлакын
гейдиййаты заманы хидмят сявиййясинин йцксялдилмяси истигамятиндя
ъидди тапшырыглары олуб. Щямчинин
рящбяр шяхсляря рягямсал кадастр хяритялярин тяртиби, електрон кадастр
мялумат системи вя цнван рейестри
системинин тякмилляшдирилмяси иля
баьлы мцвафиг тапшырыглар верилиб.
№45 ’2014
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ямякдашлыг

Комитянин нцмайяндя щейяти БМТ
Авропа Игтисади Комиссийасынын тядбириндя вя
Эеомякан Дцнйа Форумунда иштирак етмишдир
Азярбайъанла Авропа
юлкяляри арасында
ямякдашлыьын уьурлу
инкишафы вя гаршылыглы
файдалы игтисади ялагялярин
эенишляндирилмяси иля баьлы
Азярбайъан Республикасы
Президентинин щяйата
кечирдийи сийасят, бцтцн
сащялярдя олдуьу кими,
дювлят ямлакынын идаря
едилмяси вя
юзялляшдирилмяси, еляъя дя
дашынмаз ямлак
идарячилийи сащясиндя
Авропа юлкяляринин
аидиййяти дювлят гурумлары
арасында ямякдашлыьын
йаранмасы вя инкишафында
ящямиййятли рол
ойнамышдыр.
12
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Бу бахымдан, БМТ-нин авропа
Игтисади комиссийасы вя азярбайъан
республикасынын Ямлак Мясяляляри
дювлят комитяси арасында дашынмаз
ямлак идарячилийи цзря гаршылыглы
ямякдашлыг тядбирляри уьурла щяйата
кечирилир.
Бу илин 7 май тарихиндя Исвечря
конфедерасийасынын Ъеневря шящяриндя азярбайъан республикасы Ямлак
Мясяляляри дювлят комитясинин сядри
ъянаб кярям Щясяновун рящбярлик
етдийи комитянин нцмайяндя щейяти
БМТ-нин авропа Игтисади комиссийасынын (аИк) Мянзил Тясяррцфаты вя дашынмаз Ямлакын Идаря Едилмяси
комитясинин иъласында иштирак етмишдир. Иъласда сюзцэедян комитянин 8
октйабр 2013-ъц ил тарихиндя кечирилмиш 74-ъц Сессийасында гябул едилян
2014–2020-ъи илляр цчцн БМТ-нин

авропа Игтисади комиссийасы реэионунда дайаныглы Мянзил Тясяррцфаты вя дашынмаз Ямлак Идарячилийи
Стратеэийасынын иъра вязиййяти, щабеля
БМТ аИк реэиону юлкяляри цчцн гябул едилмяси зярури сайылан дайаныглы
Мянзил Тясяррцфаты Хартийасынын мятни мцзакиря едилирди. Мцзакирялярдя
БМТ аИк реэионунун 56 цзв дювлятинин рясми нцмайяндя щейятляри,
еляъя дя дипломатик миссийаларынын
нцмайяндяляри иштирак едирдиляр. Мцзакиря вя дебатларын идаря олунмасы
БМТ аИк-ин дашынмаз Ямлак Идарячилийи цзря Ишчи Групунун сядри олан
ЯМдк нцмайяндяси тяряфиндян щяйата кечирилирди. Сонда авропа Игтисади комиссийасынын цзв дювлятляринин
иъласда иштирак едян нцмайяндяляринин сясляндирдикляри бязи тяклифляр нязяря алынмагла Хартийанын дцзялдилмиш

вариантынын лайищяси гябул едилди вя бу
лайищянин юлкя тямсилчиляринин иштиракы
иля йекун олараг бир даща мцзакиря
едилмяси гярара алынды.
Щямин эцн Бейнялхалг конфранслар Мяркязиндя БМТ цзв дювлятляринин ямлак идарячилийи, мянзил
тясяррцфаты вя тябии сярвятляр назирляринин эюрцшц юз ишиня башламышды. Эюрцш
иштиракчылары дашынмаз ямлакын идарячилийи сащясиндя юлкяляринин ялдя
етдикляри наилиййятляр, цзляшдикляри чятинликляр, еляъя дя эяляъяк перспективляр барядя фикир мцбадиляси апардылар.
Тядбирдя азярбайъан республикасы
Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин сядри ъянаб кярям Щясянов чыхыш
етди. О, бцтцн сащялярдя олдуьу кими,
азярбайъан игтисадиййатынын сцрятли
инкишафындан, щабеля дашынмаз ямлак
идарячилийи системинин тякмилляшдирилмяси истигамятиндя юлкядя щяйата кечирилян зярури тядбирлярдян данышды.
Тядбирин сонунда эюрцш иштиракчылары
аудиторийанын суалларыны ъавабландырдылар.
БМТ аИк-ин Мянзил Тясяррцфаты
вя дашынмаз Ямлакын Идаря Едилмяси
комитясинин иъласы кечирилян яряфядя –
5-9 май тарихляриндя «Эеомякан
Медиа вя коммуникасийалар» бейнялхалг гуруму БМТ аИк катиблийи
иля бирэя Эеомякан дцнйа Форуму
тяшкил етмишди. Форум заманы эеомякан сянайеси, эеомцщяндислик, дашынмаз ямлак идарячилийи вя мякан
юлчмя-мониторинг технолоэийаларынын ян мцасир ъищаш, аваданлыг вя хидмят мящсуллары нцмайиш етдирилян
сярэи тяшкил едилмишди. Сярэидя «Тримбле», «Топъон», «диэиталЭлобе», «Щехаэон», «Ораъле», «Есри», «ЖрЪ»,
«Уриса», «ОЭЪ» вя диэяр дцнйа шющрятли бейнялхалг гурумларын мящсуллары нцмайиш етдирилирди.
Форум чярчивясиндя, 8 май тарихиндя «Интеллектуал шящярляр цчцн
дашынмаз ямлак информасийа системляри» мювзусунда бейнялхалг конфранс юз ишиня башлады. конфрансы эириш
сюзц иля «Эеомякан Медиа вя коммуникасийалар» гурумунун идаря-

едиъи редактору профессор аруп дасгупта ачды. О, «интеллектуал шящяр» (вя
йа «аьыллы шящяр») анлайышы барядя, щабеля беля шящярлярин гурулмасы, инкишаф етдирилмяси вя идаря едилмяси
заманы мцтярягги дашынмаз ямлак
информасийа системляринин ваъиб ролундан данышды.
конфрансын ачылыш сессийасында
азярбайъан республикасы Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин сядри ъянаб кярям Щясянов чыхыш етди. О, юз

етдийи Ишчи Групунун иш принсипляриндян, щабеля Ишчи Групу тяряфиндян
аИк-ин 56 цзв дювляти цчцн щазырланан «Интеллектуал Шящярлярин Йарадылмасы консепсийасы»ндан данышды.
Ики эцн давам едян бейнялхалг
конфрансда дцнйанын 89 юлкясинин
йцксяксявиййяли дювлят тямсилчиляри, иътимаи бирлик вя бейнялхалг тяшкилатлар,
щабеля юзял сектор нумайяндяляри, елми ишчиляр вя медиа цзвляри иштирак
едирдиляр. конфрансда «интеллектуал»

нитгиндя юлкя рящбярлийи тяряфиндян
йцрцдцлян уьурлу сийасят нятиъясиндя
азярбайъанын дцнйанын сцрятля инкишаф едян юлкяляриндян бириня чеврилдийини, сон 10 ил ярзиндя юлкядя
эерчякляшян эенишмигйаслы ислащатлар,
о ъцмлядян дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя идаря едилмяси, дашынмаз
ямлакын дювлят рейестринин вя ващид
дювлят кадастрынын, щабеля цнван рейестринин апарылмасы, еляъя дя дювлят
мцстягиллийини йениъя бярпа етмиш
юлкя цчцн Милли Мякан Мялуматлары
Инфраструктурунун йарадылмасы сащяляринин юлкя цчцн актуаллыьыны гейд
етди. ачылыш сессийасында щямчинин
БМТ аИк-ин дашынмаз Ямлак Идарячилийи цзря Ишчи Групунун сядри олан
ЯМдк нцмайяндяси дя чыхыш етди.
комитянин нцмайяндяси рящбярлик

шящяр гуруъулуьу заманы игтисади,
сосиал, еколожи аспектлярин нязяря алынмасы, щабеля тябии сярвятлярдян дцзэцн истифадя вя дювлят идарячилийинин
тякмилляшдирилмяси чярчивясиндя мцасир дашынмаз ямлак информасийа системляринин тяшвиги мясяляляри эениш
мцзакиря олунду.
Сонда конфранс заманы ялдя олунан биликляр вя конфрансын эяляъяк
цчцн мцяййян етдийи гянаятляри бяйан едяряк, БМТ аИк-ин дашынмаз
Ямлак Идарячилийи цзря Ишчи Групунун сядри олан ЯМдк нцмайяндяси
Эеомякан дцнйа Форумуну вя
«Интеллектуал шящярляр цчцн дашынмаз
ямлак информасийа системляри» бейнялхалг конфрансыны баьлы елан етди вя
тядбир иштиракчыларына ишляриндя уьурлар арзулады.
№45 ’2014
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йерли тяърцбя
Хариъи вятяндашларын азярбайъанын дашынмаз ямлак базарына мараьы
артыр. Сон бир илдя хариъиляр юлкямиздя
даща чох ямлак алмаьа башлайыблар.
Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин мялуматына эюря, 2013-ъц илдя
хариъи юлкя вятяндашлары азярбайъанда 1854 ямлак алыблар. Бу 2012-ъи иля
нисбятян 353 ващид вя йа 23,5% чохдур. Цмумиликдя, сон 2 илдя юлкямиздя хариъиляря мяхсус олан ямлакларын
сайында 50%-я йахын артым вар. Беля
ки, 2011-ъи илдя хариъилярин алдыьы ямлакын сайы 1265 иди (Ъядвял1).
ЯМЛАКЫ ЩАРАДА
АЛЫРЛАР?
ЯМдк-нин мялуматларына эюря,
хариъи вятяндашлар цчцн азярбайъанда ясас ямлак базары Бакыдыр. Ютян ил
хариъиляря мяхсус олан 1854 ямлакын
бюйцк щиссяси, йяни 1135-и вя йа тягрибян 61%-и пайтахтда йерляшиб. Юлкянин реэионларына эялинъя, хариъиляр ян
чох Губа-Хачмаз вя загатала-Балакян зоналарына цстцнлцк верирляр. Беля
ки, яънябиляря мяхсус олан ямлакларын сайына эюря, Бакыдан сонракы йери
Хачмаз (172 ямлак) вя загатала
(124 ямлак) ярази идаряляри тутур. Мараглыдыр ки, ады чякилян бюлэяляр хариъилярин мараьы бахымындан юлкянин
даща ири шящярлярини цстяляйибляр - сонракы йерляри Сумгайыт (91 ямлак),
Йевлах (69 ямлак) вя Шямкир (51 ямлак) тутур (Ъядвял2).

Сон ики илдя юлкямизин реэионларында хариъиляря
мяхсус ямлакларын сайы 2 дяфя артыб
14
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ХАРИЪИЛЯР ДЯ
РЕЭИоНЛАРА ЦЗ
ТУТУРЛАР
Эетдикъя даща чох хариъи вятяндаш азярбайъанын реэионларында ямлак алмаьа башлайыб. Яънябиляря
мяхсус ямлакларын арасында реэионларын пайы артмагдадыр. Беля ки, 2 ил
яввял - 2011-ъи илдя хариъиляря мяхсус
олан ямлакларын ъями 29%-и реэионларда идися, инди бу рягям 39%-я чатыб. Бу дюврдя пайтахтын пайы ися
71%-дян 61%-я ениб. Бундан башга,
сон ики илдя Бакыда хариъиляря мяхсус
ямлакын сайы 26,1% артдыьы щалда, ре-

Ъядвял 1. Азярбайъанда хариъиляря мяхсус ямлакларын сайы (2011-2013)
илляр

2011

2012

2013

ямлак сайы

1 265

1 501

1 854

Ъядвял 2. Азярбайъанда хариъиляря мяхсус ямлакларын
ярази идаряляри цзря бюлэцсц

Юлкя цзря цмуми
Бакы Шящяр Ярази Идаряси
Хачмаз Ярази Идаряси
загатала Ярази Идаряси
Сумгайыт Ярази Идаряси
Йевлах Ярази Идаряси
Шямкир Ярази Идаряси
лянкяран Ярази Идаряси
Гябяля Ярази Идаряси
Эянъя Ярази Идаряси
Шяки Ярази Идаряси
абшерон Ярази Идаряси
Бярдя Ярази Идаряси
Ширван Ярази Идаряси
Ъялилабад Ярази Идаряси
Бейляган Ярази Идаряси
Товуз Ярази Идаряси
Шамахы Ярази Идаряси
Уъар Ярази Идаряси

2012

2013

1501
1004
117
89
84
64
37
4
9
37
2
9
1
3
4
10
11
15
1

1 854
1 135
172
124
91
69
51
39
26
26
20
19
15
14
12
12
11
10
8

2012-ъи иля
нисбятян артым
23,5%
13,0%
47,0%
39,3%
8,3%
8,0%
37,8%
9,8 дяфя
2,9 дяфя
-29,7%
10 дяфя
2,1 дяфя
15 дяфя
4,7 дяфя
3,0 дяфя
20,0%
0,0%
-33,3%
8,0 дяфя

Ъядвял 3. Азярбайъанда хариъиляря мяхсус ямлакларын
Бакы вя реэионлар цзря бюлэцсц
2011
Юлкя цзря
Бакы
реэионлар

Сайы
1265
900
365

2012
Пайы
100%
71%
29%

Сайы
1501
1004
497

2013
Пайы
100%
67%
33%

Сайы
1854
1135
719

Пайы
100%
61%
39%

Ъядвял 4. Азярбайъанда хариъиляря мяхсус ямлакларын
ямлак нювляри цзря бюлэцсц
ямлак нювц
Мянзил
Фярди-йашайыш еви
Торпаг
Гейри-йашайыш сащяси
Баь еви
Гейри-йашайыш бинасы
Ямлак комплекси
Ъями

Сайы
1188
354
220
66
13
11
2
1 854
№45 ’2014

Цмуми ямлакда пайы
64,1%
19,1%
11,9%
3,5%
0,7%
0,6%
0,1%
100,0%
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Ъядвял 5. Азярбайъанда хариъиляря мяхсус ямлак нювляринин
2012-ъи илля мцгайисядя артымы
2012

2013

2012-ъи иля
нисбятян артым

Мянзил

1026

1188

15,8%

Фярди-йашайыш еви

252

354

40,5%

Торпаг

135

220

63,0%

Гейри-йашайыш сащяси

46

66

43,5%

Баь еви

5

13

2,6 дяфя

Гейри-йашайыш бинасы

36

11

-3,3 дяфя

ямлак нювц

Ямлак комплекси
Ъями

1

2

2 дяфя

1501

1 854

23,5%

ямлакларын 1188-и вя йа цчдя икиси
мянзиллярдир (Ъядвял4).Мянзиллярин
бюйцк щиссяси - 969-у Бакыдадыр.
Пайтахтдан башга, хариъилярин ян чох
мянзил алдыьы бюлэяляр Сумгайыт (85
мянзил) вя Йевлахдыр (57 мянзил).
Хариъилярин мараг эюстярдийи ямлак
нювляри арасында икинъи йери фярди йа-

эионларда бу рягям 2 дяфя артыб
(Ъядвял3).
МЯНЗИЛ, ЙоХСА ТоРпАг
САЩЯСИ
азярбайъанда хариъилярин цстцнлцк вердийи ямлак тябии ки, мянзиллярдир. Яънябиляря мяхсус олан

шайыш евляри тутур. Яънябиляря мяхсус
олан щяр 5 ямлакдан бири фярди евлярдир. Хариъи юлкя вятяндашлары азярбайъанда ян чох фярди еви ГубаХачмаз зонасында алыблар - 99 ев.
Фярди евлярин сайына эюря, сонракы йери загатала-Балакян (68 ев) вя Бакы
(63 ев) тутур.
Яънябиляря мяхсус олан торпаг
сащяляринин сайы 220-дир. Фярди евлярдя олдуьу кими, торпаг сащяляриндя
дя хариъиляр ян чох Губа-Хачмаз (54
торпаг сащяси) вя загатала-Балакян
(48 торпаг сащяси) зоналарына цстцнлцк верирляр. Хариъиляря мяхсус торпаг
сащяляринин сайына эюря сонракы йери
Шямкир тутур - 34 торпаг сащяси (Ъядвял6).
2012-ъи илля мцгайисядя хариъилярин торпаг сащяляриня мараьы даща чох
артыб - 63%. Фярди йашайыш евляринин сайы 40%, хариъиляря мяхсус мянзиллярин
сайы ися 16% йцксялиб (Ъядвял5).

Ъядвял 6. ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин Ярази Идаряляри цзря 2013-ъц илдя хариъи
вятяндашлар тяряфиндян (щал-щазырда щцгцг сащиби олан) гейдиййата алынмыш ямлакларын сайы

Ъями
Бакы Шящяр Ярази Идаряси
абшерон Ярази Идаряси
Бярдя Ярази Идаряси
Бейляган Ярази Идаряси
Ъялилабад Ярази Идаряси
Эянъя Ярази Идаряси
лянкяран Ярази Идаряси
Гябяля Ярази Идаряси
Шамахы Ярази Идаряси
Шяки Ярази Идаряси
Шямкир Ярази Идаряси
Ширван Ярази Идаряси
Сумгайыт Ярази Идаряси
Товуз Ярази Идаряси
Уъар Ярази Идаряси
Хачмаз Ярази Идаряси
Йевлах Ярази Идаряси
загатала Ярази Идаряси
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Мянзил

баь еви

1188
969
3
3
2
2
14
4
1
1
7
1
9
85
4
1
18
57
7

13
11
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Фярди-йашайыш гейри-йашайыш гейри-йашайыш
торпаг
еви
бинасы
сащяси
354
63
11
7
6
8
11
13
14
7
10
16
4
2
5
3
99
7
68

11
9
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

66
63
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0

220
19
4
4
3
2
0
22
11
1
3
34
1
4
2
4
54
4
48

ямлак комплекси кими
мцяссисяляр
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Дювлят ямлакындан истифадяйя нязарят эцъляниб

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси дювлят ямлакынын горунуб сахланмасы вя сямяряли
истифадясиня нязаряти эцъляндириб.
ЯМдк-нин мялуматына эюря, 2014ъц илин биринъи рцбцндя «дювлят ямлакынын горунуб сахланылмасы вя ондан
сямяряли истифадя вязиййяти щаггында ил-

лик хцсуси щесабат форма»сыны тягдим
етмяли олан 6200-я йахын мцяссися вя
тяшкилатдан 5500-я йахыны хцсуси щесабат формасыны тягдим едибляр. Хцсуси
щесабатларын електрон хидмят васитясиля
верилмяси тямин едилиб.
Мялуматда о да билдирилир ки, 1 апрел 2014-ъц ил вязиййятиня 6300-я йахын

щцгуги шяхс статуслу дювлят мцяссисяси
вя онларын 7800-я йахын филиалынын (ъями 14100 ващид) малик олдуьу 155000
дашынмаз ямлак обйекти барядя мялуматлар реэистрдя гейдиййата алыныб.
1-ъи рцб ярзиндя 2000-я йахын ямлак
барядя йени мялуматлар (дяйишикликляр)
реэистря дахил едилиб.

