БАКЫНЫН ЙЕНИ МИКРОРАЙОНЛАРЫ ЙАСАЙЫШ МАССИВЛЯРИ

МЦСАЩИБЯ
10 «Чыхарыш» 7 эцня
вериляъяк
«Електрон хидмятляр йалныз ялиндя
чыхарышы олан вятяндашлар
цчцндцр. Чыхарышы олмайан
дашынмаз ямлак сащибляри онлайн
хидмятдян истифадя едя билмирляр.
Вятяндашлара мцраъият едирям ки,
ялляриндя олан сянядляри
«чыхарыш»а чевирсинляр».
Електрон хидмятлярля баьлы
«Дашынмаз Ямлак»ын суалларына
ЯМДК-нин сядр мцавини
Рафиг Ъялилов ъаваб верир.

ХЯБЯРЛЯР
16 Бакыда даща бир
«Жумеиращ Щотел»
тикиляъяк
«Азинко» ширкяти Бакыда
«Жумеиращ Щотел» шябякясиня
дахил олан даща бир щотел тикмяйи
планлашдырыр. Йени щотел Бакынын
мяркязиндя инша едиляъяк бизнес
туристляря хидмят эюстяряъяк.

БИЛМЯК ЛАЗЫМДЫР
18 76 квадратметрдя
3 отаг? - РЕАЛЛЫГДЫР
Щятта сон вахтлар пайтахтда
торпагларын бащалашмасы да фярди
евляря мараьы азалтмайыб «Дашынмаз Ямлак» нювбяти лайищя
цзря фярди евин тикинти хяръини
щесаблайыб. Орда бюйцклцкдя
аиля цчцн нязярдя тутулан
1 мяртябяли 3 отаглы щяйят евинин
тикинтиси 24 мин маната баша
эялир.

36

СЯНЯДЛЯШДИРИЛМИШ ЯМЛАКЛАР
СЦРЯТЛЯ АРТЫР

24

Эранд Парк Плаза
ЕЛЕКТРОН
ХИДМЯТЛЯР
30 Узуфруктун дювлят
гейдиййаты

43

ТЯЛЯБЯ ЙАТАГХАНАСЫ БИЗНЕСИ
СЯРФЯЛИДИР

«Дашынмаз ямлак» охуъулары
«Дашынмаз ямлакла баьлы узуфруктун
дювлят гейдиййаты цчцн цчцн
мцраъиятин вя сянядлярин гябулу»
хидмяти иля таныш едир. Гейд едяк ки,
узуфрукт – дашынмаз ямлак сащибинин
ону киминся хейриня йцклц етмясидир.

ЯМЛАК ВЯ МАЛИЙЙЯ
40 30 м2-дян кичик ямлаклар
верэидян азад олунаъаг
Азярбайъанда фярди евлярин сащибляри
бялядиййяляря ямлак верэилярини йени
гайдада юдяйяъякляр. Милли Мяълисдя
щазырланан йени ганун лайищясиня
ямлак верэиси индийядяк олдуьу кими,
ямлакын дяйяриндян йох, онун сащясиня эюря щесабланаъаг.

ГЯДИМ ЩУНЛАРЫН АВРОПАДАКЫ
ИЗИ - МАЪАРЫСТАН

44

ЯМЛАК ТАРИХИ
56 «Гябаля каьызы»ндан
«онлайн гейдиййата»дяк
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
гейдиййатына 200 ил яввял башланыб.
Юлкямиздя илк дяфя олараг 1814-ъы
ил майын 19-да Йелизаветпол
мцвяггяти даиря мящкямясинин
гейдиййат китабында илк ямлак
гейдиййата алыныб.

«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

Мцасир Азярбайъан реэионун игтисади вя сийаси
лидериня черилмякдядир
Шяргдя илк демократик республиканын - Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
йарадылмасы вя онун Азярбайъан тарихиндя ящямиййяти, еляъя дя
Азярбайъанын мцасир дюврдя ялдя етдийи уьурлар 28 Май – Республика
Эцнц мцнасибятиля тяшкил едилян вя президент Илщам Ялийевин иштирак
етдийи рясми гябулда гейд едилиб.
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тутурду. Йалныз Щейдяр Ялийев азярбайъана рящбярлик етмяйя башлайандан сонра республиканын сцрятли инкишафынын
ясасы гойулуб: «70-ъи иллярдян сонра азярбайъанда сцрятли
инкишаф дюврц башламышдыр. дейя билярям ки, биз о вахта гядяр мцттяфиг республикалар арасында ахырынъы йердя идик. анъаг 70-ъи иллярин сонларында артыг биринъи йерляря чыхмышдыг.
Мящз о иллярдя сянайе потенсиалымыз йарадылмыш, хцсусиля
нефт сянайеси инкишаф етмишдир. О потенсиал бу эцн дя бизя
бюйцк дястякдир. кянд тясяррцфатынын йцксялиши, инфраструктур лайищяляринин иърасы, ялбяття ки, азярбайъанын инкишафыны
тямин едирди. анъаг биз мцстягил, азад дейилдик вя талейимиз ялимиздя дейилди».
1991-ъи илдя азярбайъан мцстягиллийини бярпа ется дя,
аьыр чятинликлярля цзляшди вя мцхтялиф факторлар нятиъясиндя
артыг 1993-ъц илдя мцстягиллийини итирмяк тящлцкяси йаранды: «Юлкядя хаос, бющран щюкм сцрцрдц - игтисади бющран,
сийаси бющран. нятиъядя бу, вязиййяти щярби бющрана эятириб чыхармышды вя вятяндаш мцщарибяси башламышды. Йяни,
ики илдян сонра демяк олар ки, бизим мцстягиллийимиз йеня
дя суал алтына гойулурду».
Йалныз Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин щакимийятя гайыдышы юлкяни мящв олмагдан хилас етди: «Мящз Щейдяр ЯлиАЗЯРБАЙъАНЫН 2-ъи шАНСЫ
йевин гятиййяти, ъясаряти, тяърцбяси, дцнйаэюрцшц вя
Халг Ъцмщурийятинин сцгутундан сонра ССрИ-нин тяр- дцшцнцлмцш сийасяти нятиъясиндя азярбайъан о аьыр вязийкибиня гатылан азярбайъан республикасы узун илляр иттифаг йятдян чыха билди, сабитлик йаранды вя инкишаф дюврц башланреспубликалары арасында инкишаф сявиййясиня эюря ахырынъы йери ды. Ганунсуз силащлы бирляшмяляр тярк-силащ едилди, сепаратчы

БЦТЦН МЦСЯЛМАН АЛЯМИНДЯ
МЦЩЦМ ЩАДИСЯ
Тядбирдя чыхыш едян президент Илщам Ялийев Шяргдя
илк демократик республика олан азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин йарадылмасынын няинки азярбайъан, цмумийятля бцтцн мцсялман аляминдя мцщцм щадися
олдуьуну билдириб: «дохсан алты ил бундан яввял мцсялман аляминдя илк демократик республиканын йарадылмасы
бюйцк щадися иди вя ондан сонра диэяр мцсялман юлкяляриндя республика гурулушу йарадылмышдыр». дювлят башчысы вурьулайыб ки, мцстягил республиканын юмрц ъями 2
ил олса да, бу мцддятдя бюйцк ишляр эюцлцб, демократик
тясисатлар гурулуб, орду гуруъулуьуна башланыб, илк дяфя
олараг гадынлара сясвермя щцгугу верилиб: « Бизим тябии
сярвятляримизи, ъоьрафи вязиййятимизи, халгымызын истедадыны, мцтярягги инсанларын фяалиййятини нязяря алараг там
яминликля дейя билярям ки, яэяр биз мцстягил щяйат йашасайдыг бу эцн чох габаьа эедя билярдик. Яэяр 1920-ъи илдя мцстягиллик ялимиздян алынмасайды, мян там яминям
ки, бу эцн азярбайъан дцнйада ян зянэин юлкялярдян бири
олаъагды».
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гцввяляря бюйцк зярбя вурулду вя азярбайъан инкишаф йолуна гядям гойду».

ХАРИъИ СИЙАСЯТИН ЩЯДЯфИ
ГАРАБАь МЦНАГИшЯСИДИР
Президент Илщам Ялийев бу илляр ярзиндя азярбайъанын
СЦРЯТЛИ ИНКИшАф ТАРИХИ
хариъи сийасятинин мцщцм нятиъяляр вердийини, юлкянин бейБу дюврдян етибарян азярбайъанда сийаси ислащатлара, нялхалг ялагяляринин сцрятля эенишляндийини билдириб. Юзц дя
еляъя дя дцнйайа интеграсийайа башланыб. Игтисади ислащат- азярбайъанын бейнялхалг ялагяляри тякъя сийаси йох, щям
лар сийаси ислащатларла паралел шякилдя апарылырды. Мящз щямин дя игтисади мцстявидя артыр. Буна азярбайъанын игтисади
илляр дювлятчилийин ясаслары гойулмагла йанашы, азярбайъа- имканлары вя йени инвестисийа сийасяти имкан верир: «Биз арнын инкишафы цчцн мцстясна ящямиййят кясб едян нефт тыг инвестисийалары хариъи юлкяляря йюнялдирик. Беляликля, хаконтрактлары имзаланыб: «Инди азярбайъанын инкишафыны нефт риъи тяряфдашлар цчцн азярбайъан тякъя бир сийаси мяркяз
сянайесиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. анъаг щамы- кими йох, ейни заманда, бир инвестисийа мянбяйи кими дя
мыз йахшы билирик, мцтяхяссисляр дя йахшы билирляр ки, Совет мараглыдыр».
азярбайъанын хариъи сийасятиндя ян мцщцм уьурларынИттифагы даьыланда бизим нефт сянайемиз артыг даьылмыш
вязиййятдя иди. Она эюря нефт контрактларынын, хцсусиля дан бирини - юлкямизин БМТ Тящлцкясизлик Шурасына сечил«Ясрин контракты»нын, - о эцндян артыг 20 ил кечир, - имза- мясини хатырладан дювлят башчысы гейд едиб ки, юлкямизин
ланмасы дюнцш йаратды. Щям игтисади, щям сийаси сащядя». цзв олдуьу Гошулмама Щярякаты да Ермянистан-азярПрезидент Илщам Ялийев билдириб ки, мящз 1993-2003- байъан, даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли иля баьлы азяръц иллярдя эюрцлян ишляр, апарылан ислащатлар вя реаллашдыры- байъанын мювгейини дястякляйян гятнамя гябул едиб.
Гарабаь мцнагишясиня тохунан президент Илщам Ялилан лайищяляр бу эцн азярбайъанын чох эцълц бир юлкяйя
чеврилмясиня шяраит йарадыб. Сон он илин тяърцбяси ися тарих- йев бяйан едиб ки, мцнагишя бейнялхалг щцгуг нормалары
дя сцрятли инкишаф кими галаъаг: «Чцнки сон он ил ярзиндя чярчивясиндя, ядалятли щялл олунмайана вя азярбайъанын
игтисади сащядя азярбайъан кими инкишаф едян икинъи юлкя ярази бцтювлцйц бярпа едилмяйяня гядяр азярбайъан Ермянистаны тяърид вязиййятиндя сахлайаъаг: «Биз Ермянисолмамышдыр».
Президент Илщам Ялийев билдириб ки, сон он ил ярзиндя таны бцтцн реэионал лайищялярдян тяърид етмишик вя бунун
азярбайъанда щям игтисади, щям сийаси уьурлар ялдя еди- нятиъясиндя Ермянистандан кцтляви кюч мцшащидя олунур,
либ. Игтисади сащядя, реэионларын инкишафы сащясиндя, инфраст- юлкядян щяр ил 80-90 мин инсан щямишялик эедир. ня гядяр
руктур лайищялярин иърасы истигамятиндя тарихи наилиййятляр ки, Ермянистанын рящбярлийиндя криминал, коррупсийалашялдя едилиб. Бейнялхалг алямдя азярбайъан дцнйанын бир мыш диктатура режими варса, о гядяр дя тез Ермянистанын
нюмряли гуруму олан БМТ Тящлцкясизлик Шурасына цзв вязиййяти даща да аьыр олаъагдыр».
Паралел олараг орду гуруъулуьу даща да эцъляняъяк:
сечилиб.
«Ордуйа даща да бюйцк дястяк вериляъякдир, даща да
ИСЛАЩАТЛАР ДАВАМ ЕДЯъЯК
бюйцк вясаит айрылаъагдыр. Бу эцн дцнйада вя бюлэядя эедювлят башчысы юлкядя йахын эяляъякдя апарылаъаг сийа- дян просесляр бир даща ону эюстярир ки, орду гуруъулуьусятин контурларыны да ачыглайыб. Онун сюзляриня эюря, да- на айрылан бюйцк диггят мцстягиллийимизин ясасыдыр».
хили сийасятдя азярбайъанда сабитлик вя ислащатлар давам
едяъяк: «Биз дахили сийасятля баьлы принсипиал хяттимизи бун- ЕНЕРЖИ ТЯЩЛЦКЯСИЗЛИЙИНИН ГАРАНТЫ
Президент Илщам Ялийев билдириб ки, азярбайъан артыг
дан сонра да апараъаьыг. Ислащатлар дяринляшяъякдир. демократийанын инкишафы, инсан щцгугларынын горунмасы, юзц цчцн енержи тящлцкясизлийи мясялялярини щялл едиб вя щаазад ъямиййятин формалашмасы истигамятиндя ислащатлары- зырда диэяр юлкялярин енержи тящлцкясизлийиня тющфя верир. Бу
мыз давам етдириляъякдир. Бу ислащатлары киминся хошуна сащядя ян мцщцм аддым ТанаП лайищясидир. азярбайэялмяк цчцн дейил, эяляъяйимиз цчцн едирик, апарырыг вя ъанын тяшяббцсц иля щяйата кечирилян бу лайищянин реаллашмасы цчцн 2012-ъи илдя Тцркийя вя азярбайъан арасында
апараъаьыг».
Президент Илщам Ялийев юлкядя коррупсийа, рцшвятхор- сазиш баьланыб вя бу «Ъянуб» газ дящлизинин йарадылмасы
луг вя ъямийяти инъидян щаллара гаршы мцбаризянин дя да- ишиндя дюнцш нюгтяси олуб: «О вахта гядяр, тягрибян 7-8 ил
вам едяъяйини билдириб: «Ъямиййяти инъидян, наразылыг ярзиндя анъаг данышыглар эедирди. Биз вязиййяти тящлил етдик
йарадан хошаэялмяз щаллара гаршы мцбаризя даща да ъидди вя эюрдцк ки, беля давам едярся, бу данышыглар щеч бир файапарылаъагдыр. Хцсусиля, коррупсийайа, рцшвятхорлуьа гаршы да вермядян щяля 10 ил дя давам едяъяк. Она эюря дя мямцбаризя даща да ъидди апарылмалыдыр. Ялбяття, сон иллярдя сулиййяти вя тяшяббцсц юз цзяримизя эютцряряк чох
бу истигамятдя чох бюйцк наилиййятляр, уьурлар вардыр. Бу, дцшцнцлмцш аддым атдыг». дювлят башчысы билдириб ки, азярбизи севиндирир, даща да рущландырыр. Ъямиййяти дя рущлан- байъанын ясас сящмдары олдуьу ТанаП лайищяси 2018-ъи
дырыр. Ъямиййятдя бу ишлярин апарылмасына бюйцк дястяк, иля гядяр иъра едиляъяк вя бюлэянин енержи хяритясини дяйишдиряъяк.
инам вардыр. Биз бу йолла эедяъяйик».
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21-ъи «Хязяр Нефт-Газ
сярэи-конфрансы» кечирилиб
Ийунун 3-6-да Бакы Сярэи
Мяркязиндя ХХЫ Бейнялхалг
Хязяр нефт, газ, нефтайырма вя
нефт кимйасы сярэи вя конфрансы
кечирилиб. азярбайъан президенти
Илщам Ялийевин дя иштирак етдийи
тядбирдя 29 юлкядян 400-дян
чох ширкят тямсил олунур.
Бунларын яксяриййяти дцнйанын
ян нцфузлу ширкятляридир вя
онларын бир гисмини «Ясрин
Мцгавиляси»нин иштиракчылары
тяшкил едир.
Будяфяки сярэидя америка
Бирляшмиш Штатлары, Бюйцк
Британийа, алманийа, Франса,
Италийа, Чин вя русийадан 8
милли груп тямсил олунуб.
Яввялки сярэи иля мцгайисядя
сярэи иштиракчыларынын сайы даща
да артыб. Сярэи вя конфрансын
эениш ишэцзар програмы
мякдашлыьын даща да
мющкямляндирилмясиня
щяртяряфли имканлар ачыб.
№45 ’2014
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Азярбайъанда памбыг истещсалы мцяссисяляринин
сящмляринин сатышы цзря инвестисийа мцсабигяси елан едилиб