Ямлак верэисиндя йени гайда

A

зярбайъанда бялядиййя яразисиндя йерляшян фярди евлярин
сащибляри бялядиййяляря ямлак
верэилярини йени гайдада юдяйяъякляр.
Бу барядя Милли Мяълисин реэионал
мясяляляр комитясинин цзвц Тащир
рзайев билдириб. Онун сюзляриня эюря,
бялядиййялярля баьлы ганунвериъилийя
йени дяйишикликляр артыг Милли Мяълисин
пленар иъласына тювсийя едилиб.
Щямин дяйишикликляря ясасян, ев
сащибляри тяряфиндян бялядиййяляря
юдянилян ямлак верэиси щямин евин
сащясиня уйьун щесабланаъаг. Йени
дяйишикликляр ясасында щяр квадратметря эюря бялядиййяйя юдянилмяли
олан верэинин конкерт мябляьи
мцяййянляшдирилиб.
Беля ки, Бакы шящяриндя физики шяхслярин хцсуси мцлкиййятиндя олан
гейри-йашайыш сащяляри цчцн щяр квадратметря эюря 1,2 манат, физики шяхслярин мцлкиййятиндя олан йашайыш
сащяляри цчцн щяр квадратметря эюря
0,4 манат юдянилмяси мцяййян едилиб. районларда ися ямлак верэисинин
мябляьи даща аз олаъаг. Тясяррцфат
характерли йерляр - якин сащяляри цчцн
щяр 1000 квадратметря эюря верэи
мцяййян едилиб.
Ганунда нязярдя тутулан бу дяйишиклик ямлак верэисинин йыьылмасындакы проблемляри арадан галдырмалы
вя бу верэинин бцтцн ямлак сащибляриндян йыьылмасына имкан вермялидир.
Беля ки, миллят вякилинин сюзляриня
эюря, щазырда бялядиййяляря верэинин

юдянилмяси цчцн илк нювбядя евлярин
гиймятляндирилмяси тяляб олунур, сонрадан ямлак верэиси евин гиймятиня
ясасян щесабланырды. амма бу цсулун тятбиги иля баьлы проблемляр вар бязян евляр гиймятляндирилмир, ейни
заманда, гиймятляндирмя просесинин юзцндя дя мцяййян негатив щаллар олурду: «Чцнки адамлар бязян еви
гиймятляндирмирляр. районларда чох
евляр щяля дя гиймятляндирилмяйиб.
диэяр тяряфдян, евляр 5 илдян бир
кющнялир, йенидян гиймятляндирилмя-

лидир. Бу да щяддиндян чох чятинликляр йарадыр. Еля адамлар вар ки, вилласынын дяйяри 1 милйон манат олдуьу
щалда ону 50 мин маната гиймятляндирир, верэини дя 50 мин маната
эюря юдяйир». Инди ися верэинин йыьылмасы цчцн евлярин гиймятляндирилмясиня ещтийаъ галмайаъаг : «Инди
конкрет олараг, верэи квадратметря
эюря щесабланаъаг. Бу, даща йахшыдыр.
Инди эедиб эюряъякляр ки, евин квадратмерти будур, верэини дя буна эюря
вер. Бу, чох асан йолдур».
№45 ’2014
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Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

Сющбят юлчцляри 7,7 м Х 8,9 метр
олан 1 мяртябяли 3 отаглы щяйят евиндян эедир. Евин цмуми сащяси 65 м2,
йашайыш сащяси 55 м2-дир. Евин отагларындан бири мятбяхля комбиня едилмиш салондур (23,2 м2). Бунрдан
ялавя евдя 2 отаг (11,4 м2 вя 12,9
м2), дящлиз (2,5м2), ванна вя айагйолу (4 м2) вя ейван (веранда - 9,5
м2) нязярдя тутулуб (Ъядвял 1).
Юлчцлярини вя щцндцрлцйцнц нязяря
аланда беля еви тикмяк цчцн торпаг
сащясинин юлчцляри 13 метр Х 14 метр,
йяни сащяси минимум 1,7 сот олмалыдыр. Гянаятли ев тикмяк истяйян тябягя цчцн тамамиля уйьун вариантдыр.
Беляликля...

Бяли, шящяр щяйат тярзи,
мясялян, студиасайаьы евляр
тякъя мегаполислярдя олмур.
Щяр шейин бир йердя олдуьу ири
универсал салонлары Америка
филмляриндя тез-тез эюрмцшцк.
Инди онларла реаллыгда таныш
олмаьын вахты чатыб.
«Дашынмаз Ямлак»ын бу дяфя
тягдим едяъяйи лайищя,
гянаятли, ейни заманда мцасир
щяйат тярзинин символудур.
Минимум торпаг сащясиндя,
минимум хяръля баша эяля
билян евдя салондан башга ики
йатаг отаьы вар. Бу лайищя
хцсусиля реэионларда йашайан
вя артыг хяръи севмяйян орта
имканлы аиляляр цчцн яла
вариантдыр.

18

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№45 ’2014

ТоРпАг ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
444,0 манат
Материал хяръляри 76,0 манат
Цмуми
520,0манат
Торпаг ишляри яняняви олараг евин
бцнюврясинин газылмасыны, бура гырма дашын вя гырма гумун верилмясини, еляъя дя якс долдурулманы
нязярдя тутур. 11 м3 бцнюврянин газылмасы 330 маната баша эялир. Торпаг ишляри цчцн кянардан 2 м3 гум
(кубу 20 манатдан) вя 2 м3 гырма
дашын (18 манатдан) эятирилмяси нязярдя тутулуб. Юзцля гырма дашын вя
гырма гумун верилмяси 34 маната,
якс долдурма ишляри ися 80 маната баша эялир.
ДЯМИР-БЕТоН ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
992,0 манат
Материал хяръляри 1 430,5 манат
Цмуми
2422,5манат
дямир-бетон ишляриня - юзцл вя
кямяр торунун тохунмасы, юзцля, кямяря вя дюшямяйя бетонун ялля верилмяси, еляъя дя кямяря бетон верилмяси
цчцн гялибин дцзялдилмяси дахилдир.
106 метрлик юзцл торунун тохунмасы
318 маната, гялибин дцзялдилмяси 265
маната баша эялир. 11,5 кубметр бетонун верилмясиндя ял ишляри тягрибян
410 манат апарыр.

Ъядвял 1. 1 мяртябяли 3 отаглы фярди евин гурулушу
Евин цмуми сащяси
Йашайыш сащяси

1-ъи отаг
2-ъи отаг

69 м2
11,4 м2
12,9 м2

24,3 м2

дящлиз

2,5 м2

Салон-мятбях

23,2 м2

Ванна вя айагйолу

4,0 м2

Ейван (веранда)

9,5 м2

дямир-бетон ишляри цчцн материал
хяръинин тягрибян йарысы - 747,5 манаты щазыр бетонун (кубу 65 манатдан) алынмасына сярф едилир. 0,4 тон
арматурун алынмасына 332 манат,
гялиб цчцн 0,7 м3 тахтайа 168 манат
тяляб олунур. Юзцл вя кямяр торунун
тохунмасында истифадя едилян хамута 129 манат, 30 квадратметр рубероидя 54 манат хярълянир.
ЩюРЭЦ ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 348,0 манат
Материал хяръляри 2 220,6 манат
Цмуми
3568,6манат

Фярди евин тикинтисиндя щюрэц ишляриня 204 м2 хариъи диварларын мишар
дашы иля, 100 м2 дахили диварын алчипанла дцзялдилмяси дахилдир. Хариъи диварларын 32 м2-нин (кцрсйя гядяр олан
щиссяси) галынлыьы 40 см, 172 м2-и ися
20 см-дир.
Щесабламаларда галынлыьы 40 см
олан диварларын 5 манат/м2, галынлыьы
20 см олан диварларын ися 4 манат/
м2-дян щюрцлмяси ясас эютцрцлцб.
Щюрэц ишляри цчцн 2860 мишар дашы (0,46 манатдан), 1,7 тон семент
(150 манатдан), 5 м3 гум (20 манатдан) вя 10 м2 алчипан вя аксессуарлары (5,5 манатдан) тяляб олунур.
№45 ’2014
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Ъядвял 2. 1 мяртябяли 3 отаглы фярди евин тикинтисиня сярф олунан вясаит
ишлярин ады

Материал

Цмуми

1.

Торпаг ишляри

444,0 манат

76,0 манат

520,0 манат

2.

дямир-бетон ишляри

992,0 манат

1 431,0 манат

2 423,0 манат

3.

Щюрэц ишляри

1 348,0 манат

2 220,0 манат

3 568,0 манат

4.

Суваг ишляри

829,0 манат

377,0 манат

1 206,0 манат

5.

Фасад ишляри

348,0 манат

88,0 манат

436,0 манат

6.

Чардаг ишляри

1 186,0 манат

2 560,0 манат

3 746,0 манат

7.

дюшямя вя кафел ишляри

912,0 манат

890,0 манат

1 802,0 манат

8.

Електрик ишляри

316,0 манат

478,0 манат

794,0 манат

9.

Сантехника ишляри

224,0 манат

701,0 манат

925,0 манат

10.

дахили абадлыг (малйар)

1332,0 манат

154,0 манат

1 486,0 манат

11.

Таван ишляри

624,0 манат

732,0 манат

1 356,0 манат

12.

Гапы-пянъяря, пиллякян

243,0 манат

1 381,0 манат

1 624,0 манат

8 798,0 манат

11 088,0 манат

19 886,0 манат

Ъями:

СУВАг ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
839,0 манат
Материал хяръляри 377,0 манат
Цмуми
1216,0манат
Hяйят евинин тикинтисиндя суваг
ишляри хариъи (116 м2) вя дахили диварларын (125 м2) суванмасыны ящатя
едир. Суваг иши хариъи диварда 4 маната, дахили диварда 3 маната баша эялир.
Суваьа 5,2 м3 гум (20 манатдан),
1,8 тон (150 манатдан) семент сярф
едилир.
ФАСАД ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
348,0 манат
Материал хяръляри 87,5 манат
Цмуми
435,5манат
Фасад ишляриня евин фасадынын (116
м2) емулсийа иля рянэлянмяси дахилдир. Фасадын щяр квадратметринин
рянэлянмяси 3 маната баша эялир. Бу
ишляр цчцн 35 кг емулсийанын алынмасы 87,5 маната баша эялир.
ЧАРДАг ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 186,0 манат
Материал хяръляри 2 560,0 манат
Цмуми
3746,0манат
20

ямяк щаггы
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Чардаг ишляри дедикдя евин цстцндя чардаьын вя аксессуарларын
гурулмасы (7 манатдан 98 м2), чардаг атмаларынын вя дюшямясинин дцзялдилмяси (5 манатдан 74 м2),
еляъя дя чардаг дюшямясинин шцшяпамбыг материалы иля изолйасийасы (2
манатдан 65 м2) нязярдя тутулур.
Бу ишляр цчцн тяляб олунан 1,5 м3 атма тахтасы 390 маната, 2,2 м3 дюшямя тахтасы 506 маната, 75 м2
изолйасийа материалы 135 маната, 12
метр дямир дайаг 144 маната, 1,3
м3 чардаг хярпяляри 338 маната, 330
метр рейкалар 165 маната, 98 м2
дам юртцйц вя аксессуарлары ися 882
маната баша эялир.
ДюШЯМЯ ВЯ КАФЕЛ
ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
912,0 манат
Материал хяръляри 890,0 манат
Цмуми
1802,0манат
лайищя цзря евин тикинтисиндя дюшямя ишляриня отагларын 50 м2-лик
дюшямясинин тахта иля дцзялдилмяси (8
манатдан) вя ъилаланмасы (2 манатдан), дюшямяйя дольу вя лак вурулмасы (2 манатдан), 14 м2-лик
дюшямянин метлахла (8 манатдан),

25 м2 диварын ися кафелля цзлянмяси (8
манатдан) аиддир. Материал хяръляри
дюшямя тахтасы (кубу 360 манатдан
1,5 м3), кафел (квадраты 10 манатдан
25 м2) вя метлахын (10 манатдан 15
м2) алынмасына сярф едилир. кафел-метлах йапышдырыъысы (250 кг) 87,5 маната, дольу вя лак ися (15 кг) 22,5
маната баша эялир.
ЕЛЕКТРИК ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
477,8 манат
Материал хяръляри 316,0 манат
Цмуми
793,8манат
Електрик ишляриня сайьаъын, автомат ачар (6) вя автомат гутусунун,
розеткаларын (12 ядяд), електрик ачарларынын (6 ядяд), «спот» типли лампаларын (15 ядяд), чилчырагларын (4 ядяд)
вя електрикля ишляйян су гыздырыъысынын
«аристон»ун гурашдырылмасы, еляъя дя
мцхтялиф юлчцлц 175 метр нагилин
(метри 0,5-0,5 манатдан) чякилмяси
дахилдир.
САНТЕХНИКА ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
223,5 манат
Материал хяръляри 700,5 манат
Цмуми
924,0манат

Евдя цмуми узунлуьу 60 метр
олан мцхтялиф юлчцлц су вя канализасийа боруларынын гурашдырылмасы, ял-цз
йуйанын, кранларын, айагйолу аваданлыгларынын, еляъя дя електрик вя газ собасынын алыныб гурашдырылмасы цчцн
ямяк щаггы хяръляри 223 манатдыр.
Материал хяръляринин ясас щиссясини собанын (140 манат), ваннанын (120
манатдан), унитазын (90 манатдан),
ял-цз йуйанын (60 манат), мятбях
цчцн йуйуъунун (45 манат) алынмасы тяшкил едир.
ДАХИЛИ АБАДЛЫг
(МАЛЙАР) ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 332,0 манат
Материал хяръляри 154,0 манат
Цмуми
1486,0манат
дахили абадлыг ишляри диварларын вя
таванын шпаклйовкаланмасы (4 манатдан 222 м2), еляъя дя дахили диварларын емулсийа иля рянэлянмясини (2
манатдан 222 м2) ящатя едир. Бу ишляр цчцн материал хяръляриня истифадя
олунан шпаклйовкаларын (140 кг – 49
манат) вя емулсийанын дяйяри (70 кг
–105 манат) аиддир.
ТАВАН ИШЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
624,0 манат
Материал хяръляри 732,0 манат
Цмуми
1356,0манат
Бура таванын бир щиссясинин алчипанла (6 манатдан 50 м2), диэяр щиссясинин вя чардаг кянарларынын ися
ламбринля (6 манатдан 54 м2) цзлянмяси дахилдир. Таван ишляри цчцн
материал хяръляриня алчипанын (6 манатдан 50 м2) вя ламбринин (8 манатдан 54 м2) алынмасы аиддир.
пЯНЪЯРЯ-гАпЫ ВЯ
пИЛЛЯКЯН
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
242,5 манат
Материал хяръляри 1 381,0 манат
Цмуми
1623,5манат
Бу лайищядя евдя дямир гапынын,
1,5 м2 пластик гапынын, 6,7 м2 пластик

пянъярянин, пластик няфяслийин, 3 ядяд
тахта гапынын гурашдырылмасы аиддир.
Гурашдырма ишляри бцтцн нюв гапыпянъяряляр цчцн квадраты 15 манатдан эюрцлцр. Бу ишляря тяляб олунан
дямир гапынын квадраты 150 маната,
пластик гапы-пянъяря 70 маната, тахта гапынын квадратметри 80 маната
вя йа бири 146 маната баша эялир.
ФЯРДИ ЕВИН ТИКИНТИСИ
ХЯРЪЛЯРИ
Беляликля, эюрцндцйц кими, эюстярилян лайищя цзря (сащяси 65 м2, йаш.

сащяси 55 м2) 1 мяртябяли 3 отаглы
фярди евин тикинтиси 19 886 маната баша эялир. Хярълярин 8 798 манаты вя йа
44,2%-и ямякщаггынын, 11 088 манаты вя йа 55,8%-и материал хяръляринин пайына дцшцр. Бу щесабламайа
ясасян эюстярилян лайищя цзря фярди
евин 1 м2-нин гиймяти тягрибян 306
маната баша эялир. Евин тямирли олдуьуну нязяря аланда гятиййян пис
мябляь дейил. Мцгайися цчцн билдиряк ки, бу Бакынын тякрар базарындакы гиймятлярдян 4 дяфядян дя чох
ашаьыдыр.

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

Юлчц ващиди

Щяъм

1

Семент

тон

3,5

2

Гум

м

12,2

3

Гырма даш (шебен)

м

2,0

4

Мишар дашы (кубик)

ядяд

2860,0

5

Бетон

м

11,5

6

арматур (д-12мм)

тон

0,4

7

Хамут

ядяд

430,0

8

Емулсийа

кг

70,0

9

Тахта

м

7,2

3
3

3

3

10 Шцшя-памбыг (галынлыг=5мм)

м

75,0

11 рейка

п/м

330,0

12 дам юртцйц

м2

98,0

13 дольу вя лак

kг

15,0

14 Метлах

2

м

14,0

15 кафел

м2

25,0

16 кафел-метлах йапышдырыъысы

kг

250,0

17 алчипан

м

150,0

18 ламбрин

м

54,0

19 рубероид

м

30,0

20 Шпаклйовка

kг

140,0

21 Мастика

kг

25,0

22 Пластик гапы

м

1,5

23 Пластик пянъяря

2

м

6,7

24 Тахта гапы

м2

5,4

25 дями гапы

м2

2,2

26 Фасад емулсийасы

м2

35,0

2

2
2
2

2
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мцсащибя
Сон илляр Азярбайъанын дцнйада нцфузунун
артмасы, юлкя игтисадиййатынын инкишафы вя йени
лайищялярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя
Азярбайъанын дювлят гурумларынын бейнялхалг
ялагяляри дя эенишлянир. Бейнялхалг ялагяляря
хцсуси юням верян гурумлардан бири Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясидир (ЯМДК).
Комитянин хариъи юлкялярин аналожи гурумлары вя
бейнялхалг тяшкилатларла щяйата кечирдийи эениш
ямякдашлыг йени лайищялярин реаллашдырылмасы вя
файдалы хариъи тяърцбялярин юлкямиздя тятбигиня
шяраит йарадыр. ЯМДК-нын бейнялхалг ялагяляр
вя онларын йаратдыьы имканларла баьlы суалларына
kомитянин Инвестисийалар, бейнялхалг
ямякдашлыг вя стратежи планлашдырма шюбясинин
мцдир мцавини Елшад Ханялибяйли
ъаваб верир.

«Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси юз фяалиййят
истигамятляриндя хариъи юлкялярин габагъыл тяърцбясиндян
сямяряли истифадя едир»
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- Елшад мцяллим, Азярбайъан
щюкумяти ЯМДК гисминдя щансы бейнялхалг лайищялярдя иштирак
едир, Комитянин бейнялхалг
ямякдашлыьы неъя гурулуб?
- комитянин бейняхалг ямякдашлыьыны 2 щиссяйя бюлмяк олар. Бунлардан бири хариъи юлкялярин мцвафиг
дювлят гурумлары иля икитяряфли ямякдашлыгдыр. диэяр истигамят ися реэионал
вя бейнялхалг малиййя-игтисади тяшкилатларла ямякдашлыгдыр.
2-ъи истигамят цзря ЯМдк бюйцк
уьурлар ялдя едиб. Бу уьурлардан ян
башлыъасы одур ки, комитянин нцмайяндяси 2013-ъц илин март айындан
етибарян ачыг сясвермя нятиъясиндя
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
(БМТ) авропа Игтисади комиссийасынын (аИк) дашынмаз Ямлак Идарячилийи цзря Ишчи Групуна вя онун
бцросуна сядрлик едир. аИк 56 цзв
юлкяни юзцндя бирляшдирир. Бурайа бцтцн авропа юлкяляри, Балтикйаны, Ъянуби Гафгаз вя Мяркязи асийа юлкяляри дя
дахил олмагла постсовет мяканы юлкяляри, Тцркийя, Исраил, еляъя дя Шимали
америка юлкяляри - америка Бирляшмиш
Штатлары (аБШ) вя канада дахилдир.