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси бир нечя памбыг истещсалы мцяссисясинин сящмляринин юзялляшдирилмяси иля баьлы инвестисийа мсабигяляри елан едиб.
Бунлар «аьъабяди-Памбыг», «Билясувар-Памбыг», «Имишли-Памбыг» вя «Саатлы-Памбыг» аСЪ-дир.

Дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы «мобил офисляр»
Аран районларында вятяндашлара хидмят эюстяриб

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси (ЯМдк) апрел айындан старт вердийи хцсуси
тябягядян олан инсанлара мобил офисляр васитясиля йерлярдя гейдиййат хидмятляринин эюстярилмясини давам
етдирир. дашынмаз ямлакын гейдиййаты
иля баьлы хидмятляр бу мобил офисляр васитясиля (хцсуси няглиййат васитяляриндя)
ялиллийи олан, ащыл, саьламлыг имканлары
мящдуд инсанлар, щярякят чятинлийи сябябиндян ярази гейдиййат идаряляриня
эяля билмяйян вятяндашлара чатдырылыр.
Ийунун 3-дян 28-дяк олан мцддятдя комитянин мобил офисляри васитясиля Эюйчай, кцрдямир, зярдаб,
Салйан, Сабирабад, Саатлы, нефтчала,
Щаъыгабул, аьъабяди, Фцзули, Имишли,
Тяртяр, аьдам, нафталан вя Эоранбой районларындан олан вятяндашлара
гейдиййат хидмятляри нин эюстярилмяси
нязярдя тутулур. Гейд олунан шящяр
вя район сакинляри ЯМдк йанында
дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри
8
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Хидмятинин 148 сайлы гайнар хяттиня
зянэ етмякля бу хидмятлярдян файдалана билярляр.
Йерлярдя мобил офисляр васитясиля
гейдиййат хидмятляринин тяшкилиндя
мягсяд гейдиййат хидмятляринин вятяндашлара даща ращат вя ялверишли
цсулларла чатдырылмасы, дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя сосиал
мямнунлуьун тямин олунмасыдыр.
Мобил офислярдя эюстярилян хидмятляря дашынмаз ямлакын гейдиййаты
цчцн сянядлярин гябулу, щямин сянядлярин ганунауйьунлуьунун йериндяъя йохланылмасы, нювбяти
проседурлар барядя ятрафлы мялуматын чатдырылмасы вя дашынмаз ямлакын
гейдиййаты иля баьлы вятяндашлара зярури щцгуги мяслящятлярин верилмяси
аиддир. Вятяндашлар тяйин олунмуш
хцсуси няглиййат васитясиндя зярури сянядляри хцсуси нцмайяндяйя тягдим
едир. нцмайяндя сянядляри йохламагла, мцвафиг истигамят вя мясля-

щятляри вермякля вятяндаша йериндяъя
хидмят эюстярир.
Ейни заманда, комитянин мобил
офисляри васитясиля дашынмаз ямлакын
гейдиййаты просесиндя техники мясялялярин щялли, йериндя бахыш вя мцщяндислик ишляринин щяйата кечирилмяси,
дашынмаз ямлакын мцайиняси, яразилярдя ямлакларын техники план-юлчцляри
вя чюл-юлчмя ишляринин апарылмасы щяйата кечирилир. Бцтцн бунлар дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын даща чевик,
сцрятли вя вахта гянаят етмякля тямин
олунмасына сябяб олмагдадыр.
Гейд едяк ки, дахил олан мцраъиятляр ясасында индийядяк Бакы, Сумгайыт,
Эянъя, Минэячевир вя Йевлах шящярляри, Шямкир, Эюйэюл, дашкясян, Самух,
Эядябяй, аьдаш, Гах, Балакян, аьстафа, Газах районларында, щямчинин бу
шящяр вя районларын мяркяздян узаг
кянд вя гясябяляриндя мобил офисляр
васитясиля 1600-я йахын вятяндаша гейдиййат хидмятляри эюстярилиб.

«АьъАБЯДИ-ПАМБЫГ»АСъ ЦЗРЯ
МЦСАБИГЯЙЯ МЦЯССИСЯНИН
СЯЩМЛЯРИНИН 29,96%-И ЧЫХАРЫЛЫБ
цсабигяйя гатыланлар дювлят бцдъясиня азы 165 мин манат юдяйяъякляр. Иддиачынын ниййятляринин ъиддилийини тясдиги цчцн истянилян банкын 50 мин манат мябляьиндя
зяманят мяктубу тягдим олунмалыдыр. Гейд едяк ки,
1953-1992-ъи иллярдя фяалиййят эюстярмиш «аьъабяди-Памбыг» аСЪ-нин штаты 3 ишчидян ибарятдир.
Мцяссисянин низамнамя капиталы 1 984 317 манат,
бурахылмыш сящмлярин сайы 992 159 ядяд, инвестисийа мцсабигясиндя сатышачыхарылан сящмлярин сайы 297 213 ядяддир. Щазырда «аьъабяди-Памбыг» аСЪ-нин ющдяликляри 1
096 456,26 манат, о ъцмлядян мал, иш вя хидмятляря эюря
991 497,96 манат тяшкил едир.
«БИЛЯСУВАР-ПАМБЫГ» АСъ ЦЗРЯ
МЦСАБИГЯЙЯ МЦЯССИСЯНИН
СЯЩМЛЯРИНИН 30,09%-И ЧЫХАРЫЛЫБ
Мцсабигяйя гатыланлар дювлят бцдъясиня азы 200 мин
манат юдяйяъякляр. Иддиачынын ниййятляринин ъиддилийини
тясдиги цчцн истянилян банкын 65 мин манат мябляьиндя
зяманят мяктубу тягдим олунмалыдыр. Гейд едяк ки,
1985–1987-ъи иллярдя истисмара верилмиш «Билясувар-Памбыг» аСЪ-нин штаты 3 ишчидян ибарятдир.
Мцяссисянин низамнамя капиталы 2 477 524 манат,
бурахылмыш сящмлярин сайы 1 238 762 ядяд, инвестисийа мцсабигясиндя сатышачыхарылан сящмлярин сайы 372 757 ядяддир. Щазырда «Билясувар-Памбыг» аСЪ-нин ющдяликляри 3
789 805 манат, о ъцмлядян ямяк щаггы вя она бярабяр
борълар 373 105 манатдыр. Мцяссисянин дебитор борълары
442 240 манатдыр.

«ИМИшЛИ-ПАМБЫГ»АСъ ЦЗРЯ
МЦСАБИГЯЙЯ МЦЯССИСЯНИН
СЯЩМЛЯРИНИН 30,03%-И ЧЫХАРЫЛЫБ
Мцсабигяйя гатыланлар дювлят бцдъясиня азы 142 мин
манат юдяйяъякляр. Иддиачынын ниййятляринин ъиддилийини
тясдиги цчцн истянилян банкын 47 мин манат мябляьиндя
зяманят мяктубу тягдим олунмалыдыр. Гейд едяк ки,
1982-ъи илдя истисмара верилмиш «Имишли-Памбыг» аСЪ-нин
штаты 4 ишчидян ибарятдир.
Мцяссисянин низамнамя капиталы 1 722 994,80 манат,
бурахылмыш сящмлярин сайы 861 497 ядяд, инвестисийа мцсабигясиндя сатышачыхарылан сящмлярин сайы 258 685 ядяддир. Щазырда «Имишли-Памбыг» аСЪ-нин ющдяликляри 1 270
817 манат, о ъцмлядян мал, иш вя хидмятляря эюря 1 078
313 манат тяшкил едир.
«СААТЛЫ-ПАМБЫГ» АСъ ЦЗРЯ
МЦСАБИГЯЙЯ МЦЯССИСЯНИН
СЯЩМЛЯРИНИН 30,03%-И ЧЫХАРЫЛЫБ
Мцсабигяйя гатыланлар дювлят бцдъясиня азы 283 мин
манат юдяйяъякляр. Иддиачынын ниййятляринин ъиддилийини
тясдиги цчцн истянилян банкын 85 мин манат мябляьиндя
зяманят мяктубу тягдим олунмалыдыр. Гейд едяк ки,
1977-ъи илдя истисмара верилмиш «Саатлы-Памбыг» аСЪ-нин
штаты 3 ишчидян ибарятдир.
Мцяссисянин низамнамя капиталы 3 466 327,2 манат,
бурахылмыш сящмлярин сайы 1 733 164 ядяд, инвестисийа мцсабигясиндя сатышачыхарылан сящмлярин сайы 520 477 ядяддир. Щазырда «Саатлы-Памбыг» аСЪ-нин ющдяликляри 1 759
669,73 манат, дебитор борълары 482 698,61 манат тяшкил
едир.
Инвестисийа мцсабигяляриндя азярбайъанын физики вя
щцгуги шяхсляри, еляъя дя яъяняби сярмайячиляр иштирак едя
билярляр.Мцсабигядя иштирак етмяк истяйянляр памбыг емалынын тякмилляшдирилмяси вя сатышынын эенишляндирилмясиня
даир тяклифляри, мювъуд тикили, гурьу вя аваданлыгларын тямири вя йениляшдирилмясиня даир тяклифляри юзцндя бирляшдирян инвестисийа програмы тягдим етмялидирляр.
№46 ’2014
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Сон вахтлар Ямлак Мясяляляри Дювляти Комитясинин тятбиг
етдийи електрон хидмятлярин сайы вя чешиди артдыгъа, бу
хидмятдян файдаланан вятяндашлар да чохалыр. Бир нечя
эцн яввял Комитя бир сыра мцщцм онлайн вя електрон
хидмятляр тягдим едиб. Еляъя дя дашынмаз ямлакын
гейдиййаты иля баьлы йени хидмят механизмляри - «мобил
офисляр» фяалиййятя башлайыб. Бу хидмятляр вя онларын юлкя
вятяндашлары цчцн файдалары иля баьлы «Дашынмаз
Ямлак»ын суалларына Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин сядр мцавини Рафиг Ъялилов ъаваб верир.