азярбайъанын ишчи групуна сядрлийи
чярчивясиндя мцхтялиф семинарлар, бейнялхалг конфранслар, сессийалар тяшкил
олунур, бир сыра лайищяляр щяйата кечирилир вя няшрляр щазырланыр. Бундан башга, 2013-ъц илдя ЯМдк ачыг сясвермя
нятиъясиндя «ЕуроЭеоэрапщиъс» бейнялхалг тяшкилатынын щягиги цзвц сечилиб. комитяни бу гурумда дашынмаз
Ямлакын кадастры вя Техники Инвентарлашдырма Мяркязи тямсил едир.
азярбайъан
республикасынын
Цмумдцнйа Тиъарят Тяшкилатына
(ЦТТ) цзв дахил олмасы просеси чярчивясиндя йарадылмыш ишчи групунун
фяалиййяти чярчивясиндя ЯМдк юзялляшдирмя блоку иля баьлы Исвечрянин
Ъеневря шящяриндя кечирилян практик
иъмал эюрцшляриня, щабеля икитяряфли
данышыглара гатылыр, ЦТТ-йя цзв юлкялярин нцмайяндяляринин суалларыны аидиййяти цзря ъавабландырыр.
комитя Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилаты иля ямякдашлыг едир. Гурума
азярбайъандан башга, Иран, Тцркийя,
Пакистан, Яфганыстан, еляъя дя 5 Мяркязи асийа юлкяси (Газахыстан, Юзбякистан, Тцркмянистан, Гырьызыстан,
Таъикистан) дахилдир. Бизим комитя-

нин рясми Интернет сящифясиня ИЯТ цзв
дювлятлярин мцвафиг гурумларынын
сайтында кечид вар. Бу да имкан верир ки, щямин юлкяляр бизим тяърцбямизля таныш олсунлар, азярбайъанда
дашынмаз ямлакын юзялляшдирилмясиндя хариъи инвестор кими иштирак имканларыны нязярдян кечирсинляр.
Бейнялхалг ямякдашлыьымызын
мцщцм нцмуняляриндян бири дцнйа Банкы иля 2007-ъи илдян бяри щяйата
кечирдийимиз вя дашынмаз ямлак идарячилийи сащясиндя ири лайищялярдян олан
«дашынмаз ямлакын гейдиййаты» лайищясидир. 2014-ъц илин сонуна гядяр
щямин лайищянин иърасынын баша чатдырылмасы нязярдя тутулуб.
Билдийиниз кими, биз азярбайъанда диэяр инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими, Милли Мякан Мялуматлары
(МММ) Инфраструктуруну гурмаг
ниййятиндяйик. артыг онун консепсийасынын лайищяси щазырланмыш вя щюкумятя тягдим олунуб. Бу чярчивядя
«дашынмаз ямлакын гейдиййаты» лайищясинин щяйата кечирилмяси мцщцм
ящямиййят кясб едир. Чцнки МММ
инфраструктуруну гураркян дашынмаз
ямлакын гейдиййаты вя рягямсал ка№45 ’2014
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мцсащибя

дастр системляринин сямярялиишляклийи,
щабеля цнван рейестри информасийа
системинин дцзэцн истисмары ваъиб рол
ойнайыр.
- Хариъи юлкялярин мцвафиг гурумлары иля ямякдашлыг щансы сявиййядядир?
- Хариъи юлкялярин дашынмаз ямлакын идаря едилмяси вя идарячилийиня ъавабдещ олан мцвафиг гурумлары иля
ямякдашлыг чярчивясиндя щяйата кечирилян тяърцбя мцбадиляляриня комитя
тяряфиндян бюйцк юням верилир. Сющбят 10-а йахын юлкядян эедир.
Сонунъу дяфя ЯМдк-нин сядри
ъянаб кярям Щясяновун рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти ютян илин
феврал айында алманийада олуб, бу
юлкянин Федерал Малиййя назирлийиндя эюрцшляр кечириб. Сяфяр чярчивясиндя азярбайъанла алманийа арасында
дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя
идаря едилмяси сащясиндя икитяряфли
ямякдашлыг цзря анлашма меморандуму имзаланыб. даща сонра охшар
сяняд Юзбякистанын да аидиййяти
дювлят гуруму иля имзаланыб. Щазырда бу юлкя иля дя дювлят ямлакынын
юзялляшдирилмяси, идаря едилмяси, щямчинин бу сащяляря инвестисийаларын ъялб
едилмяси иля баьлы ямякдашлыг щяйата
кечирилир. Гаршылыглы сяфярляр, тялимляр
тяшкил олунур, ямлак идарячилийиндя
24
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азярбайъана уйьун эялян тяърцбя
юлкямиздя тятбиг олунур.
алманийанын GIз бейнялхалг
ямякдашлыг тяшкилаты иля дя эениш
ямякдашлыг програмымыз вар. кечян
ил ямякдашларымыз Берлиндя щямин
гурумун тяшкил етдийи тялимляря гатылмышды. GIз индийя гядяр комитянин
ямякдашлары цчцн азярбайъанын
мцхтялиф реэионларында бир нечя тялим
тяшкил едиб. Бу илин март айында Бакыда тяшкил едилмиш семинарын мювзусу
«кянд тясяррцфаты вя сянайе мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси мясялясиндя алманийанын тяърцбяси» олуб.
Охшар семинарын Шякидя, Билясуварда
вя диэяр районларда да кечирилмяси
нязярдя тутулуб.
Бундан башга, комитянин фяалиййят истигамятляриня уйьун Ъянуби
корейа, Тцркийя, Болгарыстан, еляъя дя
русийа, Беларус кими постсовет юлкяляри иля дя ямякдашлыг едирик, онларын
ямлак идарячилийи тяърцбясини юйрянирик. Цмумиййятля, кечмиш ССрИ-йя
дахил олан бцтцн юлкялярдя ямлак
идарячилийи иля баьлы вязиййят, дашынмаз
ямлака йанашма, демяк олар ки,
цмумян ейнидир. Одур ки, щансы
юлкянин щансы мясялялярдя няйя наил
олмасы бизя щямишя мараглыдыр.
- ЯМДК бейнялхалг ямякдашлыг
чярчивясиндя дашынмаз ямлакын

идаря едилмясиля баьлы щансы мцсбят тяърцбяни юлкяйя эятириб?
- Мясялян, «дашынмаз ямлакын
гейдиййаты» лайищяси чярчивясиндя йени Цнван рейестри Информасийа Системинин (ЦрИС) йарадылмасы норвеч
щюкумятинин дястяйи иля щяйата кечирилиб. Бу мясяля иля баьлы данимаркадан мцстягил бейнялхалг експерт ъялб
олунмушду. О, бу сащядя бизя юз
тяклифлярини вермишди. ЦрИС, демяк
олар ки, щазырдыр, щазырда мялуматларын системя кючцрцлмяси иши щяйата
кечирилир. Билирсиниз, мцасир цнванвермя системи гыса заман ярзиндя ярсяйя эялмяйиб. Мялумдур ки, постсовет
мяканында цнванлара йанашма авропа иля мцгайисядя кюклц сурятдя
фяргли олуб. О заман йалныз биналара
цнван верилирди, инди ися эириш цнванлары принсипиндян истифадя едилир. Йяни
ейни бинанын бир нечя кцчяйя бирляшян эириши ола биляъяйи щалда, демяли,
онун бир нечя дя цнваны ола биляр.
ИнСПИрЕ тяшяббцсляриня сюйкянян
бу цнванвермя принсипинин тятбиги
МММ инфраструктурунун ваъиб
амилляриндян биридир. Бу мясялядя
авропа юлкяляри бир-бириндян еля дя
фярглянмир. амма бу сащядя даща
габагъыл тяърцбяйя Скандинавийа
юлкяляри - норвеч, Исвеч вя данимарка маликдир. Биз дя бу юлкялярин тяъ-

рцбясиндян бящряляняряк юлкямиздя
ЦрИС-и ярсяйя эятирдик. Ону да гейд
едим ки, авропанын юзцндя ися мцасир тялябляря ъаваб верян цнван рейестринин формалашмасы цчцн узун
илляр лазым олуб.
- Бяс Азярбайъанын щансы мясялялярдя тяърцбяси башга юлкяляр цчцн
нцмуня ролуну ойнайа биляр?
- Билдийиниз кими, азярбайъанда
дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, диэяр цсулларла йанашы, инвестисийа мцсабигяляри васитясиля дя щяйата
кечирилир. Яксяр юлкялярля мцгайисядя
биздя тятбиг олунан юзялляшдирмя
цсуллары даща демократик, даща ишляк
вя даща чевикдир. Буну щям инвестисийа мцсабигясиндя иштирак едян иддиачылар вя онун галиби гаршысында
гойулан шяртляр, щям инвесторун инвестисийа фяалиййятини манеясиз щяйата
кечирмяк имканы, щям дя дювлятин
инвестор гаршысындакы ющядликляринин

сыьорталанмасы бахымындан дейя
билярик. Бизимля ямякдашлыг едян юлкяляр дя бу сащядя азярбайъанын тяърцбясини йцксяк гиймятляндирирляр.
Вахтиля азярбайъанда вятяндашлара юзялляшдирмя чекляри пайланмышды вя юлкя рящбярлийинин дцзэцн
пешякар сийасяти нятиъясиндя онларын
80%-и юзялляшдирмя просесиндя ящали
тяряфиндян уьурла истифадя едилиб. Щалбуки бир сыра юлкялярдя, еля гоншу русийада юзялляшдирмя мягсяди иля
дювриййяйя бурахылан ваучерлярдян,
купонлардан сямяряли истифадя етмяк
мцмкцн олмайыб. Башга сюзля, азярбайъан бу мясялядя юндядир вя тяърцбямиз щяр кяся бяллидир.
Бундан башга, биздя дашынмаз
ямлакын щям рейестри, щям дя кадастры ейни гурум – ЯМдк тяряфиндян щяйата кечирилир. авропанын бир
сыра инкишаф етмиш юлкяляриндя беля кадастр вя рейестр фяргли гурумларын ня-

зарятиндядир ки, бу да дашынмаз ямлакын, еляъя дя мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты вя дашынмаз ямлакын
ващид мяркяздян чевик идаря олунмасына манеяляр йарадыр. амма
щал-щазырда БМТ авропа Игтисади
комиссийасынын дашынмаз Ямлак
Идарячилийи цзря Ишчи Групунун «Ямлак рейестри вя кадастры – бир, йохса ики
тяшкилат?» лайищясинин нятиъяляриндян
асылы олараг бу гурумларын институсионал бирляшдирилмяси истигамятиндя
бцтцн юлкяляр цчцн тяклифляр формалашаъаг. Бу сащядя зярури ишляр апарылыр. Бу бахымдан азярбайъанын
тяърцбяси юнямлидир.
Хариъи дювлятляр тяряфиндян бизим
юлкянин ямлак идарячилийи иля баьлы ганунвериъилийи дя юйрянилир. Бу да юз
нювбясиндя глобаллашма ясриндя
юлкяляр арасында икитяряфли вя чохтяряфли
ямякдашлыг ялагяляринин инкишаф етмясиня хидмят едир.
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хябярляр

Йени цнван лювщяляринин
гурашдырылмасы давам етдирилир

A

зярбайъанда йени цнванвермя гайдаларына уйьун
олараг, Бакы шящяринин 1325,
Сумгайыт шящяринин 69, Эянъя шящяринин 684 кцчя вя проспектиндяки
дашынмаз ямлак обйектляриня эириш
цнванлары тяйин едилиб. Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин мялуматына эюря, паралел олараг цнван
лювщяляринин мцасир стандартлара
уйьун олараг йени дизайнда гурашдырылмасы иши щяйата кечирилир. артыг
индийядяк Бакынын 130 кцчя вя проспектиндя йерляшян дашынмаз ямлак

обйектляриня эириш вя бина цнван
лювщяляри гурашдырылыб.
Щазырда комитя тяряфиндян йени дизайнда информасийа, парк информасийа
лювщяляринин вя кцчя истигамятляри гурьуларынын кцчя вя проспектлярдя,
парклар вя хийабанларда гурашдырылмасы
ишляри давам етдирилир. «Бу ишлярдя мягсяд йени дизайнлы цнван лювщяляринин
шящяр вя районларын мцасир мемарлыг
вя архитектура цслубуна уйьунлашдырылмасы, цнван ахтарышында ращатлыг вя чевиклийин тямин олунмасыдыр»-дейя
комитянин мялуматында билдирилир.

Гейд едяк ки, информасийа гурьулары кцчя вя проспектлярин йолайрыъыларында, чохшахяли йоллар вя кцчялярдя
йерляшдирилмякля мцхтялиф кцчялярин,
обйектлярин, мяркязлярин вя диэяр
мяканларын адлары вя истигамятлярини
айдын шякилдя эюстярир. Эедиляъяк истигамяти танымайан вя йа тапа билмяйян щяр кяс кцчя истигамятляри
информасийа гурьуларына бахмагла
истядийи истигамяти ращат вя айдын
шякилдя тяйин едя билир. Еляъя дя кцчялярдя гурашдырылмыш информасийа лювщяляриндяки цнван хяритяляри лазым
олан цнванын тез тапылмасы вя истигамятин мцяййянляшдирилмясини ращат
шякилдя тямин едир.
Паркларда, истиращят мяканларында гурашдырылмыш парк информасийа
лювщяляри щям дизайн бахымындан
мцасирдир, щям дя эениш мялуматлары юзцндя якс етдирмякля сакинляр
вя яъняби вятяндашлар, юлкямизя эялян туристляр цчцн файдалыдыр. артыг
дянизкянары Милли Паркда, дювлят
Байраьы Мейданында беля лювщялярин гурашдырылмасы иши йекунлашыб.
Йерляшдирилмиш парк информасийа
лювщясинин гаршысында дайанан шяхс
щямин мяканла баьлы бцтцн цнван
вя диэяр зярури мялуматларла таныш
олаъаг.

Мобил офисляр васитясиля
гейдиййат эенишлянир

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси «мобил офисляр» васитясиля дашынмаз ямлакын
гейдиййаты хидмятлярини эенишляндириб.
Гейд едяк ки, ЯМдк тяряфиндян
«мобил офисляр»ин фяалиййятиня апрелин
яввялиндян башланыб. Щямин вахтдан
етибарян хцсуси тябягядян олан
инсанлара мобил офисляр васитясиля цнванларда дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы хидмятляр эюстярир.

Ялиллийи олан, ащыл, саьламлыг имканлары
мящдуд инсанлар, о ъцмлядян йашайыш йери узагда йерляшян, мцхтялиф сябяблярдян щярякят чятинлийи олан
вятяндашлар ярази гейдиййат идаряляриндян кянарда тяшкил едилмиш мобил
офислярдя (хцсуси няглиййат васитяляриндя) эюстярилян гейдиййат хидмятляриндян файдаланырлар.
дахил олан мцраъиятляр ясасында
индийядяк Бакы, Сумгайыт, Эянъя вя

Йевлах шящярляри, Шямкир, Эюйэюл,
дашкясян, Самух, Эядябяй районларында, щямчинин бу шящяр вя районларын мяркяздян узаг кянд вя
гясябяляриндя мобил офисляр васитясиля
250-йя йахын вятяндаша гейдиййат
хидмятляри эюстярилиб. Бу хидмятляр
фярди щяйят еви, мянзилляр, баь евляринин, торпаг сащяляринин, гейри-йашайыш
обйектляринин илкин вя тякрар гейдиййаты, дашынмаз ямлака даир план-схемин, техники паспортларын тяртиби,
дашынмаз ямлакын йцклцлцйцня даир
арайышларын верилмясиндян ибарят олуб.
Ейни заманда, мобил офислярдя хидмятляр заманы тягдим олунан сянядлярин ганунауйьунлуьу йериндяъя
йохланылыб, гябул едилиб, нювбяти проседурлар ятрафлы изащ едилиб вя дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы
вятяндашлара зярури щцгуги мяслящятляр верилиб.
Май айында ися беля хидмятляр
Минэячевир шящяри, аьдаш, Гах, Балакян, аьстафа, Газах, Эюйчай, кцрдямир, зярдаб, Салйан, Сабирабад
районларында тяшкил едилиб.
«Цнванларда мобил офисляр васитясиля гейдиййат хидмятляринин тяшкилиндя
мягсяд гейдиййат хидмятляринин вятяндашлара даща ращат вя ялверишли цсулларла чатдырылмасы, дашынмаз ямлакын
гейдиййаты сащясиндя сосиал мямнунлуьун тямин олунмасыдыр»-дейя комитянин мялуматында билдирилир.

Азярбайъанда «чыхарыш»лар онлайн режимдя вериляъяк

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси (ЯМдк) дашынмаз
Ямлакын дювлят рейестриндян (дЯдрХ) мялуматларын онлайн
верилмясиня башлайыб. Бу барядя комитянин сядр мцавини рафиг Ъялилов
билдириб.
«Йенилик нятиъясиндя вятяндашлар
онлара мяхсус ямлаклар барядя
мялуматлары интернет васитясиля ала
биляъякляр. Бу ися ярази идаряляриня
эетмяк, яризя вермяк вя диэяр просе26
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дурлара ещтийаъы арадан галдыраъаг.
нятиъядя вахта ъидди гянаят едилир,
вятяндашларын мямурларла тямасы
азалдылыр вя бу сащядя шяффафлыг тямин
олунур» - дейя сядр мцавини йенилийин ящямиййятини ачыглайыб. Бундан
башга, комитянин тягдим етдийи йени
хидмятляр дашынмаз ямлак базарында активлийи тямин едяъяк вя алгы-сатгы ямялиййатларыны стимуллашдыраъаг.
Сядр мцавининин сюзляриня эюря,
илин сонунадяк ЯМдк диэяр елект-

рон хидмятляр дя тятбиг етмяйи планлашдырыр. Бура иъарядарларын йаранмыш
борълары барядя онларын СМС васитясиля хябярдар едилмяси, хидмятлярин
гиймяти вя «чыхарыш»ларын щазыр олмасы
барядя мялуматларын эюндярилмяси,
кадастр вя техники информасийа верилмяси цчцн мцраъиятлярин електон формада гябулу вя башга хидмятляр
аиддир. Гейд едяк ки, бу эцнядяк комитяйя 51,6 мин електрон мцраъият
дахил олуб.
№45 ’2014
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ямлак вя малиййя
Яэяр сизин мянзилиниз 2 отаглыдырса, 2-ъи мяртябядя йерляширся,
няглиййат вя сосиал обйектляря йахындырса, цстялик, 60-ъы иллярдя
тикилибся, ону ян йцксяк гиймятя сата биляъяксиниз. Щяр щалда
Азярбайъанда ямлакын гиймятляндирилмясиндя тятбиг олунан йени
йанашмалар вя бу лайищя чярчивясиндя базарын илкин арашдырмалары
буну демяйя ясас верир.

Х

ябяр верилдийи кими, йахын эяляъякдя азярбайъанда дашынмаз
ямлакын кцтляви гиймятляндирилмяси тятбиг олунаъаг. Сющбят
юлкядяки бцтцн дашынмаз ямлакларын мцхтялиф амилляри нязяря алмаг шяртиля ейни методларла
кцтляви шякилдя гиймятляндирилмясиндян эедир. артыг бунунла
баьлы ишляря башланыб - Сумгайыт
шящяриндя дашынмаз ямлакларын
кцтляви гиймятляндирилмясиня
даир Пилот лайищя щяйата кечирилир. «Дашынмаз ямлак» бу лайищя чярчивясиндя дашынмаз
ямлакын неъя гиймятляндириляъяйини арашдырыб.

Азярбайъанда илк дяфя тятбиг олунан дашынмаз
ямлакын кцтляви гиймятляндирилмяси заманы
мянзиллярин гиймятиня тясир едя билян бцтцн
амилляр нязяря алынаъаг
28
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КЦТЛЯВИ
гИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
НЯ ЦЧЦН ЛАЗЫМДЫР?
Яввяла гейд едяк ки, азярбайъанда дашынмаз ямлакын кцтляви гиймятляндирилмяси методларына чохдан
ещтийаъ йаранмышды. Щазырда юлкядя
баш верян игтисади просесляр нятиъясиндя чохлу сайда дашынмаз ямлакларын
мцтямади олараг йенидян гиймятляндирилмясиня зярурят йараныб. кцтляви гиймятляндирмя ялавя вясаит вя
вахт сярф етмядян, садяъя ямлаклар
барядя мялуматлары дахил етмякля
чохлу сайда дашынмаз ямлакын автоматик шякилдя гиймятляндирмясиня
имкан веряъяк. дашынмаз ямлакларын
ямлак верэисиндян кцтляви йайынмалары, еляъя дя ямлакларын кадастр (инвентар) гиймятляринин щягиги базар
гиймятляриня уйьун эялмямяси дя
юлкядя ямлакын даща ядалятли гиймятляндирилмясиня ещтийаъ йарадыб.

КЦТЛЯВИ
гИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
НЕЪЯ АпАРЫЛАЪАг?
кцтляви гиймятляндирмя заманы
бир сыра цсуллардан, йанашмалардан вя
мялуматлардан истифадя едиляъяк. Яввяла, ямлакын юзц иля баьлы тяфяррцатлы
мялуматлар, икинъиси, щямин яразидя
ямлакларын базар гиймятляри нязяря алынаъаг. Цчцнъцсц, гиймятляндирмя заманы стандартлашдырылмыш статистик
методлар тятбиг едиляъяк. дюрдцнъцсц, гиймятляндирмя просеси мякан
мялуматлары - ЭЫС иля интеграсийаедиляъяк. нящайят, гиймятляндирмя заманы
кейфиййятин йохланмасы вя сынаг йанашмасындан истифадя олунаъаг (Схем 1).
ЕВЛЯРИН ЩАНСЫ
ЭюСТЯРИЪИЛЯРИ
НЯЗЯРЯ АЛЫНАЪАг?
Йени гиймятляндирмя цсулунун
ян мараглы ъящяти бурада мянзиля аид

олан вя индийядяк диггят йетирилмяйян ян хырда деталларын да нязяря
алынмасыдыр. Сющбят мянзилин стандарт эюстяриъиляриндян (цмуми сащяси, йашайыш сащяси, отагларын сайы,
мяртябяси) башга, онун йерляшдийи
ярази, мянзилин абадлыьы, тямири, щятта
тикинти тарихиндян эедир. доьрудур,
индийядяк мянзил алгы-сатгыларында
бцтцн бунлар нязяря алынырды, амма
рясми сянядлярдя ня бу ъящятляр, ня
дя онларын гиймятя тясири яксини тапмырды. Инди ися вязиййят дяйишиб, йени
методда бинанын тикилмя тарихи, мянзилдян ачылан мянзяря, мансард вя йа
зирзяминин олмасы, зирзяминин сулу
вя йа гуру олмасы, чардаг юртцйц
(мясялян дюшямянин бетон вя йа
«дранка» олмасы), ялавя тикилинин олуб
олмамасы да яксини тапаъаг. Илк дяфя
олараг мянзиллярин гиймятляндирилмясиндя онун сосиал инфраструктура, йяни мяктяб, баьча вя тибб мянтягясиня
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сонра инша едилян биналарда да гиймятляр ашаьы дейил - 550 манат/м2.
(График 1).