«Чыхарыш»ын верилмяси
мцддяти 7 эцня ендириляъяк
«Електрон хидмятлярин артмасы вахта гянаят етмякля йанашы,
щям дя вятяндаш-мямур цнсиййятини арадан галдырыр вя сон
нятиъядя вятяндашлара тамамиля шяффаф хидмят эюстярилир»
10
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- Рафиг мцяллим, Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК)
тягдим етдийи електрон хидмятлярин сайыны артмагдадыр. Щазырда
комитя щансы електрон хидмятляри
эюстярир вя вятяндашлар бу хидмятлярдян неъя файдаланырлар?
- Билдийимиз кими, президент
Илщам Ялийевин дювлят гурумларына
вятяндашлара эюстярилян хидмятлярин
електрон шякилдя щяйата кечирилмяси иля
баьлы тапшырыглары олуб. Бу тапшырыглара уйьун олараг ЯМдк 2012-ъи илдян башлайараг електрон хидмятляр
эюстярмяйя башлайыб. Щазырда ЯМдк
эюстяридийи хидмятлярин артыг 22-ни
електрон шякилдя щяйата кечирир. Онлардан 20-си интерактив, 2-ъи информатив олмаг шярти иля. Бизим район ярази
идаряляри, бцтцн вятяндашлар бизим
мялумат базасындан електрон порталымыза дахил олмагла истифадя едя билярляр. Индийядяк комитя тяряфиндян
52 миндян артыг електрон хидмят
эюстярилиб. Вятяндашлар бизим електрон
порталымыза мцраъият етмякля, эюстярилян електрон хидмятлярдян истифаяд
едя билирляр.
- Бир гядяр яввял Комитя йени
електрон хидмятлярин тятбигиня
башлайыб. Бу хидмятлярин ящямиййяти вя вятяндашлара эятиряъяйи
цстцнлцкляр нядян ибарятдир?
- Бяли, биз 7 истигамят цзря йени
електрон хидмятлярин тягдиматыны щяйата кечирмишик. Бу хидмятлярдян бири
вятяндашларын юз ямлаклары барядя ин-

тернет васитясиля мялумат ялдя етмясидир. Йяни, вятяндашлар юзляриня мяхсус ямлакларын рейестр вя гейдиййат
нюмрялярини, еляъя дя мцлкиййятчинин
адыны, сойадыны интернетдя дахил етмякля бизим електрон порталдан щямин ямлакын гейдиййат вязиййяти
барядя, онун щябся, эировлугда олуболмамасы барядя мялумат ялдя едя
билярляр.
Бу хидмятин ня гядяр ваъиб олдуьуну эюстярмяк цчцн билдирим ки,
индийя гядяр вятяндашлар бу мялуматлары алмаг цчцн бизим ярази идаряляримизя эялмяли, яризя иля мцраъият
етмяли идиляр. Сонра щямин яризя иъра
олунурду, вятяндаш эялиб яризясинин
иърасынын нятиъясини ялдя едирди, буна
да мцяййян вахт сярф едирди. Яэяр биз
бу електрон хидмяти эюстяририкся артыг щямин вахта гянаят олунур вя вятяндаш-мямур цнсиййятиндян гачылыр
ки, сон нятиъядя тамамиля шяффаф хидмят эюстярилир.
- Бу хидмятин, еляъя дя, диэяр
електрон хидмятлярин эюстярилмяси
цчцн Комитядя щансы техники ишляр щяйата кечирилиб?
- Електрон вя онлайн хидмятлярин
эюстярилмяси цчцн ЯМдк-да ъидди
техники ишляр апарылыб. Щал-щазырда биздя гейдиййат вясигяси, чыхарышы олан
бцтцн мялуматлар ващид мялумат
базасында бирляшдирилиб.
Бундан башга, щазырда торпаг ислащаты иля баьлы вятяндашлара верилмиш
щяйятйаны торпаглар, пай торпаглары иля

баьлы дювлят Торпаг вя Хяритячякмя
комитясиндян бизя дахил олмуш мялуматларын ващид мялумат базасына
кючцрцлмяси просеси щяйата кечирилир.
Бу да бизим мцтяхяссислярин щесабламаларына эюря, 1,2 милйон щектар
яразини ящатя едир. Щал-щазырда о ямлакларын да бизим ващид мялумат базасына трансфери давам едир.
- Беля чыхыр ки, бцтцн електрон вя
онлайн хидмятлярдян йалныз ямлакыны там рясмиляшдирмиш, йяни
«чыхарыш» алмыш вятяндашлар истифадя едя билярляр?
- Бяли, хцсуси олараг гейд етмяк
лазымдыр ки, онлайн хидмятляр йалныз
ялиндя чыхарышы олан вятяндашлар цчцндцр. Чыхарышы олмайан дашынмаз ямлак сащибляри онлайн хидмятдян
истифадя едя билмирляр. Чцнки, гейдиййат вясигяси, дювлят Торпаг вя Хяритячякмя комитяси тяряфиндян верилмиш
торпаг шящадятнамяси, торпаг акты
ким сянядляри оланлар дашынмаз ямлака даир мялумат базасында гейдиййатдан кечмядян, рейестр нюмряси
алмадан онлайн хидмятдян истифадя
едя билмязляр. Мясялян. нотариуслар
«Форма-1» сянядини йалныз рейестр
нюмряси ясасында онлайн гайдада ялдя едя билирляр. Мян фцрсятдян истифадя
едиб вятяндашлара мцраъият едирям.
Ялляриндя дедийим сянядляр оланлар
щямин сянядляри ярази идаряляримизя
тягдим едяряк онлары чыхарыша чевирсинляр. Бу, дашынмаз ямлакдан оператив истифадя етмяк, ондан бизнес
№46 ’2014
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мцсащибя

просесляриндя йарарланмаг цчцн бир
аддым ирялидя олмаг демякдир.
- Рафиг мцяллим, бир гядяр яввял
Азярбайъанда дашынмаз ямлака
даир йцклцлцк арайышларынын онлайн гайдада верилмясиня башланыб. Вятяндашлар бу йениликдян
ня дяряъядя файдалана билирляр?
- Сон илляр дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя бир сыра йениликляр
олуб, о ъцмлядян сизин гейд етдийиниз
бу мясяля. Яввялляр вятяндашлар юзляриня мяхсус дашынмаз ямлакын щябсдя,
эировлугда олуб-олмамасы барядя
арайышлары ялдя етмяк цчцн ЯМдк йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин (дЯдрХ) ярази
идаряляриня мцраъият едирдиляр. Щал-щазырда ися нотариуслара шяраит йарадылыб
ки, онлар вятяндашларын мцраъиятиня
ясасян ЯМдк-нын мялумат базасына
онлайн гайдада дахил олуб щансыса дашынмаз ямлакын щябсдя, эировлугда
олуб-олмамасы барядя мялумат ялдя
етсинляр, ямлака даир лазыми ямялиййатлары апарсынлар.
12
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- Йяни, беля чыхыр ки, артыг вятяндашын ДЯДРХ-ин ярази идаряляриня йахынлашмасына ещтийаъ
йохдур. Садяъя ноториат конторуна мцраъият едилмялидир ки, онлар бахсынлар – дашынмаз ямлак
йцклцдцр йа йох, бундан сонра
да ямялиййат апарылсын.
- Бяли, биз эюрдцйцмцз тядбирлярля чалышырыг ки, вятяндаш-мямур цнсиййятини минимум щяддя ендиряк.
Тясяввцр един ки, ил ярзиндя ярази
идаряляриня 120 миндян чох вятяндаш «Форма-1» дейилян арайышлар
цчцн мцраъият едир. Вятяндаш бир
дяфя щямин арайышы алмаг цчцн ярзия
иля мцраъият едирди, сонра ися эялиб
щямин арайышы ялдя едирди. Биз щямин
онлайн хидмяти йаратмагла вятяндашларын ян азы 2 дяфя бизим ярази
идаряляриня эялиб-эетмяйини арадан
галдырдыг. Йяни, вятяндашлар – алыъы вя
сатыъы, баьышлайан вя диэяр тяряф бирбаша ноториуса мцраъият етмякля
дашынмаз ямлака даир алгы-саты, баьышланма ямялиййат едя билярляр. Бу-

нун цчцн даща ярази идарясиня эялмяйя ещтийаъ йохдур.
- Билдийимиз гядяр, йахын вахтларда даща бир онлайн хидмят тятбиг
олунаъаг. Бу да дашынмаз ямлака даир алгы-сатгы вя диэяр мцгавилялярин ДЯДРХ-я онлайн
эюндярилмясидир.
- Бяли, бу «Форма-1» арайышы иля
баьлы онлайн хидмятин давамы
олаъаг. Щазырда гцввядя олан ганунвериъилийя эюря, вятяндашлар алгысатгыдан сонра мцгавиля иля ярази
идаряляриня мцраъият едир вя чыхарыш
алырлар. Биз ися истяйирик ки, вятяндашларын арзусу иля ноториуслар алгы-сатгы мцгавилялярини онлайн гайдада
ярази идаряляриня тягдим етсинляр вя
вятяндашларын идаряляря эялмясиня
ещтийаъ галмасын. Вя нотариусдан
мцраъият дахил олдугда биз артыг щямин ямлакы гейдиййатдан кечиряк вя
щятта бу барядя вятяндашын мобил
телефонуна гейдиййат нюмрясининм
якс олундуьу СМС эюндяряк. Йяни,
вятяндашлар дярщал билсинляр ки, онларын дашынмаз ямлакы дювлят рейестриндя щансы нюмря иля (чыхарышын
нюмряси) гедйиййатдан кечиб. Чыхарыш да щазырланараг ярази идарясиндя
сахланылаъаг ки, вятяндаш ня вахт имканы олса ону эютцрсцн.
- Яввялляр «чыхарыш»ларын верилмяси тяхминян 1 айа гядяр вахт
апарырды. Щазырда щямин мцддят ня гядяр азалдылыб вя буна
няйин щесабына наил олунуб?
- 2009-ъу иля гядяр тякрар базарын
гейдиййаты 20-30 эцн мцддятиндя
щяйата кечирилирди. Ютян илдян бу
мцддят 14-18 эцня ендирилиб. Бу ил ися
биз «чыхарыш»ын верилмяси мцддятини 7
эцня ендирмяк фикриндяйик. Бу да илк
нювбядя бизим архивляримиздя олан вя
каьыз дашыйыъыларында сахланылан мялуматларын електрон формата кечирилмяси
иля баьлыдыр. Бу иш бизим яксяр ярази
идаряляримиздя баша чатыб. Щямин
сянядляр скан олунур вя ващид електрон мялумат базасында трансфер едилир. Бу просес бцтцн республика цзря
ЯМдк-нын архив идаряляриндяки каьыз

мялуматлары ящатя едиб. асан иш олмаса да, биз буну етдик.
- Билдийимизя эюря, яввялляр вятяндашлар йалныз йашадыглары районун
гейдиййат идаряляриня сянядлярини
веря билярди. Щазырда ися бу мящдудиййят арадан галдырылыб.
- Бяли, яввялляр Бакы шящяриндя ъями 1 ярази идаряси вар иди вя ора щяддиндян чох мцраъият дахил олдуьу
цчцн чятинликляр йаранырды. Она эюря
дя, пайтахтын бцтцн районларында
дЯдрХ-ин Бакы Шящяр Ярази Идарясинин филиалларыны ачдыг. Щазырда 11 районда беля филиаллар фяалиййят эюстярир.
Буну онун цчцн етдик ки, вятяндашлар онлара йахын олан филиала мцраъият
едя билсин. Сонрадан ися Бакынын истянилян районунда истянилян ямлакла
баьлы мцраъиятлярин гябул едилмясиня
башланылды.
- Беля чыхыр ки, мясялян, Бинягяди
районунда йашайан вятяндаш тутаг ки, Йасамал районундакы филиал мцраъият едя биляр?
- Бяли, биз буну тятбиг едирик ки, истянилян район шюбясиня Бакы шящяриндя йерляшян ямлакын гейдиййаты,
тякрар гейдиййаты иля баьлы мцраъият
едилсин вя биз ону иъра едяк.

- Нювбяти мярщялядя щансы електрон (онлайн) хидмятлярин тятбиги
нязярдя тутулур?
- Щазырда бир електрон хидмят
цзяриндя ишляйирик. дашынмаз ямлакын
йцклцлцйня даир мялуматлары алмаг
цчцн ноториуслара йаратдыьымыз шяраити банклар цчцн дя йаратмаг истяйирик.
Тутаг ки, вятяндаш банка мцраъият
едир ки, ипотека кредити алсын. Банклар
кредити айырмаздан яввял ипотека
предмети олан дашынмаз ямлакын
гедйиййат вязиййяти иля баьлы мялумат
ялдя етмялидирляр. Бунун цчцн ися
ямлакын щябсдя, эировлугда олуболмамасы барядя банка мялумат
тягдим едилмялидир. Биз кредитин верилмяси просесини сцрятляндирмяк
цчцн, вятяндашларын язиййят чякмямяси цчцн банклар цчцн дя ейни хидмяти йаратмаг истяйирик. Йяни, банклар
вятяндашын тягдим етдийи сяняд вя
мцраъият ясасында бизим мялумат
базасына дахил олуб ямлакын вязиййяти
барядя мялумат ялдя етсинляр вя она
уйьун данышыглар апарсынлар.
- Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси просесиндя електрон хидмятлярдян истифадя олунурму вя
бунларын тятбиги щансы формада-

дыр? Бу истигамятдя йенилик эюзлянилирми?
- ЯМдк тякъя дашынмаз ямлакын
гейдиййаты сащясиндя дейил, диэяр сащялярдя дя електрон хидмятлярин тятбигини планлашдырыр. Щал-щазырда биз
дашынмаз ямлакларын щярраъ васитясиля
сатылмасы цчцн сифаришлярин електрон
гайдада гябулу цзяриндя ишляйирик.
Цмумиййятля, мцсадиря олунмуш
дашынмаз ямлакларын щярраъ васитясиля
сатышыны електрон формада щяйата кечирмяк истяйирик. Йяни, електрон формада бещ юдямяк дя, щярраъда
иштирак етмяк дя мцмкцн олаъаг.
- Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сон вахтлар тятбиг етдийи
мцщцм йениликлярдян бири «мобил
офис»лярин фяалиййятя башламасыдыр.
Бу офислярин фяалиййяти дашынмая
ямлакын гейдиййаты иля баьлы хидмятляря неъя тясир едяъяк?
- Бяли, щярякят имканлары мящдуд
олан, нисбятян уъгар яразилярдя йашайан инсанлара дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя бунунла ялагядар диэяр
хидмятлярин эюстярилмяси цчцн хцсуси
няглиййат васитяляриндя йарадылмыш
«мобил офис»ляр фяалиййятя башлайыб.
Бурада тякъя йашлы вя хястя инсанлардан сющбят эетмир. Ушаглы аиляляр, евдян чыха билмяйян инсанлар цчцн
юнъядян хябяр вермякля мцяййян
едилмиш цнванда мобил офисляр олаъаглар. артыг беля офисляр юлкямизин
бир сыра бюлэяляриндя ящалийя мцтямади олараг хидмятляр эюстярирляр.
Мобил хидмятляр эюстярмяк цчцн
машынлар Минэячевир шящяри, Сабирабад, Салйан, Шямкир районлары дахил
олмагла 10 бюлэяйя эедяъяк. Цмумиййятля, бизим 15 мобил офисимиз
вар. Онлар да мцтямади олараг даь
кяндляриндя, шящярлярин мцяййян мящялляляриндя еланлар верилмякля хидмятляр эюстяряъяк. Бу мобил офислярин
бир ящямиййяти дя одур ки, даь кяндляриндя тясяррцфат ишляри иля мяшьул
олан адамлар вар, онлар юз ишлярини
гойуб район мяркязиня эедя билмирляр. Беляляри бизим мобил офислярдян
йарарлана билярляр.
№46 ’2014
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Шамахыда дашынмаз ямлакын
гейдиййаты вя кадастры иля баьлы щцгуги
маарифляндирмя тядбири кечирилиб
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси дашынмаз ямлакын гейдиййат вя кадастры
сащясиндя шяффафлыьын даща да артырылмасы мягсядиля Бакы вя реэионларда щцгуги
маарифляндирмя тядбирляри кечирмякдя давам едир. Беля тядбирлярдян бири 6 ийун
2014-ъц ил тарихиндя Шамахы шящяриндя тяшкил едилиб. Бурада вятяндашлар, аидиййяти
дювлят гурумлары, иътимаи тяшкилатлар вя диэяр мараглы тяряфляр цчцн дашынмаз
ямлакын гейдиййаты вя кадастры иля баьлы щцгуги маарифляндирмя семинары кечирилиб.

Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин (ЯМдк) мялуматына эюря,
беля тядбирлярин тяшкилиндя мягсяд
дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры сащясиня даир ганунвериъиликля
баьлы иътимаи маарифляндирмянин тямин олунмасы, дювлят гуруму вя вятяндашларын гаршылыглы ялагяси заманы
мейдана чыхан щцгуги мясялялярля
баьлы изащат ишляринин апарылмасыдыр.
Ейни заманда, дювлят гурумлары,
ящали вя диэяр аидиййяти тяряфляря гейдиййат просесинин практик тяряфляринин
дольун шякилдя чатдырылмасыдыр.
Семинарда ЯМдк-нин апараты
вя реэионал идаряляринин, Шамахы,
Гобустан вя аьсу районлары цзря
дювлят гурумлары вя иътимаи тяшкилатларын, бялядиййялярин, ямлак базары
иштиракчылары, нотариат органларынын
нцмайяндяляри иштирак едиб.
Хатырладаг ки, йанвар айындан
башланан бу тядбирляр дцнйа Банкынын дястяйи иля иъра олунан «дашынмаз
Ямлакын Гейдиййаты» лайищяси чярчивясиндя щяйата кечирилир вя бу илин сонунадяк давам етдириляъяк. Индийя
кими, комитя тяряфиндян беля маарифляндириъи семинарлар лянкяран, Минэячевир вя Ширванда кечирилиб.
Семинарда чыхыш едян комитя нцмайяндяси дашынмаз ямлакын гей-

диййаты вя кадастры иля баьлы иътимаи
мялуматландырма вя щцгуги изащат
ишляринин ящямиййятиндян вя нятиъяляриндян бящс едиб, щямчинин дцнйа
Банкынын «дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты» лайищяси барядя мялумат
вериб. Гейд олунуб ки, комитя тяряфиндян бу сащяйя даир ганунвериъилийин изащы, сосиал маарифляндирмянин
тямин олунмасы, щцгуги вя практик
биликлярин артырылмасы мягсядиля индийядяк бир чох тядбирляр щяйата кечирилиб вя гаршыдакы дюврдя дя давамы
олаъагдыр.
Семинарда дашынмаз ямлакын
гейдиййаты вя кадастры сащясиндя щцгуги маарифляндирмя иля баьлы слайдлар нцмайиш етдирилиб. дашынмаз
ямлак цзяриндя щцгугларын гейдиййатынын щцгуги тярифи, бу сащяни тянзимляйян ганунвериъилик базасы вя
гейдиййат цчцн гануни ясаслар конкрет вя айдын шякилдя изащ олунуб. дашынмаз ямлакын гейдиййатынын
ваъиблийи, сосиал-игтисади цстцнлцкляри,
етибарлы ямлакын мящз дювлят гейдиййатына алынмыш ямлакын олдуьу вурьуланыб. Билдирилиб ки, дашынмаз
ямлакла баьлы игтисади вя щцгуги ямялиййатларын, о ъцмлядян алгы-сатгы,
баьышлама, вярясялик вя диэяр ямялиййатларын апарылмасы цчцн юнъя мцл-

киййят щцгугларын дювлят гейдиййатынын олмасы зяруридир. Гейд олунуб ки,
дашынмаз ямлакын гейдиййаты щямин
ямлакын етибарлылыьынын, щцгуги ясаслылыьынын вя игтисади сямярясинин тяминатыдыр.
Тядбирдя дашынмаз ямлакын гейдиййаты цчцн зярури олан щцгуги сянядляр, щямин сянядляря даир тялябляр,
гейдиййатын мярщяляляри вя мцддятляри, щцгугларын дювлят гейдиййатынын
рясмиляшдирилмяси барядя изащатлар верилиб. дювлят рейестринин апарылмасы
гайдалары, щцгугларын гейдиййатынын
дайандырылмасы вя имтинанын ясаслары,
юнъядян гейдиййат вя гейдиййатын
ляьви гайдаларындан бящс олунуб.
дашынмаз ямлак цзяриндя иъаря вя истифадя щцгугларынын, ипотеканын
дювлят гейдиййаты, дашынмаз ямлакла
баьлы идаряетмя, гяййумлуг вя вярясялик мясяляляри, ганунвериъилийин позулмасына эюря мясулиййят барядя
эениш изащлар верилиб.
Тядбирин сонунда мювзу ятрафында мцзакиряляр апарылыб, верилян
суаллар ъавабландырылыб. Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры сащясиндя
щцгуги маарифляндирмя истигамятиндя тядбирляри эяляъякдя дя давам етдиряъяк.

Полимер истещсалчысы инвестисийа
мцсабигясиня чыхарылыб

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси «Ъейранбатан Полимер Материаллары» аСЪ-нин
сящмляринин 99,88 фаизинин сатышы иля
баьлы инвестисийа мцсабигяси елан
едиб. Мцсабигядя азярбайъанын физики вя щцгуги шяхсляри, щабеля хариъи инвесторлар иштирак едя билярляр.
Гейд едяк ки, абшерон районунун Ъейранбатан гясябясиндя йерляшян мцяссися 1988-ъи илдя истисмара
верилиб. Мцяссисянин ясас фяалиййят истигамяти полимер дренаж боруларын ис-
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тещсалыдыр. Мцяссисянин низамнамя
капиталы 962 870 манат, бир сящмин
гиймяти 2 манат олмагла, бурахылмыш
сящмлярин цмуми сайы 481 435 ядяддир. Инвестисийа мцсабигясиндя мцяссисянин 480 869 сящми вя йа цмуми
сящмлярин 99,9%-и чыхарылыб. аСЪ-нин
ишчиляринин сайы щазырда 20 няфярдир.
Мцсабигядя иштирак етмяк истяйянляр инвестисийа програмыны тягдим
етмялидирляр. Програма истещсалын тякмилляшдирилмяси, тямир вя мювъуд тикилилярин, аваданлыг вя гурьуларын

йенилянмяси цзря тяклиф, инвестисийа
тяклифинин дяйяринин 5 фаизи олан банк
зяманяти, дювлят бцдъясиня 400 мин
манат юдянилмяси цзря тяклиф дахилдир.
Йери эялмишкян, мцсабигянин
шяртляриня эюря, мцяссисянин фяалиййятинин бярпа едилмяси иля йанашы, бурада диэяр истещсал (хидмят) сащясинин
йарадылмасы да мцмкцндцр.
Иддиачы ниййятинин ъиддилийини тясдиг етмяк цчцн истянилян банкын 130
мин мант дяйяриндя тяминатлы мяктубуну тягдим етмялидир.
№46 ’2014
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Бакыда даща бир «Жумеиращ Щотел» тикиляъяк

«азинко» ширкяти Бакыда «Жумеиращ Щотел» шябякясиня дахил олан даща бир щотел тикмяйи планлашдырыр. Бу
барядя ширкятин баш директору ариф
Щясянов билдириб. Онун сюзляриня

Азярбайъанда
мянзилтикинтиси
азалыб

Д

ювлят Статистика комитясинин мялуматына эюря,
май айында азярбайъанда 121,8 мин квадратметр мянзил истисмара верилиб. Бу апрел айына
нисбятян 4,3%, ютян илин майына
нисбятян ися 21,6% аздыр. комитядян верилян мялумата эюря, цмумиликдя 2014-ъц илин йанвар-май
айларында 622,7 мин квадратметр
мянзил истисмара верилиб.
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эюря, йени щотел Бакынын мяркязиндя
инша едиляъяк вя щазырда бунунла
баьлы данышыглар апарылыр: «Щазырда
Бакынын мяркязиндя тикиляъяк йени
щотелин йери вя тикинтинин башлама

вахты дягигляшдирилир». а.Щясянов билдириб ки, йени щотелин йеринин сечилмяси иля баьлы гярар илин сонуна гядяр
вериляъяк.
Гейд едяк ки, щазырда азярбайъан пайтахтында «Жумеиращ» брендинин йалныз бинр щотели вар. Бу Билэящ
гясябясиндя йерляшян «Жумеиращ Билэащ Беаъщ Щотел»идир. Щотелин менеъери Мете атакуман билдириб ки, йени
щотелдяки хидмятляр мювъуд щотелдян фяргляняъяк. Беля ки, онун сюзляриня эюря, щазырки щотел даща чох
аиляви истиращят цчцн нязярдя тутулдуьу щалда, йени тикиляъяк щотел бизнес туристляря хидмят эюстяряъяк».
«Жумеиращ Эроуп» Бирляшмиш
Яряб Ямирлийинин ширкятидир. Ширкят
1997-ъи илдян фяалиййят эюстярир вя щазырда 22 мещманханайа маликдир.

Бюйцк Бакыйа
140 милйард
манат йатырылаъаг

Сыьорталанан
евлярин сайы
12% артыб

М

ай айында азярбайъанда
дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы цзря 15,637 мцгавиля баьланыб. Иъбари Сыьорталар
Бцросунун йайдыьы мялумата эюря,
дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы цзря дахил олан сыьорта щагларынын мябляьи 1 228 651 манат олуб. Ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы мцгавиляляринин сайында 11,77% артым баш
вериб.
дашынмаз ямлакын иъбари сыьортасы мцгавиляляринин 83,26 %-и йашайыш
евляри вя мянзилляр, 0,52 %-и инзибати

БюйцкБакынынинкишафпланынайатырылаъаг
инвестисийанынмянбяляри
инвестисийанын Цмуми щяъммябляьи (манат) дя пайы (%)

Мянбяляр
дювлят бцдъяси

66,14 милйард

47,38

Мцяссися вя тяшкилатлар

38,07 милйард

27,27

Йерли инвесторлар

23,12 милйард

16,56

Хариъи инвесторлар

9,27 милйард

6,64

Хариъи кредит вя грантлар

3,00 милйард

2,15

139,60 милйард

100

Цмуми мябляь

биналар, 16,22%-и диэяр дашынмаз
ямлакла баьлы олуб. Иъбари гайдада сыьорталанмыш йашайыш евляри вя мянзиллярин районлар цзря бюлэцсц ашаьыдакы
кими олуб:

Б

акы шящяри вя абшерон йарымадасынын инкишафыны нязярдя тутан Бюйцк Бакынын реэионал инкишафы лайищясиня гаршыдакы иллярдя тягрибян 139,6 милйард
манат вясаит йатырылаъаг. Бу барядя лайищядя нязярдя тутулур. Плана ясасян, лайищяйя йатырылаъаг вясаитлярин тягрибян 48%-и дювлятин пайына дцшцр. Беля ки, дювлят Бюйцк
Бакынын инкишаф планына 66,14 милйард манат сярмайя гойаъаг. Инвестисийаларын 38 милйард манаты мцяссися вя тяшкилатларын, 23 милйард манаты йерли инвесторларын пайына
дцшяъяк.
Вясаитлярин 41 милйард манаты сосиал лайищяляря, 43 милйард манат мися бизнес лайищяляря йюнялдиляъяк. Яразидя
идман, истиращят вя туризм обйектляринин тикнитисиня тягрибян 11 милйард манат хяръляняъяк.