бина - тикинти или/гиймят

тикинти илляри

ИЛЛЯР КЕЧИР,
АММА гАЙДАЛАР
ДЯЙИШМИР
Гейд едяк ки, мянзиллярин гиймятинин евин юлчцляриндян асылылыьы бцтцн
дюврлярдя юзцнц эюстяриб.
2000-ъи иллярин орталарындакы
«дашынмаз ямлак буму»
дюврцндян тутмуш, сонракы
бющран вя 2010-ъу илдян
башлайан йени бащалашма
дюврцндя дя нисбятян кичик
сащяси олан мянзиллярдя 1

Ъядвял 1

бина щиссяси – мяртябя

Моделляшмя - Цмуми сащяйя эюря
мянзиллярин сатыш дяйяринин уйьунлуьу
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3

1

бина щиссяси – отагларын сайы
гиймяти (манат/м2)

КИЧИК МЯНЗИЛ БАЩАДЫР,
ЙоХСА БюЙЦК?
кцтляви гиймятляндирмянин ян
мараглы хцсусиййятляриндян бири бурада тятбиг едилян вя мцхтялиф амиллярин
евин гиймятиня тясирини нязяря алан риЩАНСЫ ИЛДЯ ТИКИЛЯН
йази моделляшдирмядир. Бу, яслиндя
ЕВЛЯР ДАЩА
щамыйа мялум олан гануна уйьунгИЙМЯТЛИДИР?
Гейд етдийимиз кими, йени мето- лугларын системляшдирилмясидир. Беляликдолоэийада мянзиллярин гиймятлянди- ля, бу моделляшдирмялярдян бири
рилмясиня тясир едян амиллярдян бири мянзиллярин гиймятинин (даща дягиги,
дя бинанын тикинти тарихи, йяни ня вахт мянзилин 1 м2-нин гиймятинин) онлатикилмясидир. Яслиндя бу амил мянзил- рын сащясиндян асылы олараг дяйишмясилярин гиймятиндя щямишя нязяря алы- дир. Щесабламалара эюря, 1 м2-ин ян
ныб. амма йени методда бу тясир йцксяк гиймяти кичик мянзиллярдядир.
рийази методларла гиймятляндирилиб. Беля ки, сащяси 30-35 м2 олан мянзилБеляликля, эюстяриъиляря эюря, ян бащалы лярдя гиймятляр 600-700 манат/м2
мянзилляр 55-60-ъы иллярдя инша олунан арасында дяйишир. 35-45 м2-лик мянзилбиналардадыр. Бура ясасян «сталинка» лярдя гиймят 600-650 манат, 45-55
биналар аиддир. Беля биналарда 1 квад- м2-дя ися 550-600 манат арасында дяратметрин гиймяти орта щесабла 650 йишир. амма «ялверишли» икиотаглы мянманат ятрафындадыр. Сонракы йерляри зил варианты бурада да тясирини эюстяриб.
30-ъу иллярдя инша едилмиш «архитек- Сащяси 60-75 м2 арасында олан мянтур» биналар (620-630 манат/м2), зиллярдя 1 м2-ин гиймяти кифайят гядяр
еляъя дя 60-70-ъи иллярдя инша едилмиш йцксяк - 550-600 манат арасындадыр.
«хрушшовка» биналары (570-620 ма- Сащяси 75 м2-дян йцксяк олан мяннат/м2) тутур. 70-80-ъи иллярдя инша зиллярдя ися гиймятлярин кяскин енмяси
едилян биналарда гиймятляр 550 ма- баш верир. 80 м2-лик мянзиллярдя гийнат/м2, 90-ъы иллярин биналарындакы мятляр 470 манат, 90-100 м2-дя 450
гиймятляр ися 1 квадратметря эюря, манат ятрафындадыр. 110 м2-дя мян500 манат ятрафындадыр. 2000-ъи илдян зилин щяр квадратметринин гиймяти
400-450 манат арасында дяйиГрафик 1 шир (График 2).

График 2
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Ъядвял 2

Мянзил – орта гиймят

Сащяси (м2)

График 3
Моделляшмя - Сатыш илиня вя цмуми сащясиня
эюря мянзиллярин сатыш дяйяринин уйьунлуьу

гиймяти (манат/м2)

l Сатышгиймяти(реалбазарда)
l Зирзямининсулувяйагуруолмасы
l Сянайевятящлцкялиобйектляря
йахынлыьы
l Бинаятрафыабадлыьынсювиййяси
l Сосиалинфраструктурайахынлыг
l Тикиливяторпагсащясининортофото
шякили

гиймяти (манат/м2)

йахынлыьы, йолдан мясафяси вя йолун
вязиййяти, сянайе вя йа тящлцкяли обйектлярдян узаглыьы, бинанын ятрафындакы абадлыг, щятта мянзилин гануни
вя йа юзбашына истифадяси кими мясяляляр нязяря алынаъаг. Бу деталлар ися
мянзил вя онун гиймяти иля баьлы там
тясяввцр йарадыр. Беляликля, дашынмаз
ямлакын кцтляви гиймятляндирилмяси
заманы нязяря алынаъаг хцсусиййятляр
бунлардыр:
Базар Мялуматлары
Рейестриндя дашынмаз
ямлаклар барядя яксини
тапаъаг мялуматлар
l Йерляшмяцнваны
l Мцлкиййятчи(ады,сойадывяатасынын
ады)
l Рейестрнюмряси
l Кадастрнюмряси
l Мяркязнюгтясининкоординатлары
l Цмумисащяси
l Йашайышсащяси
l Мансардвязирзямисащяси
l Йашайышотагларынынсайы
l Бинанынтикилмятарихи
l Бинанынмяртябялилийи
l Мянзилинйерляшмямяртябяси
l Мянзилляринпонорамасы
l Мяртябянинщцндцрлцйц
l Тикилининтипивялайищящялли
l Мяртябялярарасывячардагюртцйц
l Диварлар
l Гапывяпянъяряси
l Дахиливяхариъиабадлыгелементляри
l Цмумиэюрцнцшц(понарама)
l Сонраданиншаедилянялавятикили
l Тикинтининкющнялмядяряъяси(фаизи)
l Торпагсащяси
l Торпагсащясининформасы
l Торпагсащясининкатегорийасы
l Торпаьынбонитетбалы
l Дренаж
l Торпаьынмягсядлитяйинаты
l Коммунал(су,газ,ишыг,истилик)
l Лифт
l Йолунмювъудлуьувявязиййяти
l Истифадявязиййяти(гануни/юзбашына)
l Алгы-сатгымцгавилясининтарихи
l Алгы-сатгымцгавилясиндясатыш
гиймяти

Сащя

<= 40 м2

40 – 60 м2

60-75 м2

75-95 м2

>= 95 м2

ясас

861.74

564.54

451.74

288.54

81.14

Дяйишиклик
ямсалы

-7.43

-5.64

-10.88

-10.37

-5.93

отаглар

2

2
>60м2

3

3
>75м2

4

5

5
>95м2

+

90

130

170

350

270

300

400

Мисал: 65м2 цмумисащядянибарятолан3отаглымянзилин1м2
сащясининортабазардяйяри:
451.74–10.88*(65-60)+170=567.34манат/м2

Сащя

Мцгавиля илляри

м2-ин гиймятинин даща йцксяк олмасы излянилир (График 3).
гИЙМЯТЛЯНДИРМЯ
ДЦСТУРУ
Бяли, евлярин гиймятляндирилмяси
хцсуси методолоэийайа ясасланан
дцстур васитясиля апарылаъаг. артыг бу
дцстурун тятбиг едилмяси цчцн
мцяййян ямсаллар да щесабланыб.
Ямсаллар мянзиллярин щансы мяртябя-

дя йерляшмясиндян тутмуш отагларынын сайына вя бинанын тикинти тарихинядяк ян мцхтялиф мясяляляри ящатя едир.
Щямин ямсаллара нязяр саланда мялум олур ки, мясялян, 2-ъи мяртябя
даща гиймятли сайылыр, вя йа 2-3 отаглы
мянзилляр даща сярфяли вариантдыр.
Мяртябя артдыгъа, мянзилин 1 м2-нин
гиймяти дя ашаьы дцшцр. Еляъя дя отагларын сайы артдыгъа, мянзилин цмуми
гиймяти йцксялся дя, 1 квадратметря

дцшян гиймят азалмагдадыр вя с.
(Ъядвял 1).
Бу дцстурдан вя йа йанашмадан
истифадя етмякля Сумгайытдыкы щяр
щансы мянзилин тягриби гиймятини щесабламаг чятин дейил. Беляликля, шящярдя цмуми сащяси 65 м2 олан 3 отаглы
мянзилин 1 м2-нин орта гиймяти
567,34 манат/м2, йяни мянзилин юзцнцн цмуми гиймяти 36 887,1 манат
тяшкил едир (Ъядвял 2).
№45 ’2014
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Эянъя вя Шякидя
йени лайищяйя старт верилди
Азярбайъанын дашынмаз ямлак секторунда нювбяти бюйцк лайищяйя башланыб.
Азярбайъан вя Алманийа щюкумятляри арасында мцгавиляйя уйьун олараг Эянъя вя
Шякидя «Кадастр вя Дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты» Лайищяси щяйата кечирилир.
Бу лайищя Эянъя вя Шякинин бцтцн яразиси цзря дашынмаз ямлаклар щаггында
електрон кадастр мялумат базасынын вя рягямсал кадастр хяритяляринин йарадылмасыны
нязярдя тутур. Алманийанын КфW Банкынын малиййя дястяйи иля щяйата кечирилян
лайищянин иърачысы Алманийанын ЭФА/ЭЪИ консорсиумудур.
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ЭЯНЪЯ ШЯЩЯРИНДЯ
юЛЧМЯ ИШЛЯРИНЯ
БАШЛАНЫБ
артыг лайищя чярчивясиндя Эянъядя ишляря старт верилиб. Эянъя шящяри
шярти олараг 10 лайищя яразисиня бюлцнцб, бунларын бириндя - Эянъя дювлят аграр Университетинин ятрафында
ишляр башланыб. Сонракы айларда бу ишляр диэяр яразилярдя дя апарылаъаг.
Юлчмя ишляри цзря мцщяндис Сейфулла
абдуллайев билдирир ки, артыг 300
щяйятйаны сащя цзря мялуматлар топланыб, эяляъякдя ишляр даща да сцрятляняъяк: Тягрибян 2 щяфдядир ки, ишляря
башламышыг. Бу мцддятдя 300 щяйятйаны торпаг сащясини юлчмцшцк.
Бунлар бир йеря топланараг електрон
хяритя щазырланыб. Бундан сонра
бизим ишимиз бир аз да артырылаъаг.
Щал–щазырда юлчмя ишляри 3 груп
тяряфиндян апарылыр, биз бу групларын

сайыны 7-йя чатдырмаг истяйирик ки, ишляр даща сцрятля эетсин». Мягсяд, вятяндашларын малик олдуьу торпаг
сащяляринин реал сярщядлярини вя юлчцлярини дягигляшдирмяк, еляъя дя бу
сащядяки мцмкцн проблемлярин сябяблярини мцяййянляшдирмякдир. Буна эюря дя вятяндашлар дашынмаз
ямлака олан щцгугларыны тясдигляйян
сянядляри тягдим етмялидир.
лайищянин менеъери клаус
Бусъщщофф «дашынмаз Ямлак»а билдириб ки, лайищя чярчивясиндя Эянъя шящяриндя 40-50 мин торпаг сащясинин
юлчцлмяси нязярдя тутулуб: «Бу щардаса 30-35 мин щяйят еви вя щцндцрмяртябяли биналардыр. Шяки районунда
ися 81 мин торпаг сащяси вя евляр
юлчцляъяк. Цмумиликдя Эянъя вя Шяки цзря 130 миндян артыг торпаг сащясинин кадастры вя дашынмаз ямлак
гейдиййаты апарылаъаг».

ИЛКИН ЛАЙИЩЯНИН
ДАВАМЫ
Гейд едяк ки, бу лайищянин биринъи мярщяляси 2011-ъи илдя щяйата кечирилиб. Щямин вахт пилот характери
дашыйан ишляр Эянъянин «Йени Эянъя» адланан яразисини вя Шякинин
зяйзид вя киш кяндлярини ящатя едирди. лайищянин индики мярщяляси ися
Эянъя вя Шякинин бцтцн яразисини,
йяни 250 мин щектары ящатя едяъяк.
лайищя чярчивясиндя чюл-юлчмя ишляри
апарылаъаг вя бу эюстяриъиляр електрон базада гейд едиляъяк. Еляъя дя,
Эянъядя вя Шякидя ящалийя мяхсус
олан бцтцн дашынмаз ямлакларын
(ев, мянзил, торпаг сащяси, коммерсийа обйекти) сянядляри юйряниляъяк.
к.Бушщофф билдирир ки, ишляр уьурла
баша чатарса эяляъякдя диэяр шящяр вя
районларда да юлчмя ишляри апарылаъаг:
«азярбайъан республикасы Ямлак
№45 ’2014
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Эянъя вя Шякидя
дашынмаз ямлакларла
баьлы бцтцн
мялуматлар - онларын
йери, координатлары вя
юлчцляри мцасир
технолоэийалар
васитясиля тамамиля
дягигляшяъяк
оперативлик даща да артаъаг. нящайят,
дашынмаз ямлакларла баьлы мялуматларын тамамиля дягигляшмяси щямин
обйектляр цзря ямлак верэиляринин щесабланмасына вя йыьылмасына имкан
йарадаъаг.

Мясяляляри дювлят комитяси иля бирэя
разылашмайа эюря, лайищя уьурла баша
чатдыгдан сонра бцтцн юлкя цзря йер
юлчмя ишляриня старт вериляъяк».
ЙЕНИ ЛАЙИЩЯНИН
ФАЙДАЛАРЫ
«кадастр вя дашынмаз Ямлакын
Гейдиййаты» лайищясинин щяйата кечирилмяси бир нечя мцщцм мясяляйя
йардым едяъяк. Илк нювбядя, ады чякилян яразидя, йяни Эянъя вя Шякидя дашынмаз ямлакларла баьлы бцтцн
мялуматлар - онларын йери, координатлары вя юлчцляри мцасир технолоэийалар
васитясиля тамамиля дягигляшяъяк.
Йяни бунунла баьлы индийядяк ортайа
чыхан анлашылмазлыглар вя гейри-дягигликляр арадан галхаъаг. Ящалинин
ямлак сянядляринин юйрянилмяси няти34
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ъясиндя дашынмаз ямлакын сянядляшдирилмясинин щансы сявиййядя олдуьу
мцяййян едиляъяк. Бу ися, Эянъя вя
Шяки ящалиси цчцн юзялляшдирилмиш торпаг вя дашынмаз ямлакдан сямяряли
истифадя етмяйя имкан веряъяк.
ЯМЛАКЫН гЕЙДИЙЙАТЫ
САДЯЛЯШЯЪЯК
лайищя заманы топланан мялуматлар дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын гейдиййаты просесиндя бу
эцн мювъуд олан бир сыра проблемлярин щяллиня кюмяк едяъяк. дашынмаз ямлакын дювлят гейдиййаты иля
баьлы проседурлар садяляшдириляъяк,
гейдиййата сярф олунан вахт азалаъаг,
мялуматларын дягиглийи тямин олунаъаг. нятиъядя ящалийя эюстярилян хидмят сявиййяси, щабеля шяффафлыг вя

ЛАЙИЩЯ 2016-ъы ИЛЯДЯК
ДАВАМ ЕДЯЪЯК
Бцтювлцкдя лайищянин иъра мцддяти 30 айдыр. Бу мцддятдя щям алманийадан олан мяслящятчиляр, щям
дя йерли, юзял ширкятляр лайищянин иърасында бирбаша иштирак едяъякляр. Беля
ки, лайищя чярчивясиндя апарылаъаг кадастр ишляриня йерли юзял ширкятляр дя
ъялб едиляъяк. Буну бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя щяйата кечирмяк
цчцн алман тяряфи азярбайъан вятяндашларындан ибарят груплара тялимляр
кечиб.
Гейд едяк ки, лайищянин иърачысы
олан алманийанын ЭФа/ЭЪИ консорсиуму охшар лайищяляри авропа юлкяляриндя дя щяйата кечириб. Бура Шярги
авропа, Боснийа вя Щерсоговина,
косова вя румынийада дахилдир. Ейни заманда беля лайищяляр Ъянуби
америка, щямчинин Вйетнам, еляъя
дя африка гитяси кими реэионларда да
реаллашыб.

електрон хидмятляр
«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон хидмятляр» рубрикасы
охуъулары Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин тягдим етдийи
даща бир интерактив хидмят - «Дашынмаз ямлак обйекти барядя
дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян мялуматларын
верилмяси»»хидмяти иля таныш едир. Адындан эюцндцйц кими, бу
хидмят дашынмаз ямлак обйекти барядя мялуматларын
алынмасы цчцн истифадя олунур.

Сющбят щансы мялуматлардан эедир?
«дашынмаз ямлак обйекти барядя дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян мялуматларын верилмяси» хидмятинин
кюмяйи иля вятяндашлар дашынмаз ямлакын тясвири (щарада
йерляшмяси, мювгейи, юлчцляри), еляъя дя онун кимин адына олмасы барядя мялуматлары ялдя едя билярляр. амма бу
мялуматлара дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын мящдудлашдырылмасына (йцклцлцйцня) даир дювлят рейестриндян арайыш («Форма-1») дахил дейил. Инзибати регламентя
ясасян, бу хидмят васитясиля дашынмаз ямлакын ашаьыдакы
эюстяриъиляри барядя мялумат алмаг мцмкцндцр:
1.Рейестрнюмряси
2.Цнваны
3.Торпаьынсащяси
4.Тикилининцмумисащяси
5.Мяртябяси
6.Отагсайы
7.Мцлкиййятчи
8.Гейдиййатнюмряси
9.Гейдиййаттарихи
Дашынмаз ямлак барядя мялуматлары
кимляр ала биляр?
дашынмаз ямлакла баьлы мялуматлара, о ъцмлядян йухарыда гейд едилян информасийалар, хцсусиля дя ямлакын сащиби барядя билэиляря мараг бюйцкдцр. амма бязи
щалларда бу мялуматлар шяхси характер дашыйыр. Она эюря
дя дашынмаз ямлак барядя мялуматларын алынмасы ъидди
сурятдя регламентляшдирилиб. Беля ки, инзибати регламентя
ясасян електрон хидмятин истифадячиляри щцгуг сащибляри,
йяни ямлакын сащибляри вя онлар тяряфиндян вякил едилмиш
шяхслярдир. Йяни бу хидмят васитясиля дашынмаз ямлак барядя мялуматлары йалныз бу шяхсляр ала биляр.
Йери эялмишкян, инзибати регламентя ясасян бу мялуматлары алмаг цчцн мцраъият едилдикдя, ямлакын рейестр
вя гейдиййат нюмряляри дя тяляб олунур. Бу ися о демякдир ки, щямин мялуматлары йалныз ямлак сащибинин разылыьы
иля алмаг мцмкцндцр.
Бу хидмятдян неъя истифадя
етмяк олар?
Бу хидмятдян истифадя етмяк цчцн Ямлак Мясяляляри
дювлят комитясинин (ЯМдк) интернет сящифясиня
(www.емдк.эов.аз) дахил олмаг, «Електрон хидмятляр»
бюлмясини, ардынъа ися сюзцэедян хидмяти сечмяк лазымдыр. Бунунла йанашы, бирбаша www.е-емдк.эов.аз сайтына
да баш чякмяк олар. амма електрон имза карты вя карт
охуйуъусу компцтеря гошулу вязиййятдя олмалыдыр. Бу,
електрон имзанызы тясдиглятмяк вя шяхси кабинетя дахил олмаг цчцн лазымдыр. «Електрон хидмятляр» бюлмясиндя дя
илк юнъя вятяндашдан бу, тяляб олунур. Шяхси кабинетдя
вятяндашын индийя гядяр електрон хидмят васитясиля щяйата кечирдийи бцтцн ямялиййатлар вя мцраъиятляр барядя мялумат сахланылыр. Бу сящифядя вятяндаш истядийи хидмят
нювцнц сечмякля електрон мцраъият сящифясиня кечир.
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Хидмятдян истифадя щаггы 10 манатдыр
Електрон хидмятин бу нювцнц ЯМдк йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин (дЯдрХ) ярази
идаряляри эюстярир. Там автоматлашдырылмыш олан бу хидмятдян истифадя щаггы 10 манатдыр.
«дашынмаз ямлак обйекти барядя дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян мялуматларын верилмяси» хидмятиндян истифадя етмяк цчцн щеч бир сяняд тяляб олунмур. Садяъя електрон хидмятин нювцнц сечдикдян сонра ачылан
сящифядя дашынмаз ямлакын рейестр вя гейдиййат нюмрялярини дахил етмяк лазымдыр. Бундан сонра ися електрон
гайдада хидмят щаггы юдянилмялидир. Бунунла да,
дЯдрХ-я эюндярилян сорьу формалашмыш олур.
Мялуматлар мониторда якс олунур
Яэяр рейестр вя гейдиййат нюмряляри сящв дахил едился
сорьунун нятиъяси кими дахил едилян нюмрянин дцзэцн олмамасы гейд олунур. амма бу, истифадячинин йенидян сорьу вермясиня мане олмур. Истифадячинин дахил етдийи
нюмряляр дцзэцн олдуьу тягдирдя лазыми мялуматлар тягдим олунур. даща дягиги, сорьу верилмиш дашынмаз ямлак обйекти барядя дашынмаз ямлакын дювлят рейстриндя
олан мялуматлар истифадячинин мониторунда якс олунур.
Йери эялмишкян, електрон хидмятин иъра мцддяти, йяни
рейестрдян мялуматларын алынмасы цчцн конкрет мцддят
нязярдя тутулмайыб. Бу, истифадячи тяряфиндян тяляб олунан
мялуматларын информасийа системиндя емалы мцддятиндян асылыдыр.
Наразы вятяндашлар шикайят едя биляр
Вятяндашлар електрон хидмятдян назары галдыглары мягамларла баьлы инзибати гайдада дЯдрХ-ин вязифяли шяхсляриня вя йахуд мящкямяйя шикайят едя биляр. каьыз цзяриндя
шикайятляр гурумун Бакы шящяри, Щцсейн Ъавид проспекти 3
цнванында йерляшян апаратына, електрон шикайятляр ися
инфо@дедрх.эов.аз цнванына эюндярилмялидир. Шикайятдя вятяндашын ады, атасынын ады, сойады, цнваны, почт вя йа електрон почт цнваны, йахуд ишлядийи йер эюстярилмялидир. Шикайятя
15 эцн ярзиндя бахылыр. Яэяр шикайятля баьлы ялавя арашдырмайа ещтийаъ варса вятяндаша ъаваб верилмяси 1 айа гядяр
чякя биляр.
Електрон хидмят барядя
мялуматландырма
«дашынмаз ямлак обйекти барядя дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян мялуматларын верилмяси» хидмяти,
еляъя дя, ЯМдк-нин тягдим етдийи електрон хидмятляр
барядя даща ятрафлы мялуматлары www.е-емдк.эов.аз вя
www.емдкдедрх.эов.аз интернет сящифяляри,
инфо@дедрх.эов.аз електрон цнваны вя Гайнар хятт
васитясиля алмаг олар: 193, 148, тел: (+994 12) 510 85 31.
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
Азярбайъанда дашынмаз
ямлакла ямялиййатларын
сайындакы ъидди артым март
айында да давам едиб.
Мартда ямлакын гейдиййаты
ютян илин мартына нисбятян
ъями 10% артса да, айры-айры
ямлак нювляриндя гейдиййат
эюстяриъиляри фяргли олуб.
Хцсусиля торпаг сащяляринин
гейдиййатындакы йцксяк
эюстяриъиляр юлкянин дашынмаз
ямлак базарында «торпаг
буму»нун йашандыьындан
хябяр верир. Илк 3 айда торпаг
сащяляринин гейдиййаты 30%
артыб вя цмуми гейдиййатын
50%-ня йахынлашыб. Ямлакын
гейдиййатынын вя диэяр
ямялиййатларын артмасынын
ясас сябяби Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) тяряфиндян дашынмаз
ямлакын гейдиййаты вя диэяр
хидмятлярин сявиййясинин
йцксялдилмяси вя оперативлийин
артмасыдыр.
Бу амил юлкядя игтисади
активлийин артмасы вя дашынмаз ямлакын бизнес
ямялиййатларына даща чох ъялб
олунмасы фонунда эетдикъя
даща чох ямлакын рясми
дювриййяйя гатылмасына
сябяб олур.