БюйцкБакынынинкишафпланынайатырылаъаг
инвестисийанынистигамятляри
лайищяляр

инвестисийанын
мябляэи (манат)

Бизнес лайищяляр
Сосиал лайищяляр
коммунал инфраструктур
няглиййат инфраструктуру
Еколожи лайищяляр
Идман, истиращят вя туризм
Шящярин йцклянмясинин азалдылмасы
Цмуми мябляь

43,40 милйард
40,81 милйард
19,50 милйард
11,44 милйард
10,99 милйард
10,73 милйард
2,73 милйард
139,60 милйард
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Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

Бакыда мянзиллярин гиймятинин
артмасы, шящяр кянарында фярди
евляря тялябаты да йцксялдиб.
Щятта сон вахтлар пайтахтда
торпагларын бащалашмасы да
фярди евляря мараьы азалтмайыб.
Яксиня, Бакы иля йанашы, диэяр
бюлэялярдя дя ев тикинтиси
сцрятляниб. «Дашынмаз Ямлак»
нювбяти лайищя цзря фярди евин
тикинтиси хяръини щесаблайыб.
Орда бюйцклцкдя аиля цчцн
нязярдя тутулан бу 3 отаглы ев
яла планлашдырмасы вя ращатлыьы
иля диггяти ъялб едир. Тикинти
нормаларыны нязяря аланда беля
еви тикмяк цчцн ъями 200 м2
сащяли торпаьын олмасы
кифайятдир.
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76 квадратметрдя

Сющбят юлчцляри 7,7 Х 11,2 метр
олан 1 мяртябяли 3 отаглы щяйят евиндян эедир. Евин цмуми сащяси 76,4
м2, дахили йашайыш сащяси 66,4 м2-дир.
Евдя салон (22,8 м2), отаглар (11,4
м2 вя 17,1 м2), дящлиз-мятбях (13,8
м2), ванна-айагйолу (4,3 м2) вя веранда (7 м2) нязярдя тутулуб (Ъядвял1).Беля еви тикмяк цчцн торпаг
сащясинин юлчцляри минимум 16 метр
Х 12,5 метр олмалыдыр.

3 отаг?

ТОРПАГ ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
492,5 манат
Материал хяръляри 95,0 манат
Цмуми
587,5манат
Торпаг ишляри яняняви олараг евин
бцнюврясинин ялля газылмасыны, юзцля вя
дюшямяйя гырма дашын, юзцля гумун
верилмясини, еляъя дя, якс долдурулманы нязярдя тутур. 13 м3 бцнюврянин
газылмасы 390 маната баша эялир. Торпаг ишляри цчцн кянардан 2,5 м3 гум
(кубу 20 манатдан) вя 2,5 м3 гырма
дашын (18 манатдан) эятирилмяси нязярдя тутулуб. Юзцля гырма дашын вя
гырма гумун верилмяси 42 маната,
якс долдурма ишляри ися 60 маната баша эялир.
ДЯМИР-БЕТОН ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 219,0 манат
Материал хяръляри 1 744,3 манат
Цмуми
2963,3манат
дямир-бетон ишляриня - юзцл вя кямяр торунун тохунмасы, юзцля,
кямяря вя дюшямяйя бетонун ялля
верилмяси, еляъя дя кямяря бетон тюкцлмяси цчцн гялибин дцзялдилмяси
дахилдир. 128 метрлик юзцл торунун тохунмасы 384 маната, гялибин гурулмасы 320 маната, 14,5 кубметр (юзцл
вя кямяря 13 кубметр, дюшямяйя ися
1,5 кубметр) бетонун верилмясиндя
ял ишляри 515 маната баша эялир. дямирбетон ишляри цчцн материал хяръинин
йарыдан чоху - 942 манаты щазыр бетонун (кубу 65 манатдан) алынмасына сярф едилир. 0,46 тон 12 мм-лик
арматурун алынмасына 382 манат,

Ъядвял 1. 1мяртябяли3отаглыфярдиевингурулушу
Евин цмуми сащяси (дахили)

76,4 м2 (66,4 м2 +10 м2)

Салон

22,8 м2

Отаг-1

11,4 м2

Отаг-2

17,1 м2

дящлиз-мятбях

13,8 м2

Ванна-айагйолу

4,3 м2

Ейван-веранда

7,0 м2

гялиб цчцн 0,8 м3 тахтайа 192 манат
тяляб олунур. Юзцл вя кямяр торунун
тохунмасында истифадя едилян хамута 156 манат, 40 м2 рубероидя 72 манат хярълянир.
ЩюРэЦ ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 483,0 манат
Материал хяръляри 2 588,2 манат
Цмуми
4071,2манат
Фярди евин тикинтисиндя щюрэц ишляриня 39 м2 хариъи диварын мишар дашы
иля щюрцлмяси (галынлыьы 40 см), сащяси 197 м2 олан дахили диварларын
мишар дашы иля щюрцлмяси (20 см), 100
м2 дахили диварларын алчипанла дцзялдилмяси дахилдир. Щесабламаларда 40
см диварларын 5 манат/м2, 20 см диварын 4 манат/м2, алчипан аракясмялярин 5 манат/м2-я тикилмяси ясас
эютцрцлцб. Щюрэц ишляри цчцн 3 340
мишар дашы (0,48 манатдан), 2,1 тон
семент (150 манатдан), 6 кубметр
гум (20 манатдан), 100 м2 алчипан
вя аксессуарлары (5,5 манатдан) тяляб олунур.
СУВАГ ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
960,0 манат
Материал хяръляри 515,0 манат
Цмуми
1475,0манат
Щяйят евинин тикинтисиндя суваг
ишляри хариъи (144 м2) вя дахили диварларын (128 м2) суванмасыны ящатя
едир. Суваг иши хариъи диварда 4 манатдан, дахили диварда 3 маната баша
эялир. Суваьа 7 м3 гум, 2,5 тон семент сярф едилир.

фАСАД ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
432,0 манат
Материал хяръляри 100,0 манат
Цмуми
532,0манат
Евин фасадынын (144 m2) рянэлянмяси цчцн 40 кг емулсийанын алынмасы 100 маната, рянэлянмя ишляри ися
432 маната баша эялир.
ЧАРДАГ ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 596,0 манат
Материал хяръляри 3 299,0 манат
Цмуми
4895,0манат
Чардаг ишляри - евин цстцндя чардаг атмаларынын вя дюшямясинин (98
m2) гурулмасы (5 манатдан), 130 m2лик дам юртцйц ишляри (7 манатдан), 98
m2 чардаг дюшямясинин шцшя-памбыг
материалы иля изолйасийасыдыр (2 манатдан). Бу ишляря чардаг дюшямясинин
гурулмасы цчцн тахта атмалар (260
манатдан 1,5 м3), дюшямя тахталары
(230 манатдан 3 м3), рейкалар (0,5
манатдан 410 метр) тяляб олунур.
Бундан башга, чардаг ишляриня дам
юртцйц вя аксессуарлар (9 манатдан
130 m2), чардаг хярпяляри (260 манатдан 2 м3), еляъя дя изолйасийа материалы
(1,8 манатдан 100 m2) тяляб олунур.
Бундан башга, чардаг ишляриня узунлуьу 12 метр олан дямир дайаг (метри
12 манатдан) да лазымдыр.
ДюшЯМЯ ВЯ КАфЕЛ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 112,0 манат
Материал хяръляри 1 349,5 манат
Цмуми
2461,5манат
№46 ’2014
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Ъядвял 2. 1мяртябяли3отаглыфярдиевинтикинтисинясярфолунанвясаит
ишлярин ады

ямяк щаггы

Материал

Цмуми

493,0 манат

95,0 манат

588,0 манат

1.

Торпаг ишляри

2.

дямир-бетон ишляри

1 219,0 манат

1 745,0 манат

2 964,0 манат

3.

Щюрэц ишляри

1 483,0 манат

2 588,0 манат

4 071,0 манат

4.

Суваг ишляри

960,0 манат

515,0 манат

1 475,0 манат

5.

Фасад ишляри

432,0 манат

100,0 манат

532,0 манат

6.

Чардаг ишляри

1 596,0 манат

3 299,0 манат

4 895,0 манат

7.

дюшямя вя кафел ишляри

1 112,0 манат

1 350,0 манат

2 462,0 манат

8.

Електрик ишляри

365,0 манат

542,0 манат

907,0 манат

9.

Сантехника ишляри

238,0 манат

741,0 манат

979,0 манат

10.

дахили абадлыг (малйар)

1 620,0 манат

173,0 манат

1 793,0 манат

11.

Таван ишляри

696,0 манат

824,0 манат

1 520,0 манат

12.

Гапы-пянъяря ишляри

261,0 манат

1 472,0 манат

1 733,0 манат

Ъями:

10 475,0 манат

13 444,0 манат

23 919,0 манат

(кубу 260 манатдан 3,2 м ), кафел
(квадраты 10 манатдан 24 m2) вя
метлахын (10 манатдан 16 m2) алынмасына сярф едилир. кафел-метлах йапышдырыъысы (250 кг) 87,5 маната,
дольу вя лак ися (20 кг) 30 маната
баша эялир.
3

ЕЛЕКТРИК ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
364,5 манат
Материал хяръляри 541,9 манат
Цмуми
806,4манат
Електрик ишляриня сайьаъын, автомат ачар (6) вя автомат гутусунун,
розеткаларын (14 ядяд), електрик ачарларынын (7 ядяд), «спот» типли лампаларын (18 ядяд), чилчырагларын (5 ядяд)
вя електрикля ишляйян су гыздырыъысынын
- «аристон»ун гурашдырылмасы, еляъя
дя мцхтялиф юлчцлц 225 метр нагилин
(метри 0,25-0,5 манатдан) чякилмяси
дахилдир.

дюшямя ишляриня отагларын 66 m2лик дюшямясинин тахта иля дцзялдилмяси
(8 манатдан) вя ъилаланмасы (2 манатдан), дюшямяйя дольу вя лак
20
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вурулмасы (2 манатдан), 16 m2-лик
дюшямянин метлахла, 24 м2 диварын
кафелля цзлянмяси (8 манатдан) аиддир. Материал хяръляри дюшямя тахтасы

САНТЕХНИКА ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
238,5 манат
Материал хяръляри 740,5 манат
Цмуми
979,0манат
Евдя 75 метр мцхтялиф юлчцлц су
вя канализасийа боруларынын гурашды-

рылмасы, ял-цз йуйанын, кранларын,
айагйолу аваданлыгларынын, еляъя дя
електрик вя газ собасынын алыныб
гурашдырылмасы цчцн ямяк щаггы
хяръляри 238 манатдыр. Материал хяръляринин ясас щиссясини ванна (120 манат), соба (140 манат), айагйолу
аваданлыьы (90 манат) вя ял-цз йуйанын (60 манат) алынмасы тяшкил едир.
ДАХИЛИ АБАДЛЫГ
(МАЛЙАР) ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
1 620,0 манат
Материал хяръляри 172,5 манат
Цмуми
1792,5манат
дахили абадлыг ишляри диварларын вя
таванын шпаклйовкаланмасы (4 манатдан 270 m2), еляъя дя дахили диварларын
вя таванын емулсийа иля рянэлянмясини (2 манатдан 270 m2) ящатя едир.
Бу ишляр цчцн материал хяръляриня истифадя олунан шпаклйовкаларын (150 кг
– 52 манат) вя емулсийанын дяйяри
(80 кг – 120 манат) аиддир.
ТАВАН ИшЛЯРИ
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
696,0 манат
Материал хяръляри 824,0 манат
Цмуми
1520,0манат
Бура таванын алъипанла цзлянмяси
(6 манатдан 52 m2), таванын вя чардаг кянарларынын ламбринля цзлянмяси (6 манатдан 64 m2) аиддир. Таван
ишляри цчцн материал хяръляриня алчипанын вя аксессуарларын алынмасы (6 манатдан 52 m2), таванын вя чардаг
кянарларынын цзлянмяси цчцн ламбринин алынмасы (8 манатдан 64 m2)
дахилдир.
ПЯНъЯРЯ ВЯ ГАПЫЛАР
хяръляр
Мябляь
Ямяк щаггы
261,5 манат
Материал хяръляри 1 444,0 манат
Цмуми
1703,0манат
лайищяйя ясасян евин эиришиндя дямир гапы, дахилдя 3 тахта вя 1 пластик
гапы вар. Евдя пластик пянъяряляр (8
m2) вя бир няфяслик дя нязярдя тутулуб. Щесабламаларда дямир гапы 330

манатдан, тахта гапынын бири 144
манатдан, пластик гапы-пянъярялярин
m2-и ися 70 манатдан, онларын щяр
m2-нин гурашдырылмасы ися 15 манатдан нязяря алыныб.
фЯРДИ ЕВИН ТИКИНТИСИ
ХЯРъЛЯРИ
Беляликля, эюрцндцйц кими, эюстярилян лайищя цзря (цмуми сащяси 76
m2, дахили сащяси 66 m2) 1 мяртябяли 3
отаглы фярди евин тикинтиси 23 919 ма-

ната баша эялир. Хярълярин 10 475 манаты вя йа 43,8%-и ямякщаггынын, 13
444 манаты вя йа 56,2%-и материал
хяръляринин пайына дцшцр. Бу щесабламайа ясасян эюстярилян лайищя цзря
фярди евин 1 m2-нин гиймяти тягрибян
315 маната баша эялир. Бу, мянзил
базарындакы гиймятлярдян хейли ашаьыдыр. Цстялик бу лайищянин ясас цстцнлцйц, онун тикинтисиня кичик торпаг
сащясинин тяляб олунмасыдыр ки, бу да
цмуми хяръляри азалдыр.