Ъядвял 1. 2014-ъц илин март айында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри
№

Эюстяриъиляр

Март,
2014

Март, 2013-я
нисбятян дяйишмя

1

Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы

14 865

9,9%

оъцмлядян,илкингейдиййат

4176

10,2%

тякраргейдиййат

10689

9,8%

2

Техники паспортларын сайы

12 679

6,2%

3

Йцклцлцк (иъаря, истифадя)

420

55,6%

4

Ипотека гейдиййаты

2 955

9,2%

5

Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя)
дювлят рейестриндян арайыш

8 928

-1,4%

6

Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар

1 319

-33,5%

7

Мцайиня акты

9 839

-1,3%

даир

Ъядвял 2. 2014-ъц илин mарт айында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты
№
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Март,
2014
14865
3 069
4 509
6 606
357
238
79
4
3

Март, 2013-я
нисбятян дяйишмя
9,9%
5,5%
-2,6%
25,4%
5,3%
-24,0%
17,9%
300,0%
50,0%

еляликля, ЯМдк-нин мялуматларына эюря, 2014-ъц
илин март айында юлкядя 14
865 ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу гейдя алыныб. апарылан
гейдиййатын 4176-сы (28,1%) илкин, 10
689-у (71,9%) ися тякрар гейдиййата
аиддир. Ютян илин март айы иля мцгайисядя цмуми гейдиййат тягрибян 10%,
о ъцмлядян тякрар гейдиййат 9,8%, ил-

B

Реэионларда ямлакын гейдиййатынын артымы
пайтахты 5 дяфя цстяляйир
38
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Ъядвял 3. 2014-ъц илин yанвар-март айларында ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр

№
1

2
3
4
5
6
7

Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы
оъцмлядян,илкингейдиййат
тякраргейдиййат
Техники паспортларын сайы
Йцклцлцк (иъаря, истифадя)
Ипотека гейдиййаты
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш
Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар
Мцайиня акты

йанвармарт,
2014

йанвар-март
2013-я нисбятян
артым

43 912

14,2%

12375
31537
37 091
948
8 852

11,4%
15,3%
8,0%
40,2%
10,3%

31 220

8,2%

4 685
29 209

-40,2%
-5,6%

Ъядвял 4. 2014-ъц илин йанвар-март айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты
№

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

ямлак бюлмяляри
Ъями(Гейдиййатцзря)

43912

14,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви

9 070

12,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя)

13 315

0,7%

3 Торпаг сащяляри

19 378

31,0%

4 Гейри-йашайыш бинасы

1 075

7,2%

5 Гейри-йашайыш сащяси

836

-24,6%

6 Ямлак комплекси

216

-1,4%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары

15

15,4%

8 Чохиллик якмяляр

7

- 30,0%

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

бакы цзря
сайы

бакы цзря
%

Ъями(Гейдиййатцзря)

43912

15100

34,4%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

9 070

1 937

21,4%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

13 315

9 455

71,0%

3

Торпаг сащяляри

19 378

2 674

13,8%

4

Гейри йашайыш бинасы

1 075

325

30,2%

5

Гейри-йашайыш сащяси

836

655

78,3%

6

Ямлак комплекси

216

53

24,5%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

15

1

0,7%

8

Чохиллик якмяляр

7

-

-

№
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кин гейдиййат ися 10,2% артыб. Март
айында 12 679 дашынмаз ямлака техники паспорт тяртиб едилиб, 2 955 ипотека мцгавиляси, 420 йцклцлцк (иъаря,
истифадя) дювлят гейдиййатына алыныб.
Ютян ай щцгуги вя физики шяхсляря
дювлят рейестриндян 8 928 мящдудиййят арайышы, ящалийя хидмятля баьлы
1 319 диэяр мцхтялиф мязмунлу арайышлар верилиб, 9 839 дашынмаз ямлак
обйектиня мцайиня акты тяртиб едилиб.
Ютян илин марты иля мцгайисядя техники паспортларын сайы 6%, йцклцлцк
56%, ипотека гейдиййаты 9% артыб
(Ъядвял1).
Мартда мцлкиййят щцгугларынын
гейдиййаты апарылан ямлаклардан 3069у фярди йашайыш вя баь еви, 4509-у мянзил, 6606-сы торпаг сащяси, 357-си
гейри-йашайыш бинасы, 238-и гейри-йашайыш сащяси, 79-у ямлак комплекси, 4-ц
чохмяртябяли йашайыш бинасы, 3-ц ися чохиллик якмялярдир. Ютян илин марты иля
мцгайисядя фярди евлярин гейдиййаты
5%, торпаг сащяляри 25%, гейри-йашайыш
биналары 5%-дян чох, чохмяртябяли йашайыш биналарынын гейдиййаты 4 дяфя артыб (Ъядвял2).
Цмумиликдя, бу илин 3 айында
юлкядя 43 912 ямлака аид щцгуглар
дювлят гейдиййатына алыныб. Бу ютян
илин ейни дюврцня нисбятян 14,2% ар-

тыгдыр. Гейдиййатдан кечян ямлакларын 12 375-и (28,2%) илкин, 31 537-си
(71,8%) тякрар гейдиййата аиддир.
Ютян илин ейни дюврцня нисбятян илкин
гейдиййат 11,4%, тякрар гейдиййат
15,3% артыб.
Йанвар-март айларында дЯдрХин эюстярдийи хидмятлярин яксяриййяти
цзря артым баш вериб. Бу дюврдя 37
миндян артыг дашынмаз ямлак цзря
техники паспорт тяртиб едилиб, 8 852
ипотека мцгавиляси, 948 йцклцлцк
(иъаря, истифадя) дювлят гейдиййатына
алыныб, щцгуги вя физики шяхсляря дювлят
рейестриндян 31 миндян артыг мящдудиййят арайышы верилиб. Ютян илин ейни
дюврцня нисбятян техники паспортларын сайы 8%, йцклцлцк 40%, ипотека
гейдиййаты 10% артыб (Ъядвял3).
Йанвар-март айларында мцлкиййят
щцгугларынын гейдиййаты апарылан
ямлаклардан 9 070-и фярди йашайыш вя
баь еви, 13 315-и мянзил, 19 378-и торпаг сащяси, 1 075-и гейри-йашайыш бинасы, 836-сы гейри-йашайыш сащяси,
216-сы ямлак комплекси, 15-и чохмяртябяли йашайыш биналары, 7-си ися чохиллик якмя олуб. Ютян илин ейни дюврц
иля мцгайисядя фярди евлярин гейдиййаты тягрибян 12%, торпаг сащяляри
31%, гейри-йашайыш биналары 7% артыб
(Ъядвял4).

Ъядвял 6. 2014-ъц илин йанвар-март айында ЯМДК йанында
ДЯДРХ-nин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат
йанвар-март,
2014

йанвар-март,
2013-я нисбятян
артым

Республика цзря ъями

43 912

14,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси

15 100

4,5%

абшерон Ярази Идаряси

2 565

15,4%

Сумгайыт Ярази Идаряси

2 883

23,4%

Эянъя Ярази Идаряси

6 300

45,4%

Хачмаз Ярази Идаряси

2 813

-2,6%

Бейляган Ярази Идаряси

825

9,4%

Бярдя Ярази Идаряси

1037

3,6%

Ъялилабад Ярази Идаряси

778

-3,0%

Гябяля Ярази Идаряси

1 513

42,3%

лянкяран Ярази Идаряси

1 238

3,9%

Шамахы Ярази Идаряси

1 110

27,7%

Шяки Ярази Идаряси

1 264

20,3%

Шямкир Ярази Идаряси

1 476

21,6%

Ширван Ярази Идаряси

610

16,0%

Товуз Ярази Идаряси

1 085

16,5%

Уъар Ярази Идаряси

875

39,3%

1 613

30,2%

827

-14,7%

ярази идаряляри

Йевлах Ярази Идаряси
загатала Ярази Идаряси

2014-ъц илин илк цч айында ямлакын гейдиййатынын 3\2-си реэионларын
пайына дцшцб. Фярди йашайыш еви, торпаг сащяляри, гейри-йашайыш биналары вя
ямлак комплексляри цзря ямялиййатларын бюйцк щиссяси, чохиллик якмялярля
ямялиййатларын ися щамысы реэионларда
апарылыр. Явязиндя мянзиллярин юзялляшдирилмяси вя гейри-йашайыш сащяляринин гейдиййатынын ясас щиссяси Бакынын
пайына дцшцр. Илк 3 айда гейдя алынмыш 15 чохмяртябяли бинанын 14-ц реэионлардадыр (Ъядвял5).
Ямлакын гейдиййатынын артым сцрятиня эюря дя, реэионлар пайтахты хейли габаглайыр. Беля ки, илк 3 айда
Бакыда ямлакын гейдиййаты ъями
4,5% артдыьы щалда, реэионларда артым
эюстяриъиси 20% олуб.

Цмумиликдя, илк 3 айда Хидмятин 18 ярази идарясинин 15-дя дашынмаз ямлакын гейдиййатынын артымы,
3-дя ися азалма мцшащидя едилиб. Ян
чох артым абшерон (45,4%), Гябяля
(42,3%) вя Уъар (39,3%) ярази идаряляриндя гейдя алыныб. Гейдиййатын
азалдыьы ярази идаряляри ися загатала
(14,7%), Ъялилабад (3%) вя Хачмаздыр (2,6%) (Ъядвял6).
2014-ъц илин 1-ъи рцбцндя юлкя
цзря 3158 мянзил юзялляшдирилиб.
Ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян юзялляшдирилмиш мянзиллярин сайы 2,7% азалыб.
Цмумиликдя, юзялляшдирмя башлайандан 01 апрел 2014-ъц ил тарихиня кими юлкя цзря 492 605
мянзил юзялляшдирилиб.
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хябяр

ямлак вя малиййя
Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

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

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

A

зярбайъанда ямлакын идаря
едилмясиндя информасийакоммуникасийа технолоэийаларынын эениш тятбигини нязярдя тутан
дашынмаз Ямлак Идаряетмя Мяркязи
йарадылыр. Бу барядя Ямлак Мясяляляри
дювлят комитясинин сядри кярям Щясянов 2014-ъц илин биринъи рцбцнцн
нятиъяляриня вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш мцшавирядя билдириб.

комитя сядри гейд едиб ки, комитядя фяалиййятин мцасирляшдирлмяси
мягсядиля ИкТ лайищялярин ялагяляндирилмяси вя ресурсларын сямяряли идаря
едилмяси диггят мяркязиндядир.
комплекс ИкТ тядбирляри щяйата кечирилир, бейнялхалг мяслящятчилярля бирэя
комитянин узунмцддятли ИкТ стратеэийасы щазырланыб. Бакы шящяриндя
мцасир дизайнлы вя габагъыл техно-

лоэийаларла тяъщиз едиляъяк дашынмаз
Ямлак Идаряетмя Мяркязи тикилир.
Гейд едяк ки, Ямлак Мясяляляри
дювлят комитясинин рясми интернет
сящифясинин мцасир технолоэийалар ясасында дизайн вя кейфиййят бахымындан
тякмилляшдирилмиш йени версийасы цзяриндя щазырлыг ишляри йекунлашмаг
цзрядир. Йени портал йахын заманда
истифадяйя вериляъякдир.

Бакынын ямлак базарында гиймятляр артыр

M

арт айында Бакынын дашынмаз ямлак базарында
гиймят артымы давам
едиб. Бу просес щям илкин (йени евляр)
вя тякрар (кющня евляр) базарда, щям
дя торпаг сащяляри вя коммерсийа
обйектляринин гиймятиндя щисс олунуб. «МБа» консалтинг ширкятинин
щесабламаларына эюря, мартда йени
евлярин гиймяти феврал айына нисбятян
2,5% артыб. нятиъядя йени тикилилярдя 1
квадратметрин орта гиймяти 1183

доллардан 1213 доллара галхыб. Експертин сюзляриня эюря, илин яввялиндян
йени тикилиляр 5,85%, сон бир илдя ися
32,7% артыб.
Мартда тякрар базарда гиймятляр
2% артыб. «кющня евляр»дя бир квадратметрин гиймяти 1 992 доллардан 2
033 доллара галхыб. Илин илк 3 айында
гиймят артымы 12,5%, сон бир илдя
28,5% тяшкил едиб.
Ютян ай пайтахтда торпаг сащяляринин гиймяти 6,1% йцксялиб. Орта

гиймят 17 884 доллардан 18 969 доллара галхыб. Илк 3 айда торпаглар 10%
бащалашса да, гиймятляр щяля бир ил яввялки сявиййядян 0,3% ашаьыдыр.
Март айында коммерсийа обйектляринин гиймятиндя бащалашма даща
сцрятли олуб - 5,71%. Пайтахтдакы
коммерсийа обйектляринин 1 квадратметринин орта гиймяти 4427 доллардан
4680 доллара йцксялиб. Илин яввялиндян
коммерсийа обйктляри 16,5%, сон бири
илдя ися 36,2% бащалашыб.
Ютян ай иъаря вя кирайя гиймятляриндя дя артым баш вериб. Мартда
мянзиллярин айлыг кирайя щаггы
3,23% артыб. 1 квадратметр мянзилин кирайя гиймяти 12 доллардан 12,4
доллара йцксялиб. Илин яввялиндян кирайя гиймятляри 5,54%, сон бир илдя
5,73% артыб.
Бунунла йанашы, март айында
коммерсийа обйектляринин иъаря гиймятляри ашаьы дцшцб. Феврал айы иля
мцгайисядя иъаря щаглары 3,3% азалыб. Беля ки, февралда коммерсийа обйектинин 1 квадратметринин иъаряси
22,1 доллар идися, мартда бу рягям
21,4 доллара ениб. Сон бир илдя коммерсийа обйктляринин иъаря гиймяти
5,1% артыб.
Цмумиликдя, мартда Бакыда бцтцн ямлак нювляри цзря гиймятляр
1,64% йцксялиб. Илин яввялиндян гиймят артымы 10,45%, ютян илля мцгайисядя ися 18% тяшкил едиб.
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хариъдя ямлак
Динамик базар - 40% артым
имканы
Эцръцстанын яксяр йерляриндя олдуьу кими
Батумидя дя дашынмаз ямлакын гиймяти сцрятля
артыр, бязи йерлярдя гиймят артымы 40%-я чатыр.
Одур ки, Батумидя ев, торпаг, коммерсийа обйекти алмаг щямишя сярфялидир. айдын мясялядир
ки, дашынмаз ямлакын гиймяти онун Гара дяниздян щансы мясафядя йерляшмясинлян асылыдыр.
дяниз сащилиндя йерляшян биналарда мянзиллярин
квадратметринин гиймяти орта щесабла 10001200 аБШ доллары ъиварындадыр. Сащилдян узаглашдыгъа гиймятляр азалыр вя бир гядяр кянарда
щятта 400-500 доллара да мянзил тапмаг мцмкцндцр. Бу диэяр ямлаклара да аиддир.

обйектляри сайылыр. Онларын гиймяти щарада йерляшмясиндян, шяраитиндян, нюмряляринин сайындан
вя диэяр амиллярдян асылы олараг 250-300 мин доллардан 4-5 милйон доллара гядяр дяйишир.
Мясялян, Батуминин мяркязиндя, Чавчавадзе районунда 6-сы лцкс олмагла 25 нюмряли 3 мяртябяли отеля 3,6 милйон доллар гиймят
гойулуб. кутаиси районунда ися йцксяк сявиййядя тямир олунмуш 23 нюмряли 6 мяртябяли
отел 2,25 милйон доллара сатылыр. Шящярин диэяр
яразисиндя - лермонтов районунда ися 2 мяртябяли, 10 нюмряли башга бир отели 330 мин доллара алмаг олар.

15 иллик верэи тятилляри
Эцръцстан щюкумяти Батумини туризм зонасына чевирмяк цчцн ялиндян эяляни едир. Йерли
щюлумятин гярары иля Батумидя отел тикмяк арзусунда олан сащибкарлар азы 1 милйон лари (бизим пулла 450 мин манат) инвестисийа гоймаг
шярти иля 20 сот торпаг сащяси иля пулсуз тямин
едилир, тикиляъяк обйект цчцн лазыми инфраструктур (електрик енержиси, тябии газ, ичмяли су, канализасийа хидмяти иля тяъщизат) йарадылыр, иш
адамларына банклардан эцзяштли шяртлярля кредит эютцрмякдя кюмяк едилир. айрылмыш яразидян сямяряли истифадя едянляр вя нормал щотел
тикянляр 15 иля гядяр мцддятдя мянфяят вя ямлак верэисиндян азад едилир.

Эцръцстанын Гара Дяниз пайтахты сайылан мющтяшям курорт шящяри Батуми
сон илляр реэионун туризм мяркязляриндян бириня чеврилиб. 130 мин сакини
олан Батумийя щяр ил милйонларла турист динъялмяйя эялир. Бу амил, еляъя
дя, мцлайим иглими эцръц гонагпярвярлийи вя игтисади сабитлик Батумидяки
дашынмаз ямлака да мараьы артырыб. Бурада ев, торпаг сащяси,
коммерсийа обйекти алмаг истяйянлярин сайы сцрятля артыр.
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Казинолу отелляр
Бизнесин инкишафы цчцн йарадылмыш шяраитин
нятиъясидир ки, Батумидя дцнйанын щотел брендляри - «Сщератон», «Щилтон», «кемпински» вя
«радиссон» кими щотелляр инша едилир. 2014-ъц
илин яввялляриндян ися Батумидя «Эолден Палаъе Батуми» отели фяалиййятя башлайыб. 51 нюмрядян ибарят олан вя 15 милйон доллара баша эялян
отелин ресторанла йанашы казиносу да вар.
казинодан сюз дцшмцшкян, Эцръцстанла
гоншу юлкялярдя ойун бизнеси тамамиля вя йахуд гисмян гадаьан едился дя, йяни дювлятин
ъидди нязаряти алтында олса да, Эцръцстанда казиноларын фяалиййятиня йашыл ишыг йандырылыб. Буна эюря дя, Тбилиси вя Батуми бюлэяляриня
динъялмяйя эялян туристляр илк нювбядя галаъаглары отелдя казинонун олуб-олмамасы иля
марагланырлар.
Цмумиййятля ися, Батумидяки щотелляр инвесторларын ян чох мараг эюстярдийи коммерсийа
№45 ’2014
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Фярди евляр
Батумидя сатыша чыхарылмыш фярди евляр арасында ясасян
дянизя йахын йерляшян, еляъя дя дянизя вя шящяря мянзяряси
олан даьлыг яразилярдяки виллалара алыъылар хцсуси мараг
эюстярирляр. Беля шяхси мцлклярин гиймяти квадратметр
цчцн 400 доллардан башлайыр. амма гиймят мцяййян едиляркян щяйятйаны торпаг сащясинин дяйяри дя айрыъа нязяря алыныр.
Мясялян, Батуминин ятраф яразиляриндя йерляшян, щям
дянизя, щям дя даьлара мянзяряси олан, мейвя аьаъларына
малик цмуми сащяси 2500 квадратметр олан фярди евя 500
мин доллар гиймят гойулуб. Бундан да уъуз вариант вар.
Батуминин Гонио районунда цмуми сащяси 1100
квадратметр олан щяйят еви 350 мин доллара алыъы эюзляйир.
Обйект дяниздян ъями 800 метр аралыда йерляшир.
Горгиладзе районунда ися цмуми сащяси 300 квадратметр олан 5 отаглы щяйят еви 170 мин доллара тяклиф олунур.
Ев яшйалары иля бирликдя сатылыр.

Диэяр коммерсийа обйектляри
Отеллярля йанашы, Батумидя инвесторлар тиъарят мяркязляриня, офис биналарына, ресторанлара да пул гойа билярляр.
Мясялян, цмуми сащяси 1200 квадратметр олан 1 мяртябяли тиъарят мяркязи 3,5 милйон доллара сатыша чыхарылыб.
Цмуми сащяси 884 квадратметр олан 3 мяртябяли ресторан комплексини ися 800 мин доллара алмаг олар. 20 отагдан ибарят 5 мяртябяли офис бинасы ися 2,1 милйон доллара
тяклиф олунур.
Эюйдялянлярдяки мянзилляр
Батумидя дяниздян 30-50 метр мясафядя тикилмиш вя
мещманхананы хатырладан елит йашайыш биналарындакы
(эюйдялянлярдяки) мянзилляр алыъылар арасында хцсусиля
мяшщурдур. Беля мянзиллярин квадратметри азы 800 доллардыр. Гиймятин йухары щядди ися 50-60 мин доллар ола биляр.
Юзц дя бу категорийадан олан мянзиллярин 70%-и бина
тящвил верилмямиш сатылыр.
Мясялян, Батуминин Мемед абашидзе проспектиндя
йерляшян 6 мяртябяли елит йанайыш комплексинин 5-ъи мяртябясиндяки 3 отаглы, 80 квадратметрлик елит мянзил фантастик гиймятя - 5 милйон доллара тяклиф олунур. Башга сюзля,
2 ейванлы мянзилин сащибиня чеврилмяк истяйян шяхс онун
щяр квадратметриня 64 мин доллар хяръ чякмялидир. амма бундан дяфялярля уъуз вариантлар да вар. Мясялян, шящярин мяркязиндя 4 отаглы, 150 квадратметрлик мянзиля
300 мин доллар гиймят гойулуб. 1 отаглы, 31 квадратметрлик башга бир мянзили ися 27900 доллара, йяни квадратметри
900 доллара алмаг олар.
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Кредитля сатыш
Йерли тикинти ширкятляринин яксяриййяти елит мянзилляри 18
айдан 36 айа гядяр олмагла, фаизсиз кредитля дя сатмаьа
щазырдыр. амма бунун цчцн евин дяйяринин 20-30%-и яввялъядян юдянилмялидир. Бундан сонра юдяниш графики
мцяййян едилир вя алыъылара няинки айда 1 дяфя, щятта рцбдя
1 дяфя вя йахуд илдя 2 дяфя юдяниш етмяк имканы йарадылыр.
Мянзил алмаг цчцн алтернатив вариант кими ипотека
кредитиндян дя йарарланмаг олар. Йерли вятяндашлар цчцн
ипотека кредити 10 ил мцддятиня айрылырса, яънябиляр цчцн
мющлят 3 илдир. кредитин верилмяси цчцн замин гисминдя
тикинти ширкятляри юзляри чыхыш едир. Тякъя цмумвятяндаш
паспорту иля айрылан ипотека кредитинин рясмиляшдирилмяси
ъями 1 эцн вахт апарыр.
Ади мянзилляр
Елит мянзиллярдян сонра сатыш щяъминя эюря 2-ъи йердя
ися дяниздян 300-500 метр мясафядя олан биналардакы
мянзилляр гярарлашыб. Беля кичик мянзиллярин гиймяти щяр
квадратметр цчцн 400-500 доллардан ашаьы дейил.
Мясялян, Батумидя 4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртябясиндя йерляшян 2 отаглы, цмуми сащяси 56 квадратметр олан
мянзил 25 мин доллара (квадратметри 446 доллара) сатылаъаьы эцнц эюзляйир. 18 мяртябли бинанын 13-ъц мяртябясиндя йерляшян 2 отаглы, 50 квадратметрлик мянзил 55 мин
доллара сатыша чыхарылыб. Шящярин башга бир йериндя ися 3
мяртябяли гядим бинанын 3-ъц мяртябясиндя йерляшян 5
отаглы, цмуми сащяси 125 квадратметр олан мянзилин 200
мин доллар гиймяти вар.

публикасынын инвестисийа дястяйи иля йени бешулдузлу «лондон» мещманханасы тикилиб истифадяйя вериляъяк. азярбайъанын «Эямигайа» ширкятинин щяйата кечирдийи лайищяйя
ясасян, мещманханада 60 нюмря олаъаг вя онун тикинтисиня 10 милйон доллар вясаит хяръляняъяк. Бундан башга,
азярбайъан ширкятляриндян бири Батумидя «Сwиссотел»
мещманханасы да инша етмяк ниййятиндядир. Йерли «биззоне.инфо» сайтынын мялуматына эюря, азярбайъан ширкяти
мещманхананын тикинтисиня 30 милйон доллар вясаит айырмаьы планлашдырыр. 180 нюмрялик мещманхана мемарлыьы
иля сечиляъяк. Мещманхана кющня Батуми яразисиндя дяниз сащилиндя инша олунаъаг.
Эцръцстан-азярбайъан Иш адамлары вя Ширкятляри Иътимаи Бирлийиндя (азЕБИ) билдирирляр ки, азярбайъанлы сащибкарлар инвестисийа гойулушунун мябляьиня эюря, йалныз
тцрклярдян эери галырлар, русийа, Украйна, Ермянистан, Иран
вя Исраилдян олан сащибкарлары ися цстяляйибляр. Батумидя
азярбайъанлы иш адамларына аид туризм обйектляринин сайынын онларла олдуьу билдирилир.

Торпаг сащяляри
Батуми сон илляр престижли ярази кими танындыьындан бурадакы торпаг сащяляриня тялябат вя онларын гиймяти сцрятля
артыр. Инсанларын бир гисми торпаьы коммерсийа обйекти вя
йахуд фярди ев тикмяк цчцн алырса, бязиляри торпаьа эяляъяйя щесабланмыш инвестисийа кими бахырлар. Батумидя 1 сот
торпаг алмаг цчцн азы 400-500 авро пул вермяк лазымдыр. Гиймятин йухары щядди ися 35-40 мин авройа гядяр
ола биляр. Сющбят дянизя йахын торпаг сащяляриндян эедир.
Мясялян, демяк олар ки, Гара дянизин сащиллярини ящатя едян 40 сот торпаг сащяси 1,5 милйон авройа тяклиф олунур. Йяни, щяр соту 36 мин авройа.
дяниздян бир гядяр аралыда 50 сотлуг башга бир торпаг
сащясини ися 1,1 милйон авройа, йяни соту 22 мин авройа
алмаг олар. Батуминин мешялик яразиляриндя ися 10 сотлуг
торпаг сащясиня 5800 авро гиймят гойулуб.
Азярбайъанлыларын мараьы
Батуминин дашынмаз ямлак базарында азярбайъанлылар
олдугъа фяалдыр. дашынмаз ямлакын алгы-сатгысы иля мяшьул
олан риелторлар дейир ки, онлара мцраъият едян щяр 3 мцштяридян 1-и адятян азярбайъанлы олур. Сойдашларымыз Батумидя дашынмаз ямлакын бцтцн нювляриня мараг
эюстярирляр, амма ясасян торпаг сащяляри алыб отелляр тикмякля, еляъя дя щазыр истиращят обйектляри ялдя етмякля диггяти ъялб едирляр. азярбайъанлылар ресторан вя казино
бизнесиня дя хцсуси мараг эюстярирляр.
Йери эялмишкян, бир гядяр яввял Батумидя азярбайъанын сярмайяси иля инша едиляъяк йени бешулдузлу мещманхананын тямяли гойулуб. «лондон» адланаъаг щямин
мещманхана ейни адла Батуми шящяриндя яввялляр дя
олуб, лакин истисмар мцддяти баша чатдыьындан учурулуб.
Щямин мещманхананын йериндя нахчыван Мухтар рес№45 ’2014
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суал-ъаваб

«Суал-Ъаваб»рубрикасыЯМДКйанындаДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятиня
вятяндашлардандахилолмушсорьуларясасындащазырланыр.

Мян йени тикили бинадан 1 отаглы мянзил алмышам.
Алгы-сатгы МТК иля мцгавиля ясасында щяйата кечирилиб вя
мянзилин пулу там юдянилиб. Амма мцгавиля нотариал
гайдада гейдиййата алынмайыб. Мян щямин евин
гейдиййата алынмасы («купча» алмаг цчцн) мцтляг
ордер алмалыйам? Йохса алгы-сатгы мцгавиляси
йетярлидир? Цмумиййятля, гейдиййат цчцн щансы
сянядляр тяляб олунур
Мянзил-тикинти кооперативи
тяряфиндян инша едилмиш
бинада йерляшян мянзил
цзяриндя мцлкиййят щцгугунун гейдиййата алынмасы цчцн
ашаьыдакы сянядляр тяляб олунур:
-яризя
-яризячининМТКцзвлярисырасынагябулолунмасынытясдигедянкооператив
цзвлярининцмумийыьынъаьынынпротоколунданчыхарыш
-кооперативмянзилцчцнпайынтам
юдянилмясинитясдигедянмалиййяарайышы
-нотариатгайдасындатясдигедилмиш
алгы-сатгымцгавиляси
- бинанын истисмара гябул едилмяси
щаггындагябулкомиссийасынынакты

-яризячининшяхсиййятинитясдигедянсяняд
-дювлятрцсумунунюдянилмясибарядягябз

01 октйабр 2009-ъу ил тарихдян
етибарян мянзилляря ордерлярин верилмяси дайандырылыб.

Евимиз юзялляшдирилиб вя анамын адынадыр. Вярясяликля
атамын адына дяйишмяк истяйирик. Бу сянядляшдирмя
цчцн хидмят щаггы ня гядярдир вя сянядляр щансы
мцддятдя щазыр олмалыдыр
«дювлят рцсуму щаггында» азярбайъан республикасы Ганунунун 26-ъы маддясиня ясасян
дашынмаз ямлака даир техники сянядлярин (паспорт вя план юлчц) верилмяси цчцн 50 (ялли) манат, вярясялик нятиъясиндя ялдя едилмиш щцгугларын дювлят
гейдиййатына алынмасы цчцн 20 (ийирми) манат мябляьиндя дювлят рцсуму юдянилмялидир.
Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин ярази идаряляри тяряфиндян эюстярилян хидмятлярин (рейестрдян чыхарыш, торпаг
сащяляринин план вя юлчцсц, йцклцлцйцн, иъаря вя истифадя щц48
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гугларынын гейдиййата алынмасы вя диэяр нязярдя тутулмуш
щярякятлярля ялагядар ялавя эюстярилян хидмятляр цчцн) дяйяринин щесабланмасы азярбайъан республикасынын Тариф
(гиймят) Шурасынын 31 ийул 2009-ъу ил тарихли 4 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш тарифляря уйьун олараг апарылыр.
«дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында» азярбайъан республикасы Ганунунун 9.2-ъи маддясиня ясасян, гейдиййат органы яризянин вя она ялавя едилян
сянядлярин тягдим едилдийи эцндян 20 эцндян эеъ олмайараг дашынмаз ямлак цзяриндя щцгуглары дювлят гейдиййатына алыр.

Евин сяняди гисминдя Азярбайъан Республикасы Дювлят Тикинти вя
Архитектура Комитяси Баш Дювлят Техники Инвертарлашма вя
Мцлкиййят Щцгугларынын Гейдиййаты Идаряси ГЕЙДИЙЙАТ
ВЯСИГЯСИ, Абшерон район Дювлят Техники Инвертарлашдырма
вя Мцлкиййят Щцгугларынын Гейдиййаты Идаряси тяряфиндян
29582 ¹-ли рейестр 3069 ¹-ли инвентар мювъуддур. Мян бу
мювъуд сянядлярин кюмяйи иля евя ЧЫХАРЫШ (КУПЧА) ала
билярямми? Яэяр мцмкцндцрся просесин апарылмасы вя
рцсумлар барядя мялумат истяйирям.
«дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында«
азярбайъан республикасы Ганунунун 8.0.5-ъи
маддясиня ясасян, бу Ганун гцввяйя минянядяк мцвафиг иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян верилмиш дашынмаз ямлак цзяриндя, о ъцмлядян
фярди йашайыш евляри цзяриндя щцгуглары тясдиг едян гейдиййат вясигяляри щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы
цчцн ясаслардан бири щесаб олунур. Щямин Ганунун 4.1ъи маддясиня ясасян, бу Ганун гцввяйя миндийи эцнядяк дашынмаз ямлака щцгугларын айры-айры гейдиййат
органлары тяряфиндян апарылмыш дювлят гейдиййаты юз щцгуги гцввясини сахлайыр.

Сюзцэедян Ганунун 6.2-ъи маддясиндя эюстярилир ки,
бу Ганун гцввяйя минянядяк дашынмаз ямлак цзяриндя щцгуглары тясдиг етмиш гейдиййат вясигяляри ясасында
щямин щцгугларын дювлят рейестриндя гейдиййата алынмасы
цчцн дювлят рцсуму тутулмур. Гейд олунанлара ясасян
нязяринизя чатдырырыг ки, Сиз фярди йашайыш еви цзяриндя мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян гейдиййат вясигясини, шяхсиййяти тясдиг едян сяняди, щабеля яэяр варса, тикилинин техники
паспортуну Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин абшерон Ярази Идарясиня тягдим етдикдян сонра Сизя дювлят
рейестриндян чыхарышын верилмяси мясялясиня бахылаъагдыр.

Гардашым евини мяня баьышламаг
истяйир. Бунун цчцн щансы
сянядляр лазымдыр

Щяйят евини юзялляшдирмяк вя
гейдиййата дцшмяк цчцн щансы
сянядляр вя ня гядяр дювлят рцсуму
тяляб олунур. Ялимдя олан сянядляр ев дяфтяри вя еви алдыьым шяхсдян
мяня верилян мцлки етибарнамядир

азярбайъан республикасы Мцлки Мяъяллясинин
146-ъы маддясиня ясасян, дашынмаз ямлак цзяриндя сярянъам вермяк щцгугу щямин ямлакын дювлят рейестриндя яразиляр цзря гейдиййаты
тарихиндян ямяля эялир. дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя гейдиййата алынмамыш дашынмаз ямлак барясиндя
баьланмыш ягдляр етибарсыз сайылыр.
Щямин Мяъяллянин 668.1-ъи маддясиня ясасян, дашынмаз яшйаларын вя йа щямин яшйалара щцгугларын баьышланмасы заманы баьышлама мцгавиляси нотариат гайдасында
тясдигляндикдя баьышлама етибарлы щесаб олунур.
Йухарыда гейд олунанлара ясасян нязяринизя чатдырырыг ки, гардашыныз мцлкиййятиндя олан евини нотариат гайдасында тясдиг едилмиш баьышлама мцгавиляси ясасында
Сизя баьышлайа биляр. Сизин щямин ев цзяриндя мцлкиййят
щцгугунуз баьышлама мцгавиляси ясасында Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын
дювлят рейестри Хидмятинин мцвафиг ярази идарясиндя
гейдиййата алынаъагдыр.

Мцраъиятиниздя гейд етдийиниз сянядляр – ев дяфтяри вя етибарнамя дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн
ясас дейилдир. Фярди йашайыш еви цзяриндя мцлкиййят щцгугунузун рясмиляшдирилмяси цчцн щямин евин
вя онун йерляшдийи торпаг сащясинин гануни ясасларла ялдя едилмясини тясдиг едян сянядляр (мясялян, нотариат
гайдасында тясдиг едилмиш алгы-сатгы мцгавиляси) тягдим
олунмалыдыр.
«дювлят рцсуму щаггында« азярбайъан республикасы
Ганунунун 26-ъы маддясиня ясасян, дашынмаз ямлак
цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын дювлят гейдиййатына
алынмасы барядя чыхарышын верилмяси цчцн 30 манат, дашынмаз ямлака даир техники сянядлярин (паспорт вя план
юлчц) верилмяси цчцн 50 манат мябляьиндя дювлят рцсуму юдянилмялидир.
№45 ’2014
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ганунвериъилик
Назирляр Кабинети «Яразилярин зоналашдырылмасы, тикинтинин нювц вя
мигйасы иля баьлы мцфяссял Гайдалар»ы тясдигляйиб. Гайдалара
эюря, шящяр вя диэяр йашайыш мянтягяляринин яразиляри вя йа ярази
щиссяляри функсионал истифадясиня эюря мяскунлашма, истещсалат вя
ландшафт-рекреасийа яразиляриня бюлцнцр.
Бу яразиляр ландшафтын тяшкили вя тикинтиси иля баьлы тялябляр, щямчинин ярази
планлашдырылмасы сянядляри иля сярщядляр, торпагдан истифадянин нювц вя
шяртляри, тикинтинин мигйасы, еляъя дя
торпагдан истифадя иля баьлы мящдудиййятляр мцяййян едилмякля ашаьыдакы ярази зоналарына бюлцнцр:
l йашайышзоналары;
l иътимаи-ишэцзарзона;
l рекреасийазонасы;
l истещсалат (сянайе, елми-истещсалат,
коммунал-анбар)зоналары;
l няглиййатинфраструктурузонасы;
l мцщяндисинфраструктурузонасы;
l кяндтясяррцфатызонасы;
l хцсуситяйинатлызона;
l щярбивядиэяррежимлизоналар;
l хцсусишяртлярляистифадяолунанзоналар;
l хцсусигорунаняразиляр;
l ещтийатзонасы.

Йашайыш евляри
щарада тикиля биляр?
50
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l Чохмяртябяли (9 вя даща чох) вя
чохмянзиллийашайышбиналары;
l Орта мяртябяли (5?8 мяртябяли) вя
чохмянзиллийашайышбиналары;
l Азмяртябяли(5мяртябяйягядяр)вя
чохмянзиллийашайышбиналары;
l Блоклашдырылмышйашайышбиналары;
l Щяйятйаныторпагсащяляриоланфярдийашайышевляри.
Шящярсалма вя тикинтийя даир норматив сянядляря уйьун олараг, йашайыш
зоналарында сосиал вя коммуналмяишят, мядяниййят, мяктябягядяр вя
тящсил, сящиййя хидмяти, мцщяндис-инфраструктур обйектляри (трансформатор
йарымстансийалары, насосханалар вя с.)
йерляшдирилир.
Йашайыш зоналарында мещманханаларын, йералты вя йерцстц гаражларын,
ачыг автомобил дайанаъагларынын,
щямчинин ятраф мцщитя мянфи тясир етмяйян вя санитар-мцщафизя золаьы гойулмасы тяляб олунмайан истещсалат
обйектляринин дя йерляшдирилмясиня йол
верилир.