Ъядвял 3. 1мяртябяли3отаглыфярдиевинтикинтисинясярфолунан
тикинтиматериаллары
Материаллар

Юлчц ващиди

Щяъм

1

Семент

кг

4 600,0

2

Гум

м

15,5

3

Гырма даш (шебен)

м

2,5

4

Мишар дашы (кубик)

ядяд

3340

5

Бетон

м3

14,5

6

арматур (д-12 мм)

тон

0,46

7

Хамут

ядяд

520,0

8

Емулсийа

кг

80,0

9

Тахта

м3

9,7

10 Шцшя-памбыг (галынлыг=5мм)

м2

100,0

11 рейка

п/м

410,0

12 дам юртцйц

м2

130,0

13 дольу вя лак

кг

20,0

14 Метлах

м2

16,0

15 кафел

м2

24,0

16 кафел-метлах йапышдырыъысы

кг

250,0

17 алчипан

м2

152,0

18 ламбрин

м

64,0

19 рубероид

м

40,0

20 Шпаклйовка

кг

150,0

21 Мастика

кг

25,0

22 Пластик гапы

м

1,5

23 Пластик пянъяря

м

8,2

24 Тахта гапы

м

5,4

25 Пластик няфяслик

м

0,3

26 дямир гапы

м

2,2

27 Фасад емулсийасы

кг

40,0

3
3

2
2

2
2
2
2
2
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хябяр

ямлак вя малиййя
Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

2014-ъц илин aprel 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.
22

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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Дювлят Эянъядя йашайыш
комплексляри тикир
Эянъядя ящалинин сай артымы нязяря алынараг 5 мцхтялиф яразидя
дювлят сифариши иля чохмяртябяли биналардан ибарят йашайыш
комплексляринин йарадылмасына башланылыб

Ш

ящярин Йени Эянъя йашайыш
массивиндя вя дяйирман даиряси адландырылан яразидя цмумиликдя 28 бина инша едиляъяк.
Галан 3 ярази ися мцяййянляшдирилдикдян сонра тикинтийя
старт вериляъяк.
Эянъянин Шащ Исмайыл Хятаи проспекти иля Цзейир Щаъыбяйов кцчясинин
кясишмясиндя инша едилян чохмяртябяли йашайыш биналарынын тикинтисиня бу
илин март айынын яввялиндян башланылыб. Бурада щазырда 14 ядяд 12 мяртябяли бина тикилир ки, бунларын да
биринъи мяртябясиндя тиъарят обйектляри фяалиййят эюстяряъяк. лайищяйя
эюря щцндцрлцйц 42 метр олаъаг биналарда мянзилляр 2-3 отаглы инша едилир. Биналарын щяр бириндя 1 блок вя 44
мянзилин олмасы нязярдя тутулуб. Йа-

шайыш комплексинин тикинтисиня 70-я
йахын ишчи гцввяси вя 7 аьыр техника
ъялб едилиб. Тикилян илк цч бинанын бу
илин октйабр айында тящвил верилмяси
нязярдя тутулур.
Йени Эянъя йашайыш комплексиндя чохмяртябяли йашайыш биналарынын
иншасына ися бу илин феврал айынын сонларындан башланылыб. Бурада чохмяртябяли йашайыш биналарынын иншасы цчцн
3,3 щектар ярази айрылыб.
Яразидя инша едилян 14 бина ися 9
мяртябяли олаъаг. лайищяйя эюря, чохмяртябяли биналар ясасян 1, 2 вя 3
отаглы тикилир. Биналарда эяляъякдя
цмумиликдя 920 аиля йашайаъаг. Бурада тикилян биналарын 11-нин зирзямисиндя ишляр баша чатыб, щазырда биринъи
мяртябядя бетонтюкмя ишляри апарылыр. Бунунла йанашы, диэяр 3 чохмяр-

тябяли бинанын бцнюврясиндя ися газма ишляри апарылыр.
Яразидя бир ядяд йаньынсюндцрян
вя ичмяли су анбарлары, бундан башга,
ящалини фасилясиз олараг ишыгла тямин етмяк цчцн 1600 киловатлыг трансформатор да инша едиляъяк. Истиликля тямин
олунаъаг мянзилляр сащибиня там
тямирли шякилдя тягдим едиляъяк. Яразидя автомобил дайанаъаглары, ушагларын ойнамасы цчцн мейданчалар да
дцзялдиляъяк. Йени Эянъя йашайыш
комплексиндя чохмяртябяли биналарын иншасында 400 ишчи вя 20 аьыр техника чалышыр. Бурада биналарын бетон
ишляринин сентйабр айынадяк баша чатдырылмасы планлашдырылыб. Цмумиликдя
ися 9 мяртябяли 14 бинанын тикинтисинин бу илин сонуна кими йекунлашаъаьы билдирилир.
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infrastruktur

Щ

азырда тикилмякдя олан массивляр щям йарадылан шяраитя, щям инфраструктур имканларына, щям дя сакинляриня эюря бир-бирляриндян
фярглянирляр. Бурада истянилян категорийадан
олан сакинляр цчцн йер вар.

Бакынын йени микрорайнлары -

Ютян ясрин 90-ъы иллярдя пейда олан вя плансыз тикилилярдян ибарят мяскунлашма
яразилярини нязяря алмасаг, Бакы яразисиндя гануни шякилдя сонунъу йашайыш
массивляри совет дюврцндя салынмыш - Эцняшли вя Ящмядли гясябяляри иди.
2000-ъи иллярин яввялляриндян ися Бакыда йашайыш массивляри тикинтисинин йени
дальасы башлайыб. Иш адамлары беля комплексляри тикмяк цчцн ясасян Абшерон
районуна, даща дягиг десяк Хырдалан шящяриня, еляъя дя Масазыр
гясябясиня цз тутурлар. Амма йахын вахтларда Бакынын Щювсан вя Биня
гясябяляриндяки бош яразиляр дя беля йашайыш комплексляри иля ящатя олуна биляр.
24
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БЯС НИЙЯ БЕЛЯ УЗАГДА?
Ири йашайыш массивляринин тикинтиси цчцн шящяр кянарынын сечилмяси баша дцшцляндир - яввяла пайтахтын мяркязя
йахын яразиляриндя ири топпаг сащяси тапмаг цмумиййятля
мцмкцн дейил. Беля яразиляр йалныз сянайе мцяссисяляринин шящярдян кянара кючцрцлмяси заманы бошалыр, амма
бунун цчцн эюзлямяк лазымдыр: кючцрцлмя просесинин
юзц вя ондан сонра яразинин тикинти цчцн йарарлы вязиййятя эятирилмяси бир нечя ил вахт тяляб едир. Шящяр кянарында
ися беля яразиляри инди дя тапмаг олар.
кянар яразилярин диэяр цстцнлцйц бурада торпагларын
нисбятян уъуз олмасыдыр. «Ямлак базары иштиракчылары» Иътимаи Бирлийинин иърачы директору рамил Османлы дейир ки,
пайтахтын мяркязиндя торпаг сащяляри щяддиндян артыг баща олдуьу цчцн бурада бина тикинтиси артыг юзцнц доьрултмур: «Сащибкарлар мяркяздя 1 йашайыш бинасынын
тикинтисиня бязян 15 милйон манат пул хярълясяляр дя,
мянзиллярин сатышындан щямин пулу эери гайтармаг узун
мцддят тяляб едир. Чцнки квадратметри 1300-1500 манат
ъиварында олан щямин мянзилляри алмаг яксяриййятин имканлары хариъиндядир».
кянар яразилярдя ися мянзиллярин гиймяти ашаьыдыр:
квадратметри 500-700 манатдан олан мянзилляри алмаг
истяйянляр даща чохдур: «Буна эюря дя, садяъя торпаг сащяляринин уъуз олдуьу яразиляри коммуникасийа иля тяъщиз
етмяк кифайятдир. Бундан сонра тикинтийя башламаг олар».
Иш адамлары беля дя едирляр...
«АБшЕРОН эЯНъЛЯР шЯЩЯРъИЙИ»
Йени тикилян йашайыш массивляриндян биринъиси Бакынын
мяркязиндян 7-8 километр мясафядя йерляшян «абшерон
Эянъляр Шящяръийи»дир. «абшерон Эянъляр Шящяръийи» 7,5
щектар сащядя инша едилмиш, бурада цмумиликдя 82 блоку

олан 9 мяртябяли биналардан ибарятдир. Мянзил вя гейри-йашайыш сащяляри щцндцрмяртябяли бинада йерляшдийиня эюря,
комплексин иншасы цчцн нисбятян аз торпаг сащяси кифайят
едиб.
«абшерон Эянъляр Шящяръийи»ндя цмумиликдя 4200
мянзил вя чохсайлы гейри-йашайыш обйектляри вар. Бура
маьазалар, иашя мцяссисяляри, кимйяви тямизлямя, тибб хидмяти мянтягяси вя с. аиддир. Шящяръикдя мяктяб вя ушаг
баьчасы тикилиб. 200 метр мясафядя ися Хырдалан Идман
Олимпийа Мяркязи тикилир. комплексдя мянзиллярин демяк
олар ки, щамысы сатылыб (тягрибян 90 мянзил галыб), бурада
йашайыш ися бир нечя ил башланыб, щазырда «абшерон Эянъляр
Шящяръийи»нин 8-9 мин сакини вар.
«СЕВИЛ МАССИВИ»
абшерон районунун Щюкмяли гясябясиндя - Бакыдан
16 километр мясафядя йерляшир. Массивин яразиси 59 щектар
вя йа 120 футбол мейданчасы юлчцсцндядир. Йашайыш евляриндян башга, бурада сосиал вя мядяни обйектляр, о ъцм-

лядян ушаг баьчасы, мяктяб, хястяхана, аптек, еляъя дя,
тиъарят мяркязляри, почт, идман комплекси вя с. олаъаг.
лайищянин сатыш менеъери Тураня рясулованун сюзляриня эюря, яксяр юлкялярдя олдуьу кими, азярбайъанда да
инсанлар артыг комплекс хидмят эюстяря билян мяканлара
цстцнлцк верирляр: «Биз дя буну нязяря алараг сакинляр
цчцн бцтцн лазыми шяраити йаратмаьы планлашдырырыг».
Ширкят нцмайяндяси билдирир ки, эяляъякдя массивин йахынлыьына метро хятти чякиляъяк, она эюря дя, сакинлярин
няглийат проблеми олмайаъаг: «Буна эюря дя, Бакынын кянарында йерляшмяси «СЕВИл МаССИВИ»ня мараьы азалтмыр,
яксиня, шящярин сяс-кцйцндян кянарда, еколожи ъящятдян
тямиз яразидя ев сащиби олмаьы щяр кяс арзулайыр».
«СЕВИл МаССИВИ»ндя мянзилляр 80 айлыг фаизсиз кредитля сатылыр. Мясялян, цмуми сащяси 56 квадратметр олан
2 отаглы мянзили айда 484 манат юдямякля тяхминян 39
мин маната алмаг мцмкцндцр. Мянзилин дяйяринин
50%-ни яввялъядян юдяйянлярин мянзилляри ися тямир едилир.
«СЕВИл МаССИВИ»нин фяргли ъящяти бурада торпаг сащясинин дя тяклиф едилмясидир. Торпаьын соту 6 мин мана№46 ’2014
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та сатылыр, гиймятин 50%-ни илкин юдяниш едиб галан мябляьи 24 ай ярзиндя фаизсиз юдямяк дя мцмкцндцр.
«БАКЫ Аь шЯЩЯР» ЙАшАЙЫш
КОМПЛЕКСИ
Щям йерли, щям дя хариъи инвестисийалар щесабына инша
олунан «Бакы аь Шящяр» лайищяси фактики олараг пайтахтын
мяркязиндян башлайыр. Бу комплекс Бакынын «Гара шящяр»
кими танынан сянайе мяркязинин йериндя инша едилир. Щялялик бурадакы бцтцн заводлар кючцрцлмяйиб, амма бош

яразилярин тямизлянмяси просеси вя бязи яразилярдя тикинти
ишляриня старт верилиб. 221 щектар яразини ящатя едяъяк «аь
шящяр» Гафгаз реэионунун ян ири лайищяси кими нязярдя тутулуб. Бурада кичик виллалардан тутмуш ири йашайыш биналары, бизнес вя тиъарят мяркязляри, сосиал вя яйлянъя
обйектляриня гядяр - цмумиликдя 18 мин йашайыш вя коммерсийа обйекти тикиляъяк. «аЬ ШЯЩЯр»дя 50 мин няфярин йашамасы вя 48 мин няфярин ишлямяси нязярдя тутулуб.
«Бакы аь Шящяр»дя метро стансийасы да нязярдя тутулур - бу стансийа щазырда мювъуд олан азадлыг - Хятаи хяттинин давамы олаъаг. реэионун ян ири тиъарят мяркязи кими
планлашдырылан «Баку Ъитй Малл» да Бакы аь Шящяр-ин яразисиндя йерляшяъяк. Илкин мялуматлара эюря, «Бакы аь Шящяр»дяки мянзиллярдя гиймятляр 1 квадратметря эюря, 900
манатдан башлайыр.
«ЩюВСАН» ЙАшАЙЫш КОМПЛЕКСИ
Щювсанда инша олунаъаг йашайыш комплексинин ися
няинки Ъянуби Гафгазда, щятта МдБ-дя аналогу олмайаъаг. кечмиш сцдчцлцк совхозунун йахынлыьында 330
щектарлыг сащяни тутаъаг лайищянин биринъи мярщялясиндя
3-9 мяртябяли 22 йашайыш бинасы тикиляъяк. Йашайыш биналарында 1-3 отаглы олмагла 3 640 мянзил йерляшяъяк.
Бурада 2 мяктяб, 5 ушаг баьчасы, 11 идман мейданчасы, 3 яйлянъя мяркязи, маьазалар вя тибб мяркязляри нязярдя тутулуб. «Щювсан» лайищясини инша едян «аС Эроуп
Инвестмент» ширкятинин маркетинг шюбясинин ряиси Елмир
кяримли билдирир ки, шящярин кянар щиссясинин сечилмясини
26
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мяркяздя лазыми гядяр торпаг сащясинин олмамасы, еляъя
дя Щювсанда тикинтинин майа дяйяринин 10-20% ашаьы олмасы иля изащ едир: «Бу фярг ися ясасян сосиал – мяишят инфраструктурларынын тикинтисиня хяръляняъяк».
«Щювсан» комплексиндя 10 миндян артыг сакин йашайаъаг. Бурадакы мцхтялиф тяйинатлы обйектляр сакинлярин бир
гисминин иш проблеминин щяллиня кюмяк олаъаг. Беля ки,
комплексдя йцнэцл сянайе мцяссисяляри, идман вя яйлянъя мяркязляри, йерцстц метро (монорелсляр), велосипед йоллары шябякяси инша олунаъаг, щямчинин сцни эюлмячяляр
йарадылаъаг. лайищянин уникал обйектляриндян бири ися бурада «диснейланд» лайищяси ясасында салынаъаг атраксион
паркы олаъаг.
«АААф ПАРК»
Гейри-ади адлы йашайыш комплекси Хырдалан шящяринин
Щейдяр Ялийев проспектиндя йерляшир. комплекся 1-2-45-7 мяртябяли йашайыш биналары, тахта коттеъляр, виллалар дахилдир. «аааФ Парк»-да ушаг баьчасы, мяктяб-лисей,
щазырлыг курслары, саьламлыг мяркязляри, идман мейданчалары, аптекляр, супермаркетляр, банк вя туризм обйектляри,
яйлянъя мяркязляри, кафе-ресторанлар шябякяси фяалиййят
эюстярир. Еляъя дя комплексдя 12 щектар сащяси олан истиращят паркы фяалиййятдядир. комплексдяки мянзиллярин
квадратметри щазыр биналарда 700 маната, тикилмякдя олан
биналарда ися 600 маната баша эялир. Щазыр олмайан биналардан мянзилляри 2-5 иллик кредитля дя алмаг олар.