эюря цмумшящяр, шящярдя цмумрайон, микрорайон, мящялля вя диэяр
нюв локал иътимаи-ишэцзар зоналар вя
йарымзоналар планлашдырылыр.

Рекреасийа зонасы
рекреасийа зонасы - ящалинин истиращятинин тяшкили вя йарадылмасы цчцн
нязярдя тутулур вя баьлары, парклары,
хийабанлары, мешя-парклары, сутутарларыны, ландшафт мемарлыьы обйектлярини,
диэяр туризм, истиращят вя саьламлыг
йерлярини ящатя едир.
рекреасийа зоналарынын яразиляриндя бу зонанын фяалиййяти иля ялагяси
олмайан сянайе, анбар, коммунал
обйектляринин, мянзил-мцлки тяйинатлы
йени биналарын тикинтисиня вя мювъуд
биналарын эенишляндирилмясиня йол верилмир.
Ящалисинин сайы 100 000 (йцз мин)
няфярдян чох олан бюйцк шящярлярдя
шящяр вя район ящямиййятли паркларла
йанашы, сащясинин юлчцляри лайищя тапшыЙашайыш зоналары
рыьы иля мцяййянляшдирилян ихтисаслашдыЙашайыш зоналары – тикилмиш вя тикилрылмыш зооложи, ботаники вя дендроложи
мяси нязярдя тутулан мцхтялиф тип
парклар лайищяляндирилир. Естетик дяйяри
Иъ
ти
маи-иш
эц
зар
зо
на
лар
чохмянзилли йашайыш биналарынын вя йаолан,
тябиилийи йцксяк сявиййядя горуИъ
ти
маи-иш
эц
зар
зо
на
лар
ин
зи
ба
ти,
шайыш евляринин цстцнлцк тяшкил етдийи
нуб
сах
ланылмыш ландшафт яразилярдя вя
яразилярдир. Бу зоналар чохмянзилли вя малиййя вя иш мяркязляринин, иътимаи
су
щювзя
ляриндя, эюллярин вя чайларын
щяйятйаны сащяляри олан фярди йашайыш гурумларын, мещманхана вя мещса
щил
ля
рин
дя милли вя тябии парклар форвя баь евляринин тикинтиси цчцн нязяр- манхана комплексляри, идман, лайищя, елми тядгигат, коммерсийа, малашдырылыр, онларын шящярсалма тядя тутулур.
Ярази цмуми истифадя сащяси олан мяишят, тиъарят вя иътимаи иашя обйект- лябляри, мякан-фяза-мемарлыг щялли,
чох, орта вя азмяртябяли чохмянзилли ляринин вя онларын ачыг автоняглиййат елми, мядяни-маариф-рекреасийа мягйашайыш биналары, мянзилйаны сащяляри дайанаъаглары, йералты вя йерцстц га- сяди вя диэяр мягсядлярля истифадясиня
олан блоклашдырылмыш йашайыш евляри, щя- ражларынын, хцсуси санитар вя еколожи даир тяклифляр щазырланыр. Беля яразиляр
йятйаны торпаг сащяляри олан коттеъ мцщафизя тядбирляри тяляб олунмайан ящямиййятиндян асылы олараг горуг,
типли бир-ики мянзилли фярди йашайыш вя диэяр бина вя гурьуларын тикинтиси милли парк, рекреасийа, горуг-рекреабаь евляринин тикинтиси цчцн зоналаш- цчцн нязярдя тутулур. Ярази планлаш- сийа вя диэяр йарымзоналара айрылыр.
Тябии мцалиъя факторлары цстцнлцк
дырылыр. Истифадясинин характериндян вя дырылмасы сянядляриндя нязярдя тутутяш
кил
едян, микроиглим, ландшафт вя
тикинтилярин сявиййясиндян асылы олараг, лан чохмянзилли йашайыш биналары бу
йашайыш зонасы ашаьыдакы тикинти зона- зонадакы обйектлярин сийащысына дахил санитарийа-эиэийена шяраити даща ялвеедилир. нювцня вя хидмят радиусуна ришли вя ъялбедиъи олан яразиляр ихтисасларына бюлцнцр:
№45 ’2014
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ганунвериъилик
ЯРАЗИ ЗоНАЛАРЫНДА йоЛвЕРИЛЯН тИКИНтИНИН МИГйАСЫ
ярази зоналары

яразинин тикинти
ямсалы

яразинин тикинти
сыхлыьы ямсалы

0.4

1.2

0.6
0.4
0.4
0.3
0.2

1.6
0.8
0.6
0.6
0.4

1.0
0.8

3.0
2.4

0.8
0.6
0.6

2.4
1.0
1.8

йашайыш зоналары
Чохмяртябяли, чохмянзилли йашайыш биналары,
оъцмлядян:
йенидян гурулан
орта мяртябяли чохмянзилли йашайыш биналары
азмяртябяли чохмянзилли йашайыш биналары
мянзилйаны торпаг сащяляри олан блоклашдырылмыш йашайыш биналары
щяйятйаны торпаг сащяли фярди йашайыш евляри
иЪтиМаи-ишЭЦзар зона
чохфунксийалы тикинти
ихтисаслашдырылмыш иътимаи тикинти
иСтЕЩСалат зонаСы
сянайе
елми-истещсалат
коммунал-анбар

лашдырылмыш туризм мяркязляринин, турист базаларынын, курорт вя санаторийаларын инкишафы цчцн зоналашдырылыр.
Истещсалат зоналары
Истещсалат зоналары - ятраф мцщитя
тясири вя нормалары мцхтялиф олан
истещсал тяйинатлы сянайе мцяссисяляринин вя комплексляринин йерляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулур. Ятраф
мцщитя мянфи тясири олан елми-истещсалат обйектляри бу зонада йерляшдирилир. Сянайе зоналары ясасян истещсалатын
хцсусиййятиндян, истещсал просесиндя
ятраф мцщитя вя атмосферя зярярли туллантылары бурахмасындан вя диэяр
амилляриндян асылы олараг кцлякли эцнлярин сайы вя кцляйин цстцнлцк тяшкил
етдийи истигамяти нязяря алынмагла
мцяййянляшдирилир.
Санитар-мцщафизя зоналары мцхтялиф олан сянайе мцяссисяляринин (хцсусиля йейинти вя йцнэцл сянайе) ейни
яразидя йерляшдирилмясиня йол верилмир.
Истещсалат зоналарынын йашайыш зоналары иля гаршылыглы ялагяляри еля гурулмалыдыр ки, ящалинин иш йерляриня чатма
вахты шярти минимума енсин. Бу зоналарда, щямчинин мцхтялиф нюв
коммунал вя анбар, мянзил-ком52
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мунал тясяррцфаты обйектляринин,
топдансатыш тиъарят базаларынын, су
тяъщизаты вя канализасийа гурьуларынын
йерляшдирилмяси нязярдя тутулур. Ящалийя няглиййат хидмяти эюстярян шящярдахили трамвай вя автобус парклары,
иътимаи няглиййатын диэяр автомашын
гаражлары бу зоналарда йерляшдирилир.
Няглиййат инфраструктуру
зонасы
няглиййат инфраструктуру зонасы –
шящярлярарасы вя бейнялхалг автомобил,
дямирйол, щава, дяниз вя чай няглиййаты
обйектляри вя комплексляринин йерляшдийи зоналардыр. Тяйинатындан асылы олараг, бир нечя инфраструктур нювц цчцн
бирэя зона йарадыла биляр. Ящалийя хидмят цчцн нязярдя тутулан ваьзаллар,
стансийалар, лиманлар вя аеропортлар
йерляшдириляркян сярнишинлярин ращат истифадяси вя тящлцкясизлийи, мцхтялиф нюв
няглиййат васитяляринин щярякят интенсивлийи вя истигамяти нязяря алынмалыдыр.
Хцсуси тяйинатлы зона
Хцсуси тяйинатлы зона – гябиристанлыгларын, щейван гябиристанлыьынын,
мяишят туллантыларынын йыьылдыьы полигонларын, зибилин илкин емалы мцясси-

сяляринин, тямизлямя гурьуларынын вя
фяалиййяти йашайыш мянтягяляринин башга ярази зоналарынын фяалиййяти иля
уйьун эялмяйян диэяр обйектлярин
йерляшдийи яразиляри ящатя едир.
Щярби вя диэяр режимли
зоналар
Щярби вя диэяр режимли зоналар –
щярби щиссялярин вя диэяр хцсуси истифадя
режими мцяййянляшдирилян обйектлярин
йерляшдийи яразилярдир. Ящалинин щяйатына вя саьламлыьына тящлцкя тюрядя билян обйектляр диэяр ярази зоналарындан
санитар-мцщафизя яразиляри иля айрылыр.
Гярара ясасян щяр бир конкрет
горуг яразиси (тарихи шящяр вя диэяр йашайыш мянтягяляри, мяркязляр, мящялляляр, мейданлар, кцчяляр, тарихи йерляр,
археоложи вя мемарлыг дяйяри олан обйектлярин йерляшдийи яразиляр) цчцн
мцщафизя зоналары, тикинтини тянзимлямя режими вя диэяр мящдудиййятляр
мцяййян едилир.
Мювъуд биналарын йенидян гурулмасы заманы тикинти сыхлыьынын санитарийа-эиэийена вя йаньын ялейщиня
нормалара ямял етмякля, 30 фаиздян
чох олмамаг шяртиля артырылмасына йол
верилир.

Гейд:

яразининтикинтиямсалы-бинавягурьуларалтындаолансащянинпланлашдырыланяразинин(мящяллянин)цмумисащясиняоланнисбяти;
яразининтикинтисыхлыьыямсалы-бинавягурьуларынбцтцнйерцстцмяртябялярининсащясининпланлашдырыланяразинин
(мящяллянин)цмумисащясиняоланнисбяти.

лаЙИЩЯлЯндИрМЯ,
дИзаЙн ВЯ ИнШааТ
Иш принсипимиз мцштярийя фярди йанашмадыр

БЦТЦн нЮВ БИна
ВЯ ТИкИлИлЯрИн

лайищяляндирилмяси

иншаат ишляри

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

Дизайны

ландшафт дизайн вя абадлашдырма

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

ялагя цчцн: (+994 70) 342 1403
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хябярляр

Ян эялирли офисляр Москвададыр Ъеневрядя бош

евляря гаршы
мцбаризя башлайыб

Ъ

Ютян илин нятиъяляриня ясасян, Москванын офисляри вя тиъарят мяркязляри
юз эялирлийиня эюря, авропа, африка вя Йахын Шярг шящярлярини габаглайыб.
«книэщт Франк» ширкятинин апардыьы арашдырмайа ясасян, русийа пайтахтындакы офис вя тиъарят мяркязляриндян даща йцксяк эялир эятириб. 2013-ъц илин
нятиъяляриня эюря, Москвадакы офислярин иллик эялирлийи 8,75%, тиъарят мяркязляринин иллик эялирлийи ися 9,5% олуб. Гейд едяк ки, эялирлик дедикдя обйектин
иллик иъаря гиймятинин онун базар гиймятиня нисбяти баша дцшцлцр.
Бу эюстяриъиляриня эюря, Москвадан сонракы йерляри Йоханнесбург
(офислярин эялирлийи 8,5%, тиъарят мяркязляриндя 8,25%) вя Бухарест ( офисляр 8,25%, тиъарят мяркязляри 8,75%) тутур.

Крымдакы ямлаклар
Русийа
гейдиййатына
дцшяъяк

К

рымдакы дашынмаз ямлакларын йенидян гейдиййаты вя онларын русийанын
кадастр системиня дахил едилмяси
2017-ъи илядяк баша чатмалыдыр. Бу
русийа ганунвериъилийиня едилмяси
эюзлянилян дяйишикликлярдя нязярдя
тутулур. дяйишиклийя ясасян, крымда 2013-ъц илдян сонра гейдя алынмыш ямлакларын йенидян гейдиййаты
автоматик щяйата кечириляъяк. Яввялляр Украйна гейдиййат органлары
тяряфиндян гейдиййата алынмыш щцгуглар да таныныр. Бу ямлакларын
йенидян гейдиййаты ися садяляшдирилмиш гайда иля щяйата кечириляъяк.
54
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еневря сакинляри юз евлярини бош
сахлайараг уъуз гиймятя иъаряйя
вермяк истямяйян варлылара гаршы
мцбаризяйя башлайыблар. Ящалини буна
сон вахтлар шящярин дашынмаз ямлак базарында баш верян просесляр мяъбур
едиб. Беля ки, щазырда Ъеневрядя бош евляря бюйцк тялябат олдуьу щалда, бязи
мянзилляр айларла, щятта иллярля бош галыр.
Онларын сащибляри евляри истядикляри гиймятя иъаряйя веря билмядикляриня эюря,
уъуз иъарядянся, еви бош сахламаьа цстцнлцк верибляр. Йерли сакинлярин бу щала
гаршы етиразлары шящяр рящбярлийинин диггятини дя ъялб едиб. Шящярин статистика департаментинин мялуматына эюря,
Ъеневрядя миндян артыг бош мянзил вар.
Ящалинин евлярин кирайясиня щяссас
йанашмасы ися баша дцшцляндир - Ъеневря сакинляринин йалныз 17%-нин шяхси еви
вар, ящалинин 83%-и кирайядя йашайыр.

3Д-принтердя мобил ев «чап едилиб»
Ев тикинтисиндя 3д-принтердян истифадя мемарлар гаршысында гейри-ади имканлар ачыб. Бир
гядяр яввял мемарлар «Смалл
Транспортабле ливинэ» лайищяси
чярчивясиндя 3д-принтердя илк
еви чап едибляр. Сющбят кичик вя
дашына билян евин йарадылмасындан эедир. 4,8 квадратметр сащяси олан евдя бцтцн ясас
ращатлыглар - мятбях, йатаг отаьы
вя санитар говшаьы вар.
Мемарлар билдирир ки, бу лайищяйя дашынмаз ямлак базарында тялябат олаъаг.
Мясяля бундадыр ки, щазырда 20-35 йашлы шящярли эянълярин йарысы тяк йашайыр, евдя еля дя чох вахт кечирмирляр вя демяли, онларын эениш мянзиля ещтийаъы йохдур.
Бунунла йанашы, шящяря йени-йени сакинлярин ахышмасы нятиъясиндя дашынмаз ямлака тялябат вя онун гиймяти артыр.
Ясас ращатлыглардан башга, евдя мултимедиа системи дя йарадылыб.
Евдя дюшямянин алтындакы щисся баъарыгла истифадя едилиб. Бурада гатланан
стуллардан башга, диэяр яшйалар да йерляшдирилиб. Евдя ишыг вя тямиз щава мянбяйи ися чарпайынын алтындакы пянъярядир.
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ямлак тарихи
Яли Ящмядов
Каппадокийа

Бцтцн дцнйада маьараларда
чохсайлы инсан йашайыр. Бу, щям
ялля газылмыш йералты евляр, щям
дя инсанларын юзляриня
уйьунлашдырдыьы тябии
маьаралар ола биляр. «Маьара
евляр» щятта риелторларын
сийащыларында да пейда олмаьа
башлайыб вя демяли, беля евляря
тялябат аз дейил. Дцнйада
маьара евляри иля танынан
ян мяшщур ярази Тцркийянин
Кападокийа вилайятидир.
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(Яввялиютянсайда)

«Яла атлар юлкяси»
каpпадокийа вилайятинин ады мящз
бу мянаны верир. Вулканик мяншяли
уникал даьлар каппадокийанын бцтцн
яразисини юртцр. Бу даьлар чюкмя туфдандыр. Туф йумшаг олдуьуна эюря,
бурада «маьара ев» газмаг асандыр.
Ян мараглысы да будур ки, туф тямиз
щава иля контактда олдугда дашлашыб
мющкям дивара чеврилир. нятиъядя йерли
ящали бурада евляр йонараг бцтюв шящярляр йарадыблар. каппадокийада
маьара вя йералты евлярин салынмасына
бизим ерадан яввял 1-ъи минилликдян
башланыб вя ясрляр бойу давам едиб.
Йунан тарихчиси ксенофонт беля шящярляри щяля бизим ерадан 5 яср явял тясвир
едирди. Бурада бир нечя йералты шящяр
ЙУнЕСкО-нун Цмумдцнйа Мядяни Ирси сийащысына дахил едилиб вя реэиону туристляр арасында мяшщурлашдырыб.

Ишьалчылардан горунмаг
цчцн сыьынаъаг
каппадокийада маьара евлярин
тикинтисинин сийаси вя дини сябябляри дя
варды. Беля ки, бу вилайят ясрляр бойу
мцщарибялярин вя йцрцшлярин мяркязиндя олмушду. Онун яразиси дяфялярля хариъи ишьалчыларын ишьалына мяруз
галмышды. нятиъядя йерли ящали юзцнц
горумаг цчцн эизли йерлярдя йашамаг тактикасыны сечмишди. Мцряккяб
даьлыг релйеф ися ахтарыш апаранларын
ишини чятинляшдирирди. Юзц дя бурада
эизлянмяк чятин дейил - маьарайа кичик эириш ачмаг кифайят иди ки, бурада
чохсайлы сакин юзцня йер тапсын. Буна эюря дя, каппадокийа щюкумятдян эизлянянлярин цстцнлцк вердийи
ярази иди. Мянзил йаратмаьын асан олмасы ися бура христиан ращиблярини дя
ъялб едирди.

каппадокийада маьара евлярин
тикилмясинин бир сябяби дя бу яразидя
аьаъларын азлыьы иди. Она эюря дя, истифадя етмяк цчцн тикинти материалы тапылмырды.
Тярк едилмиш йералты
шящярляр
каппадокийанын тярк едилмиш йералты шящярлярини 19-ъу ясрдян сонра
ашкар етмяйя башладылар. Франсалы ращиб Жерфанион дцзцн ортасында йерин
алтына апаран кичик эириш тапды вя бура дахил олмагла нящянэ йералты шящяря дцшдц. Бу шящяръик бир нечя
мяртябяли иди, бурада щава дяйишмя
шахталары, су гуйулары, тахыл вя ев щейванларынын сахланмасы цчцн йерляр
вар иди. Шящяръиклярин ящалиси тарлада
ишлямяк цчцн йухары галхырды. Бурадакы дар кечидляр тящлцкя йаранан
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ямлак тарихи
анларда аьыр дашларла баьланырды. Индийядяк каппадокийада 6 йералты шящяр
ашкар едилиб. Бунлар каймаклы, дярингуйу, Юзгонаг, аъыгол, Татларин вя
Мазыдыр.
Йерин алтындакы
11 мяртябя
Бу яразидяки ян мяшщур вя ян
бюйцк йералты шящяр невшещир шящяринин йахынлыьында йерляшян дяринкуйу
гясябясиндядир. Бурада торпаьын алтында дцз 11 мяртябя вар - шящяр йерин алтына 80 метря гядяр узаныр. Щяр
мяртябя вя йа щяр сявиййя диэяриндян
ири гапыларла айрылыр. Тябии ки, мцасир
дюврдя бурадакы мяртябялярин вя сащялярин яксяриййяти туристляр цчцн
баьлыдыр.
Бура сюзцн ясл мянасында йералты
лабиринтлярля долудур. ням вя сойуг
щаванын дювр елядийи лабиринтляр о гядяр чох вя гарышыгдыр ки, щяр тяряфдя истигамятвериъи охларын гойулмасына
бахмайараг, бялядчисиз эязянляр аза
билярляр. Мцхтялиф гиймятляндирмяляря
эюря, вахтиля бу шящярин 35-50 мин сакини олуб. Шящяр башга йералты мяскянлярля тунелляр васитясиля бирляшдирилиб.
Цмумиййятля, невшещир шящяри
ятрафында 200-я йахын йералты мяскянляр тапылыб. амма онларын яксяриййяти кичикдир, ъями 2 мяртябя
дяринликдя. Эяляъякдя бурада йени
йералты шящяръиклярин ашкар едиляъяйи
дя истисна дейил.
пендир парчасына
охшайан гайалар
каппадокийанын ян мяшщур маьара мясякянляриндян бири Цчщисар
сайылыр. Бу кичик кянд Эюремдян 8 километр мясафядядир. Цчщисар каппадокийанын ян щцндцр нюгтяси сайылыр.
Бу яразидя гайанын цстцндя щцндцрлцйц 60 метр олан мяшщур Цчщисар
Маьара Гясри тикилиб.
Вахтиля Цчщисар Маьара Гясри мцдафия бахымындан мцщцм стратежи
ярази сайылырды. Гясрин тарихчяси щяля 15ъи ясрдян башланыр - ону бизанслылар тикиб. Онлар гайадакы тикилидян гала вя
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мцшащидя мянтягяси кими истифадя
едирдиляр. Бир-бириня сигналлары ися тонгал галамагла билдирирдиляр. Щазырда
бурада, еля маьаранын ичярисиндя отел
вар - туристляр бурада йашайа вя даш вадинин эюзяллийиндян валещ ола билярляр.
даьын юзц ися сичанлар тяряфиндян
йейилиб дешик-дешик едилмиш пендир
парчасына охшайыр. Яввялляр бура даща популйар иди, амма тябии катаклизмляр, еляъя дя, кцляйин йаратдыьы
еррозийа щям йерли сакинляри, щям дя
туристляри горхутду.
Бурадакы мцасир сакинлярин бюйцк щиссяси йени вя даща ращат мянзилляря кючцб эетсяляр дя, маьарада
газылмыш евлярин дя сакинляри вар. Беля
мянзиллярин сащибляри онлары туристляря
щявясля эюстярир вя мянзиля аид сувенирляр сатырлар. Бу да онларын юзцнямяхсус бизнесидир.
ортащисар, Тцркиyя
86 метр щцндцрлцйцндя олан бу
гайа яразини горумаг цчцн ясл дюйцш
галасына чеврилиб. Ортащисар бцтцнлцкля бюйцк дашда йонулмуш маьаралардан ибарятдир. Онун ады да
йерляшдийи йери билдирир - ортадакы гала. Бурадакы евляр чох гядимдир. Щятта бязян даща гядим евляр учгун
нятиъясиндя ашкар едилир. Евлярин яксяриййяти икимяртябялидир.
Кандован