УЗАГ, АММА МЦНАСИБ ГИЙМЯТЯ
Йашайыш массивляринин демяк олар ки, щамысында гиймятляр шящяря нисбятян уъуз вя ялчатандыр. Сябяби алыъы кцтлясинин фяргли олмасыдыр. Мясялян, «Щювсан» лайищясинин
нцмайяндяси Е.кяримлинин сюзляриня эюря, беля лайищяляр
шящярин сяс-кцйцндян безмиш, сакит шяраитдя йашамаг истяйян, еляъя дя кейфиййятли вя уъуз мянзил ахтаран инсанлар цчцн нязярдя тутулуб».
Цмумиййятля, мцшащидяляр эюстярир ки, сащибкарлар тикдикляри мянзилляри тез сатмаг цчцн онлары бязян 3-5 иллик
фаизсиз кредитля дя тяклиф едирляр. рамил Османлынын сюзляриня эюря, сатыш цчцн едилян ъящдляр нятиъясиз галмыр. Пайтахтын мяркязиндяки биналарда мянзиллярин йарысы алыъы
эюзлядийи щалда, йашайыш комплексляриндя мянзилляр сцрятля
сатылыр.

шЯЩЯР КЯНАРЫНДА 4 ОТАГЛЫЛАРА
ТЯЛЯБАТ АЗДЫР
алыъы тябягясиндяки фярг юзцнц илк нювбядя комплекслярдяки мянзиллярин юлчцляриндя эюстярир. Массивлярдяки
мянзилляр шящярин мяркязи щиссяляриня нисбятян кичик олур.
Бурада мягсяд одур ки, гянаят етмяк истяйян тябягя
мянзил алмаг имканы ялдя етсин. «абшерон Эянъляр Шящяръийи»ни инша едян «аккорд» ширкятинин иътимаиййятля ялагяляр департементинин рящбярии афаг Гулийеванын сюзляриня
эюря, яввялъя комплексдя 1-2-3 отаглы мянзиллярля йанашы,
4 отаглы мянзилляр дя тикился дя, сатышлар башлайанда мялум
олду ки, алыъы кцтляси 4 отаглы мянзилляря мараг эюстярмир:
«нятиъядя, беля мянзиллярдян цмумийятля имтина едилди.
алыъыларын яксяриййяти ися 1 вя 2 отаглы мянзилляря цстцнлцк
верирляр».
ОТАГЛАРЫН САЙЫ ВАъИБДИР, ЙОХСА
МЯНЗИЛИН САЩЯСИ?
Бундан башга, ейни отаьы олан мянзилляр дя - шящяр
кянарында даща аз сащяли олурлар. Мясялян, «абшерон
Эянъляр Шящяръийи»ндяки мянзиллярин юлчцляри шящярин мяркязиня йахын яразидя йерляшян вя еля «аккорд»ун юзц тяряфиндян инша едилмиш «космос» комплексиня нисбятян
50-60% кичикдир. Мясялян, «абшерон Эянъляр Шящяръийи»ндя бир мянзилин сащяси орта щесабла 60 квадратметрдир. Бурада 1 отаглы мянзиллярин сащяси 36 квадратметрдян, 2
отаглылар 65 квадратметр, 3 отаглылар 83 квадратметрдян
башлайыр. «космос»да ейни отаглы мянзиллярин сащяси 67 м2,
74 м2 вя 130 м2-дян башланыр.
БАкынынмяркязиндявякянАрындАйерляшян
йАшАйышкомплексляриндямянзилляринсАщяси
«абшерон Эянъляр
шящяръийи»

«космос» йк

1 отаг

36-49 м2

67-73 м2

2 отаг

65-69 м2

74-100 м2

3 отаг

83-85 м2

130-152 м2

4 отаг

йохдур

153 м2

комплекс

ВАЛИДЕЙНЛЯРИН КюМЯЙИ ОЛМАДАН
ЕВ АЛМАГ МЦМКЦНДЦРМЦ?
Ян бюйцк фярг ися сатыш гиймятляриндядир. Мясялян, сатышларын ян сцрятли олдуьу 2012-ъи илдя «абшерон Эянъляр
Шящяръийи»ндя мянзиллярин 1 квадратметри 400 манатдан
сатылдыьы щалда, «космос»да гиймятляр 750-900 манат
арасында олуб.
диэяр йашайыш массивляриндя тяклиф олунан гиймятляр дя
пайтахтла мцгайисядя ящямиййятля дяряъядя ашаьыдыр.
Бундан башга, шящяр кянарында сатыш цсуллары да эениш алыъы тябягяси цчцн сярфялидир. «абшерон Эянъляр Шящяръийи»н№46 ’2014
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дя евлярин 90%-и кредитля вя узунмддятли юдямя иля сатылдыьы щалда, «космос»да евлярин яксяриййяти наьд шякилдя
реаллашдырылыб.
«Бизим гиймят сийасятимиз еля гурулмушду ки, эянъляр
бу евляри валидейнляринин кюмяйи олмадан юзляри ала билсинляр. Она эюря дя илкин олараг айлыг юдяниш ъями 215 манат тяшкил едирди. Эянъляр бу мябляьи чятинлик чякмядян
юдяйя билирдиляр. нятиъядя комплексдя евляр сцрятля сатылыб. Щазырда шящяръикдяки 4200 мянзилин демяк олар щамысы сатылыб» - дейя а.Гулийева билдирир. Сон нятиъядя
алыъыларын 65% фаизи 30 йашына гядяр эянъляр олуб.
Гейд едяк ки, «абшерон Эянъляр Шящяръийиндя» сатылмыш 4200 мянзилин 3100-дя, йяни тягрибян 75%-дя йашайыш олдуьу щалда, «космос»да сатылмыш 908 мянзилдян
йалныз 420-дя, йяни 45%-дя йашайыш вар. «Бу эюстярир ки,
«абшерон Эянъляр Шящяръи»йиндя мянзил аланларын яксяриййяти мянзиля ещтийаъы оланлардыр вя мянзили алан кими
орада йашамаьа цстцнлцк верирляр. «космос»дакы алыъыларын яксяриййятинин ися мянзиля ещтийаъы кяскин дейил. Беляляри мянзилляри йа ювладларына, йа да садяъя инвестисийа
йатырмаг цчцн алыблар» - дейя а.Гулийева билдирир.
«БУНСУЗ ТИКИНТИ ЦЧЦН ИъАЗЯ
ВЕРИЛМЯМЯЛИДИР»
Шящярин кянарындакы йашайыш комплексляри уъузлуьуна
эюря алыъылары ъялб ется дя, лайищя мцяллифляри бязи проблемляри щялл елямялидирляр. Бунлардан бири йашайыш массивляринин пайтахтла няглиййат ялагясидир. Бязи массивляр буну юз
имканлары щесабына етмяйя чалышсалар да, ян етибарлы вариант йахынлыгдакы метро стансийасына маршрут автобусларынын ачылмасыдыр.

28

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№46 ’2014

диэяр проблем йашайыш мянтягяляриндя коммерсийа
вя сосиал обйектлярин ишя дцшмясидир. Беля массивлярдя сакинлярин мяктяб, баьча, маьаза кими обйектляря олан тялябаты юдянмялидир.
коммерсийа обйектляриндя проблем демяк олар ки,
йохдур - сакинлярин сайы артан кими бурада маьаза вя иашя обйектляри ишлямяйя башлайыр. Ясас проблем сосиал обйектляр, илк нювбядя мяктяб, баьча вя тибб мянтягяляринин
ишя дцшмясидир. Беля обйектляр щям бюйцк йатырым тяляб
етдийиня, щям дя тиъарят вя иашя мянтягяляри кими дярщал
эялир эятирмядийиня эюря, сащибкарлар онлара йалныз сакинлярин сайы артдыгдан сонра мараг эюстярирляр.
Йашайыш олан массивлярдя ися проблемляр щялл олунмагдадыр. артыг сентйабрдан «абшерон Эянъляр Шящяръийи»ндя 640 няфярлик мяктяб вя 120 няфярлик 6 груплу ушаг
баьчасы фяалиййятя башлайаъаг. Мяскунлашма давам етдикъя, йени обйектляря дя тялябат йараныр. «абшерон Эянъляр
Шящяръийиндя» йашайанларын яксяриййяти эянъляр, бир щиссяси
ися щятта субайлардыр, йахын эяляъякдя бурада аиля гуранлар да олаъаг. демяли, шадлыг сарайынын да тикилмясинин вахты чатыб- дейя а.Гулийева эяляъяк планлары ачыглайыр.
Йери эялмишкян, йашайыш массивляриндя сосиал обйектлярин
олмасы юлкя рящбярлийинин дя нязарятиндядир. Ютян илин
сонунда «Бакы шящяринин вя онун гясябяляринин сосиал-игтисади инкишафына даир дювлят Програмы»нын иърасына щяср олунмуш конфрансда президент Илщам Ялийев бунунла баьлы
конкрет тапшырыглар вериб: «йени йашайыш биналары, йени массивляр тикиляркян орада мяктяб вя ушаг баьчасы нязярдя тутулмалыдыр. бунсуз тикинти цчцн иъазя верилмямялидир. биз
чалышмалыйыг, максимум дяряъядя инсанлары ушаг баьчалары иля тямин едяк ки, бу мясяля дя юз щяллини тапсын».

електрон хидмятляр
«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон хидмятляр» рубрикасы
сизи даща бир електрон хидмятля, «Дашынмаз ямлакла баьлы
узуфруктун дювлят гейдиййаты цчцн цчцн мцраъиятин вя
сянядлярин гябулу» хидмяти иля таныш едир. Хидмятля баьлы
эениш мялумата кечмяздян яввял узуфрукт анлайышы барядя
гысаъа мялумат вермяк йериня дцшяр.

зуфрукт – дашынмаз ямлак сащибинин ону киминся хейриня йцклц етмясидир. Бу йцклцлцйя малик олан шяхсляр
(узуфруктуарлар) щямин ямлакдан истифадя едя, ондан
файда эютцря билярляр. амма мцлкиййятчидян фяргли олараг узуфруктуарларын ямлакы эиров гоймаг, юзэянинкиляшдирмяк вя йахуд вярясялик цзря вермяк щцгугу йохдур.
Бу хидмятдян истифадя етмяк цчцн Ямлак Мясяляляри
дювлят комитясинин (ЯМдк) интернет сящифясиня
(www.емдк.эов.аз) дахил олмаг, «Електрон хидмятляр»
бюлмясини, ардынъа ися ады чякилян 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.
«дашынмаз ямлакла баьлы узуфруктун дювлят гейдиййаты цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябулу» хидмяти нотариат гайдада тясдиг едилмиш узуфрукт мцгавиляси
ясасында дашынмаз ямлак цзяриндя узуфруктун дювлят
гейдиййатына алынмасы цчцн мцраъиятлярин вя сянядлярин
гябул едилмяси, хидмятин иърасы барядя мялумат верилмясини, ишин иърасындан имтина едилдийи щалларда ися бу барядя
истифадячийя мялумат верилмясини нязярдя тутур.
Електрон хидмятин бу нювцнц ЯМдк йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин ярази идаряляри 5 иш эцнц мцддятиндя эюстярир. Хидмятдян истифадя
щаггы 20 манатдыр.
хидмятдян истифадя етмяк цчцн ашаьыдакы сянядлярин скан едилмиш суряти електрон формада тягдим олунмалыдыр:
Физики шяхсляр цчцн:
а)Яризя(шяхсиййятвясигясинядаирмялуматларда
олмалыдыр);
б)узуфруктмцгавиляситяряфининадынданяризянин
верилmясищалындабубарядясялащиййятитясдигедян
етибарнамя;
ъ)нотариатгайдасындатясдигедилмишузуфруктмцгавиляси.
Дювлят гурумлары, бялядиййяляр вя щцгуги шяхсляр
цчцн:
а)Яризя(яризянитягдимедяншяхсиншяхсиййятвясигясиня
даирмялуматлардаолмалыдыр);
б)Щцгугишяхсиннцмайяндясининсялащиййятинитясдиг
едянетибарнамя;
ъ)Щцгугишяхсиндювлятгейдиййатыщаггындашящадятнамясининсуряти,дювлятвябялядиййяорганынынясаснамясининвяйанизамнамясининреквизитляри;