Тцркийянин
«маьара отелляри»
Туристлярин мараьы бязи «маьара
ев»лярин отелляря чеврилмясиня сябяб
олуб. Маьара бизнеси Йахын Шяргдя
хцсусиля инкишаф едиб. Вахтиля бурада
йерли сакинляр щятта ев тикмяк имканы
олмадыглаына эюря, кцтляви сурятдя
маьараларда мяскунлашмаьа башламышдылар. амма инди маьаралара цз
тутанлар щеч дя касыб дейилляр. Турист
ахыныны ъялб етмяк цчцн йерли бизнесменляр тарихи ирся пул йатырмаьа башлайыблар. нятиъядя инди 5-улдуз отелляр
истиращят едянлярля долудур. Беля отеллярдян бири Тцркийянин Ургуп шящяри
йахынлыьында йерляшян «Эамирасу Ъаве Щотел» отелидир. даьын ичярисиндя
йерляшян отелин 18 нюмряси вахтиля
монастр отаглары олуб. Онларын мин
илдян чох йашы вар. Гядим инсанларын
йашаьыды диэяр маьарада ися Тцрийянин башга бир отели - «Йунак Евлери»
йерляшир. Бурада гядим инсанларын йаратдыьы отагларын йашы 1500 или кечир.
Кандован,
Ъянуби Азярбайъан
дцнйанын ян мяшщур маьара шящяръикляриндян бири Ъянуби азярбайъанын шярг щиссясиндя Сящянд даьынын
ятяйиндя йерляшян кандован кяндиндядир. Бурада маьара евляр щяля 13-

ъц ясрдя тикилиб. Тикилинин уникаллыьы
ондадыр ки, бурадакы маьаралар вулкан кцлцндян тюкцлмцш конусвари
гайаларда йонулуб. кянд узагдан
термитлярин нящянэ колонийасыны хатырладыр.
Маьараларын материалынын сайясиндя бурада щям йайда, щям дя гышда ращат температур сахланыр. Санки
тябият юзц бурада йашайанларын гайьысына галыр. Сакинляря ися отаглар йонмаг, диварларда пянъяря вя гапы
ачмаг, пиллякян дцзялтмяк вя с. галыр.
Щазырда кянддя тягрибян 200 няфяр
йашайыр.
Йери эялмишкян, кандовандакы
маьара евлярини иъаряйя эютцрмяк,
щятта онлары сатын алмаг олар. «Инщабитат»ын мялуматына эюря, гядими
хариъи эюрцнцшцня бахмайараг маьаралар мцасир гапы вя пянъярялярля
тямин олунуб, евлярдя ращат мебелляр
дя вар. кандован кяндинин сакинляри
бурадакы маьараларын бир щиссясини ясл
курорт шящяръийиня чевирибляр. кянддя
ресторан вя мещманханалар да вар ки,
онлар да маьараларда йерляширляр.

Илк дюврлярдя бцтцн мянзилляр
гайаларын алтында эизлядилмишди, йерин
цстцня ися йалныз 3 йералты йолла чыхмаг оларды. Вахт ютдцкъя монастр
эенишлянди вя бурадакы мянзиллярин
сайы 6 миня чатды. артыг бурада кился,
тянтяняли мярасимляр залы вя кянд тясяррцфаты мящсуллары цчцн анбарлар
да варды. 1283-ъц илдя зялзяля шящярин
бюйцк щиссясини учурду вя монастр
йенидян тикилди. амма сонрадан хариъи щцъумлар нятиъясиндя о йенидян
даьылды.

Вардзиа, Эцръцстан
Яслиндя бюйцк монастр олан бу
маьара шящяр гоншу Эцръцстанын ъянубундакы Ерушели даьында газылыб.
Вардзианын йаранмасы тарихи 1185-ъи
иля, кралича Тамаранын дюврцня эедиб
чыхыр. Монастр Эцръцстанын ъянубгярб сярщядиндя йерляшир вя онун йарадылмасында мягсяд кцр чайынын
дярясини иранлыларын вя тцрклярин щцъумундан горумаг иди.

Верде даьы, АБШ
Меса-Верде паркы колорадо штатынын Монтесум даирясиндя йерляшир.
Яразиси 211 квадраткилометр олан
паркда гонаглар кяндлярин вя евлярин
чохсайлы галыгларыны эюря билярляр. Бу
евляр йерли сакинляр тяряфиндян, бязиляри
гайаларда тикилиб. Евлярин тикинтисиня
ХЫЫ ясрдя йерли щинду тайфалары олан
анастазиляр тяряфиндян башланыб. Илк
чохмянзилли евляри дя щиндулар тикиб.

вардзиа

Меса-верде паркы

Онлар даьларын башында, щятта сылдырым
гайаларда йашамаьа цстцнлцк верирдиляр. Она эюря дя бу парк щям дя
Гайа Сарайы адланыр. диэяр уникал шящярляр кими Меса-Верде паркы да
ЙУнЕСкО-нун мядяни ирсиня дахил
едилиб.
Мцасир маьара евляри
Маьара евляря мараг бу эцн дя
бюйцкдцр. Юзц дя сющбят гядим маьараларда йашамагдан йох, мцасир
дюврдя маьарада мянзил йаратмагдан эедир. Бир нечя ил яввял аБШ-да
Слиперляр аилясинин ящвалаты буна сцбутдур. Ев алмаг фикриндя олан аиля
башчысы нормал мянзил алмаг явязиня,
интернет щярраъларын бириндя маьара
алыб вя буна аилянин бцтцн пулларыны
хяръляйиб. Яввялъя о маьарада орижинал офис йаратмаг истяся дя, сонрадан
аиля маьараны юз евиня чевирмяйи гярара алыр. Слиперляр аиляси бу мягсядля
150 мин доллар хяръляйиб, маьарайа
електрик, су вя канализасийа хятти чякиб,
маьаранын дахилини бир нечя отаьа
бюлцбляр. Инди бурада бир нечя ращат
йатаг отаьы, мятбях, щятта щовуз вя
ванна отаглары вар.
Йери эялмишкян, Слиперляр аиляси бу
маьараны ипотека кредити иля алмышдылар вя бир нечя ил яввял о кредитин гайтарылмасында проблем йаранмышды.
нятиъядя банк гейри-ади маьараны
Слиперлярин ялиндян алмаг истяйирди.
амма сонрадан маьаранын сащибляри проблеми щялл едиб маьараны юзляриндя сахламаьа наил олдулар.
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Мянбя: MBA Group Consulting

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

Тяклиф портфелиндя
% пайы

Гиймят
$/кв.м

Артым
ай ярзиндя, %

Артым
ил цзря, %

2,24%
2,53%
0,00%
9,25%
2,75%
1,59%
2,46%
12,43%
1,59%
6,36%
7,44%
0,00%
39,31%
100,0%

1887
2397
1822
2264
1783
1860
1743
1914
1760
2484
1999
1590
1883
2033

7,89%
2,13%
0,00%
10,22%
1,71%
-3,02%
3,14%
3,80%
2,92%
2,48%
1,42%
0,00%
-0,05%
2,06%

35,08%
1,22%
22,69%
40,19%
27,45%
27,92%
29,21%
31,64%
25,45%
25,77%
25,72%
18,92%
21,56%
28,5%

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

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

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя

ил
ярзиндя

0,56
2,58
3,26
1,22

7,96
11,36
15,67
25,76

10,93
29,64
31,57
-0,51

2,06

12,5

28,5

коММЕрСийа обйЕктляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

1 зона 0,00
2 зона 3,55
3 зона 2,36
4 зона 23,86
шящяр
2,54
цзря

ил
ярзиндя

0,26
6,43
21,57
33,22

-1,20
-9,20
43,46
19,40

5,85

32,7

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона -11,58
2 зона -1,03
3 зона -8,81
4 зона 2,36
шящяр
5,71
цзря

ил
ярзиндя

12,03
10,73
17,35
26,54

28,03
30,57
27,95
71,87

16,5

36,16

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

Тяклиф портфелиндя
%-пайы

Ай цзря артым

Ил цзря гиймят артымы

абшерон

1269

3,70%

17,07%

31,50%

Бинягяди

1952

9,20%

-1,71%

35,93%

няриманов

2161

18,73%

6,19%

28,10%

нясими

2217

19,80%

-0,89%

27,49%

низами

1794

6,24%

1,01%

31,72%

Гарадаь

1127

0,00%

0,18%

1,35%

Сабунчу

1630

1,64%

15,11%

36,63%

Сябаил

2611

6,74%

6,48%

17,03%

Сураханы

1319

1,15%

2,01%

22,36%

Хятаи

1803

9,12%

8,29%

39,88%

Хязяр

1110

0,00%

1,09%

9,47%

Йасамал

1975

23,66%

8,94%

29,85%

Районлар

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары
Мянзилин
орта
Мянзил
статистик гиймяти
гиймяти
2032

171119

Ев са- Отаг Кирайя Айлыг
щяси
сайы гиймяти эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

87,06

5,22%

2,50

745

0,44%

Эялирлик
Мянзилин
Банк
КапиталБанк
орта
депозити индекси
лашма
депозит
(банк
гиймяти,
иля
депозитиня
мцддяти
%
$
эялирлик, $ нязярян)
19,14

130617

8,10%

1155,05

0,64

ФярДи Щяйят Евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят Евляри)
Эюстяриъиляр
Ай цзря гиймят Ай цзря артым, % Ил цзря артым, %
орта гиймят, $/щяйят еви
162156
2,11
1,19
евин сащяси, кв.м
172,60
16,91
-13,87
цмуми торпаг сащяси, сот
5,9
-15,95
2,61
отагларын сайы
4,07
2,78
3,04
Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м
939
-12,66
17,49
орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м
213
13,76
2,89
щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот
16952,5
12,63
10,64
торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, %
61,7
-7,29
12,19
60
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2014-cц ilin ma
rt айында Бакынын
районлары
цзря мянзиллярин
гиймятинин дяйиш
мяси

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

Мартда Бакынын дашынмаз ямлак базарында гиймят артымы давам едиб. Ютян
ай пайтахтда щям мянзилляр, щям коммерсийа обйектляри, щям дя торпаг сащяляринин гиймяти артыб. Йери эялмишкян,
узун мцддятдян бяри илк дяфя олараг
мартда торпагларын гиймяти евляря нисбятян даща сцрятля йцксялиб. амма ян
бюйцк бащалашма коммерсийа обйектляриндя гейдя алыныб.
Беляликля, март айында Бакынын тякрар
(кющня мянзилляр) базарында гиймятляр
2% йцксялиб. Гиймят артымы шящярин бцтцн
яразисиндя баш вериб, хцсусиля дя 2-ъи вя 3ъц зоналарда ъидди олуб - мцвафиг олараг
2,6% вя 3,3%. Ян зяиф гиймят артымы 1-ъи
зонададыр - ъями 0,6%.
Цмумиликдя сон 3 ай ярзиндя ися дашынмаз ямлакын гиймяти даща сцрятли
артыб - 12%. Ян бюйцк гиймят артымы шящярин кянарында - 4-ъц зонада гейдя алыныб. Бурада бащалашма 26%-я йахын
олуб. 3-ъц зонада гиймятляр 16%, 2-ъи вя
1-ъи зоналарда ися мцвафиг олараг 11,4%
вя 8% артыб.
Ютян илля мцгайисядя ися тякрар базарда гиймятляр 28%-дян чох артыб. 2-ъи вя 3ъц зоналарда гиймят артымлары 30% вя
даща артыгдыр. Сон бир илдя 1-ъи зонадакы
кющня евляр 11% бащалашыб. 4-ъц зонада
ися яксиня, ъцзи дя олса уъузлашма гейдя
алыныб - 0,5%.
Пайтахтын айры-айры районларына эялинъя, мартда Бакы шящяри вя абшерон районунун дахил олдуьу яразидяки 12 районун
10-да гиймят артымы, 2-дя азалма мцшащидя едилиб (февралда 11 районда артым, 1
районда азалма олмушду). Ютян ай гий-

мятлярин ян бюйцк артымы абшерон
(17,07%) вя Сабунчу (15,11%) районунда баш вериб. Уъузлашма ися Бинягяди (1,71%) вя нясими (-0,89%) районларында
гейдя алыныб.
Цмумиликдя, март айынын нятиъяляриня эюря 12 районун щамысында гиймятляр
бир ил яввялкиндян артыгдыр. 9 районда гиймятляр бир ил яввялки щядди 20%-дян чох,
6 районда ися 30%-дяк цстяляйир. Мартда
ян бюйцк бащалашма Хятаи (39,88%) вя
Сабунчу районларында (36,63%) гейдя
алыныб.
Мартда Бакынын тякрар мянзил базарынын бюйцк щиссяси (62,19%) 3 районун –
Йасамал, няриманов вя нясими районларынын пайына дцшцб. Ян чох мянзилляр Йасамал районунда тяклиф олунур – цмуми
базарын тягрибян 23,7%-и. Ютян ай Хязяр
вя Гарадаь районларында мянзил тяклифи
цмумиййятля гейдя алынмайыб. Сураханы
вя Сабунчуда тяклиф олунан мянзилляр ися
базарын 2%-ня дя чатмайыб. Мартда Бакы
шящяри цзря мянзиллярин орта гиймяти
2,06% артараг 2 033 доллар олуб.
Пайтахтда ян бащалы мянзилляр Сябаил
районундадыр –бурада орта гиймят 2 600
доллары кечиб. Бащалыьа эюря шящярдя икинъи
йери тутан нясими районунда гиймятляр 2
217 доллар, няриманов районунда 2 135
доллар олуб. Пайтахтда ян уъуз мянзилляр
Хязяр (1 110 $/м2) вя Гарадаь (1 127
$/м2) районларындадыр.
Мартда Бакы шящяриндяки коммерсийа
обйектляринин гиймяти тягрибян 6%-я йахын артыб. амма, шящярин айры-айры яразиляриндя гиймят дяйишмяси фяргли олуб. Беля ки,
1-ъи вя 3-ъц зоналарда гиймятляр няинки

артмайыб, яксиня, ашаьы дцшцб. 1-ъи зонада
11,6%, 3-ъц зонада ися 8,8% енмя мцшащидя едилиб. 2-ъи зонада уъузлашма ъцзи
олуб - 1%. Гиймятлярин артымы йалныз 4-ъц
зонада баш вериб ки, бу да бцтцн гиймят
мянзярясини мцяййянляшдириб.
Илин илк цч айында коммерсийа обйектляри 16%-дян чох бащалашыб. Бу дюврдя 12-ъи зоналарда гиймят артымы 11-12%,
3-4-ъц зоналарда ися даща ъидди - 17-27%я галхыб. Цмумиййятля, сон бир илдя Бакыда комммерсийа обйектляринин гиймяти
орта щесабла 36% артыб. Шящяр кянарында 4-ъц зонада гиймят артымы рекорд вуруб
- 72%. 1-2-3-ъц зоналарда ися бащалашма
28-30% арасында олуб.
Сон айлар ярзиндя илк дяфядир ки,
торпаг базарында гиймятлярин беля ъидди
артымы баш верир. Мартда пайтахтда торпагларын гиймяти ъями 2,5% артыб. Ютян ай
шящярин айры-айры яразиляриндя гиймят дяйишмяси фяргли олуб. Яэяр 1-ъи зонада гиймятлярдя дяйишиклик олмайыбса, 2-ъи
зонада бащалашма 3,5%, 3-ъц зонада
2,4% олуб. 4-ъц зонада ися торпагларын
гиймяти 24%-я йахын артыб. Илин яввялиндян
торпаг базарында гиймят артымы 6%-я йахын олуб. Бу дюврдя ян бюйцк бащалашма
3-ъц вя 4-ъц зоналарда олуб - мцвафиг
олараг 21,6% вя 33%.
Сон бир илля мцгайисядя ися торпагларын ян бюйцк бащалашмасы 3-ъц зонада
гейдя алыныб - 43,5%. Сон бир илдя шящяр кянарында гиймятляр 19% артыб. 1-2-ъи зоналарда ися гиймятлярин яксиня уъузлашмасы
гейдя алыныб. Цмумиликдя, Бакыда торпагларын гиймятляри бир ил яввялки щяддян 33%
йцксякдир.

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

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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хябярляр

Авропада «евя гайыдыш» башлайыб
Гярбдя эетдикъя даща чох эянъ валидейнляри иля йашамаьа цстцнлцк верир
Йери эялмишкян, авропанын башга
юлкяляриндя валидейнляри иля йашайанларын сайы даща артыгдыр. Беля ки, Словакийада эянълярин 50%-дян чоху
валидейнляри иля йашайыр.
Ейни просес аБШ-да да баш верир.
2013-ъц илин август айына олан мялумата эюря, эянъ америкалыларын 13%и валидейнляри иля йашайыр. Сон 10 илдя
бу рягям 3% артыб.
доьрудур, бязи юлкялярдя якс просес баш верир - мясялян, бющрандан ян
чох язиййят чякян Испанийа вя Ирландийада валидейнляри иля йашайан эянълярин сайы мцвафиг олараг 1,7% вя
2,6% азалыб. амма бунун сябяби
эянълярин йахшы щяйат ахтарышы цчцн
цмумиййятля юлкядян эетмясидир.
валидейнляри иля йашайан эянълярин
(25-34 йаш) пайы
Юлкяляр

Б

ританийа статистика идарясинин
мялуматына эюря, сон 10 илдя
валидейнляри иля бирэя йашайан
20-34 йашлы эянълярин сайы 25% артыб.
Инди 3,3 милйон беля эянъ валидейнляри
иля йашайыр. Бу артым щям щямин йаша
йени чатанларын, щям дя валидейнляринин йанына гайыданларын щесабына тямин олунуб. Беля ки, индики эянъляр
яввялкилярдян фяргли олараг ата-анасы-

И

ны тярк етмир вя онларла йашамагда
давам едир. диэяр тяряфдян, индийядяк еви тярк етмиш эянълярин бир
щиссяси артыг эерийя гайытмаьа башлайыблар.
Експертлярин фикринъя, бу дяйишиклик малиййя бющраны иля ялагядардыр.
Бющран нятиъясиндя инсанларын реал
эялирляри ашаьы дцшцб, ишсизлик артыб, дашынмаз ямлакын гиймяти ися йцксялиб.

Словакийа

56,6%

Йунаныстан

51,6%

Италийа

46,6%

Полша

43,4%

Ирландийа

22,6%

алманийа

17,3%

Британийа

14,4%

аБШ

13,9%

Ютян ил 50 мин испан аиляси евини итириб

спанийада давам едян бющан нятиъясиндя 2013-ъц илдя 50 мин аиля юз евини итириб. Яввялки илля мцгайисядя
евини итирянлярин сайы 11% артыб.
«Тще лоъал» порталынын Испанийа Банкына истинадян
мялуматына эюря, ютян ил 49 694 аиля банкдан эютцрдцйц
кредити гайтара билмядийиня эюря, евини итириб. Юзц дя бунлардан 28 173-ц евдян мящкямянин гярары иля чыхарылыб.
Беля мящкямя гярарларынын сайы яввялки иля нисбятян 18%
артыб. Сащибляриндян алынан евлярин тягрибян 80%-и аилянин
64
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йеэаня мянзили олуб. Тягрибян 18 мин евин сащиби ися боръу гайтара билмядийиня эюря. еви кюнцллц тярк едиб. 13
миндян артыг щалларда ися банклар ев сащибляринин боръуну силибляр.
Испанийа Банкынын мялуматына эюря, 2013-ъц илдя
юлкядя «пис кредитляр»ин щяъми максимум щяддя чатыб,
амма сонрадан азалмаьа башлайыб. Беля кредитлярин
бюйцк щиссясини - 193 милйард авро - мянзиллярин алынмасы
цчцн верилмиш ипотека кредитляри тяшкил едир.