ч)нотариатгайдасындатясдигедилмишузуфруктмцгавиляси.
Електрон хидмятин нятиъяси ялдя едилян заман физики
шяхсляр цчцн етибарнамянин вя узуфрукт мцгавилясинин,
щцгуги шяхсляр цчцн ися дювлят гейдиййаты щаггында шящадятнамянин, онун ясаснамясинин вя йахуд низамнамясинин реквизитляринин нотариал гайдада тясдиг едилмиш
нцсхяси, Щцгуги шяхсин нцмайяндясинин сялащиййятини тясдиг едян етибарнамянин ися ясли билаваситя тягдим едилир.
дювлят вя бялядиййя органынын ясаснамяляринин вя низамнамяляринин азярбайъан республикасынын Щцгуги
актларынын дювлят рейестриня дахил едилмяси Хидмят тяряфиндян йохланылыр.
Електрон хидмятдян истифадя ардыъыллыьы белядир:
«дашынмаз ямлакла баьлы узуфруктун дювлят гейдиййаты цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябулу» хидмятиня дахил олдугдан сонра щазыр Яризя формасы долдурулур,
електрон имза иля тясдиг едиляр вя йухарыда эюстярилян сянядлярля бирликдя електрон формада дЯдрХ-ин мцвафиг
ярази идарясиня эюндярилир.
Сорьу гейдиййатдан кечдийи эцн гейдя алыныр вя дювлят
рцсуму електрон гайдада юдянилдикдян сонра ярази идаряси тяряфиндян гябул едиляр вя бу барядя истифадячийя тясдигетмя билдириши эюндярилир. Физики шяхсляр сорьунун
сонракы иърасына даир дя билдириш алырлар. Електрон хидмятин
эюстярилмясиндян имтина едилдикдя, ясасландырылмыш имтина барядя истифадячийя 2 иш эцнц мцддятиндя билдириш
эюндярилмялидир.
Истифадячинин тягдим олунан сянядлярдя имтина цчцн
ясас олмайан вя арадан галдырылмасы мцмкцн олан чатышмазлыг ашкар едилдикдя бу барядя она 1 эцн ярзиндя йазылы
мялумат верилир. Онлар 1 эцня арадан галдырыларса, щабеля
бу барядя Хидмятя мялумат верилярся, имтина цчцн ясас
олмадыьы щалда сорьуйа бахылараг истифадячийя електрон
хидмят эюстярилир.
Сорьу гябул едилир, хцсуси китабда гейдя алыныр вя мцвафиг шюбяйя иъра едилмяси цчцн эюндярилир.
даща сонра Щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында
дашынмаз Ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш щазырланыр, нотариал гайдада тясдиглянмяси вя йа яслинин тягдим
едилмяси тяляб едилян сянядляр олдугда щямин сянядляр билаваситя тягдим едилдикдян сонра щазырланмыш чыхарышын
скан едилмиш суряти дярщал истифадячинин електрон цнванына, каьыз цзяриндя ясли ися почт васитясиля вя йа бирбаша истифадячийя тягдим едилир.
Истифадячи електрон хидмятля баьлы ону разы салмайан
истянилян мясяля барядя ганунвериъилийя уйьун олараг инзибати гайдада вя йахуд мящкямяйя шикайят веря биляр.
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Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) тятбиг етдийи йени електрон
хидмятляр вя онларын вятяндашлар вя бизнес цчцн йаратдыьы йени имканлар
«Дашынмаз ямлакла баьлы електрон хидмятляр йени мярщялядя» адлы Иътимаи
Тягдимат тядбириндя нцмайиш етдирилиб.
гейд едяк ки, бир гядяр яввял яМДк-нин коллеэийасынын гярары иля комитя тяряфиндян даща 7 електрон хидмятин тятбигиня башланыб. бунлар:
ЯМДКтяряфиндяндювлятямлакыныниъаряйяверилмяси
мцгавилялярицзряиъарящаггыборъубарядямялуматын
верилмяси;

1

ЯМДК-нинйанындаДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятитяряфиндяндашынмазямлакобйектибарядядашынмазямлакындювлятрейестриндянмялуматларын
верилмяси(дашынмазямлакцзяриндящцгугларынмящдудлашдырылмасына(йцклцлцйцня)даирдювлятрейестриндянарайышларынверилмясиистиснаолмагла);

2

ЯМДК-нинйанындаДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятитяряфиндянмящволмушдашынмазямлакынвяонунцзяриндякищцгугларындювлятгейдиййатынын
ляьви;

3

ЯМДК-нинйанындаДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятитяряфиндянсервитутундювлятгейдиййаты
цчцнмцраъиятинвясянядлярингябулу;

4

ЯМДК-нинйанындаДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятитяряфиндянсервитутундювлятгейдиййатынынляьвицчцнмцраъиятинвясянядлярингябулу;

5

ЯМДК-нинйанындаДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятитяряфиндяндашынмазямлаклабаьлыузуфруктундювлятгейдиййатыцчцнмцраъиятинвясянядлярин
гябулу;

6

ЯМДК-нинйанындаДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятитяряфиндяндашынмазямлаклабаьлыузуфруктундювлятгейдиййатынынляьвицчцнмцраъиятинвя
сянядлярингябулуелектронхидмятлярдир.
Иътимаи Тягдимат да йени електрон хидмятлярин, о
ъцмлядян, дашынмаз ямлакла баьлы дювлят рейестриндян
мялуматын верилмяси иля баьлы електрон хидмятин иътимаи
тягдиматына щяср олунуб. Тядбирдя ЯМдк-нин мяркязи
апараты, дашынмаз Ямлакын кадастры вя Техники Инвентарлашдырылма Мяркязи (дЯкТИМ), дашынмаз Ямлакын
дювлят рейестри Хидмяти (дЯдрХ), Информасийа Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязи, аидиййяти дювлят
гурумларынын, ямякдашлыг едилян тяшкилатларын, гейрищюкумят тяшкилатларынын вя кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляри иштирак едибляр.

7
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
йени електрон хидмятляри
иътимаиййятя тягдим едилиб
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Ращат вя чевик хидмятляр
Тядбирдя чыхыш едян ЯМдк-нин сядр мцавини рафиг
Ъялилов комитянин йени вя щазырда истифадядя олан електрон
хидмятляри барядя мялумат вериб. Сядр мцавини билдириб ки,
йени електрон хидмятдян истифадя етмякля вятяндашлар вя
ямлак сащибляри юз дашынмаз ямлаклары барядя мялуматлары
интернет васитясиля ялдя едяъякляр. нятиъядя бунунла баьлы
ярази гейдиййат идаряляриня яризялярин йазылмасы, идаряляря
мцраъият едилмясиня ещтийаъ галмайаъаг: «Мцлкиййятчи щеч
бир йеря эетмядян ращат вя чевик шякилдя сащиби олдуьу дашынмаз ямлак барядя дювлят рейестриндя гейдиййата алынмыш мялуматларла таныш олаъаг». Тядбирдя гейд едилиб ки, бу
хидмятин истифадяйя верилмяси тякъя ящали цчцн дейил, дювлят
гурумлары, физики вя щцгуги шяхсляр, банклар, вя диэяр дашынмаз ямлак сащибляри цчцн дя хцсусиля файдалыдыр. Електрон
хидмятляр сайясиндя мцлкиййят сащибляринин яввялляр дашынмаз ямлакла баьлы щцгуги ямялиййатлара сярф етдикляри вахта щазырда бюйцк гянаят олунаъаг вя вятяндаш-мямур
цнсиййяти азалаъаг. Ейни заманда, йени хидмятляр дашынмаз
ямлак базарынын активлийини дя тямин едяъяк, алгы-сатгы просеслярини стимуллашдыраъаг.
Индийядяк 52 миня йахын електрон
мцраъият дахил олуб
Иътимаи Тягдиматда билдирилиб ки, ЯМдк електрон хидмятлярин тятбигиня комитя 2012-ъи илдян етибарян башлайыб.
Ютян ил електрон хидмятлярин сайы артырылыб. Щазырда 20 интерактив, 2 информатив олмагла 22 електрон хидмят вятяндашларын вя ямлак сащибляринин истифадясиндядир. Тягдим
едилян електрон хидмятляр вятяндашларла комитянин гурумлары арасында шяффаф вя манеясиз ялагя йарадылмасы, вятяндашларын мцхтялиф истигамятляр цзря чевик електрон
хидмятляр ялдя етмяляриня шяраит йарадыр. Индийядяк електрон хидмятляр васитясиля 51600-дян чох електрон мцраъият
дахил олуб.
Нювбяти електрон хидмятляр
СМС-ли олаъаг
Илин сонунадяк електрон хидмятлярин сайынын даща да
артырылмасы нязярдя тутулур. Ил ярзиндя истифадяйя вериляъяк
диэяр йени електрон хидмятляря 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
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мцраъиятлярин електрон гябулу вя диэяр хидмятляр аид олаъаг. Гейд олунуб ки, Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси
бунларла йанашы, вятяндашлара ращат вя чевик хидмятлярин
эюстярилмяси мягсядиля онлайн хидмятлярин тятбигини, мобил офислярин тяшкилини дя щяйата кечирир. Беля ки, артыг март
айынын 3-дян етибарян дашынмаз ямлака даир йцклцлцк
арайышлары (Форма-1) нотариуслар васитясиля онлайн шякилдя
ялдя олунур. Индийядяк онлайн хидмятляр васитясиля 16000
мцраъият дахил олуб. Хцсуси сосиал тябягядян олан инсанлара мобил офисляр васитясиля цнванларда дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы хидмятляр тяшкил едилир. дахил олан
мцраъиятляр ясасында индийядяк Сумгайыт, Эянъя вя Йевлах шящярляри, Шямкир, Эюйэюл, дашкясян, Самух, Эядябяй
районларында мобил офисляр васитясиля 600-дян чох вятяндаша гейдиййат хидмятляри эюстярилиб.
Ямлак барядя щансы мялуматлары
алмаг олар?
Тядбирдя йени електрон хидмятлярля баьлы презентасийалар олуб. Йени е-хидмятляря дашынмаз ямлак обйекти барядя дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян мялуматларын
верилмяси, иъаря щаггы боръу барядя мялуматын верилмяси, дашынмаз ямлакла баьлы сервитутун, узуфруктун дювлят
гейдиййаты вя онун ляьви, мящв олмуш дашынмаз ямлакын
дювлят гейдиййатынын ляьви аиддир. Бу хидмятляр барядя ятрафлы мялумат верилиб вя онлардан истифадя гайдалары изащ
олунуб. Гейд олунуб ки, дашынмаз ямлак обйекти барядя
дювлят рейестриндян мялуматларын верилмяси барядя елект-

рон хидмятдян истифадя нятиъясиндя мцлкиййятчи ямлакынын рейестр нюмряси, тарихи, цнваны, сащяси, щцгуг сащибляри барядя информасийалары ялдя едя биляъяк. Йени електрон
хидмятлярин тятбиги иля дювлят ямлакынын иъаря ясасында истифадячиси иъаря щаггы боръуну йени електрон хидмят васитясиля юйряня биляъяк, вятяндашлар дашынмаз ямлакла баьлы
сервитут, узуфруктун гейдиййаты вя ляьви, мящв олмуш дашынмаз ямлакын гейдиййатынын ляьви ямялиййатларыны електрон гайдада щяйата кечиря биляъякляр.
Електрон хидмятляр порталы
фяалиййятдядир
Ейни заманда тядбирдя гейд олунуб ки, бцтцн електрон хидмятлярин ъямляшдийи комитянин електрон хидмятляр порталы фяалиййят эюстярир. Вятяндашлар бу портала дахил
олмагла тягдим олунан интерактив вя информатив хидмятлярдян файдалана биляр. Беля ки, порталда дювлят рейестриндян чыхарышларын верилмяси, сящмдар ъямиййятлярин
сящмляринин, кичик мцяссися вя обйектлярин, йарымчыг тикилилярин щярраълар васитясиля юзялляшдирилмясиня даир сифаришлярин гябулу кими интерактив хидмятляр вятяндашларын
истифадясиндядир. Щямчинин, порталда вятяндашлар цчцн дашынмаз ямлакын гейдиййаты цзря хидмят щаггы вя мцраъиятин иъра вязиййятинин юйрянилмяси кими информатив
хидмятлярдян дя файдаланмаг имканы йарадылыб. Бундан
ялавя билдирилиб ки, комитянин електрон хидмятляр порталында «ряй вя тяклифляр» бюлмяси вар ки, порталын истифадячиляри
орада юз ряйлярини вя тяклифлярини гейд едя билярляр.

Тцркийядя дашынмаз ямлакын сатышы
гайдалары сяртляшдирилиб

Т

цркийядя «Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси
щаггында» ганунда дяйишикликляр гцввяйя миниб.
дяйишикликляря эюря, юлкядя ТаПУ сяняди (йяни
мцлкиййят щцгугунун гейдиййаты барядя «чыхарыш» - «дашынмаз Ямлак») олмадан вя сыьорталанмамыш дашынмаз
ямлакын сатышына гадаьа тятбиг едилир. «Миллиййят» гязетинин йайдыьы мялумата эюря, бунунла ялагядар олараг,
юлкянин бир сыра вилайятляриндя, еляъя дя анкара вя Истан-

бул кими бюйцк шящярляриндя дашынмаз ямлакын сатышы дайандырылыб.
Гязетин мялуматына эюря, тикинти ширкятляри йени гайдаларын эятрдийи гадаьадан наразы галыблар. Гязетин Тцркийянин дашынмаз Ямлак ассосиасийасына (ЭЙОдЕр)
истинадян вердийи мялумата эюря, дашынмаз ямлак цчцн
ТаПУ сянядинин алынмасына беш айдан артыг вахт лазым
эялир ки, бу да юлкянин дашынмаз ямлак базарына тясир едир.
Ганундакы диэяр дяйишикликляря эюря, бундан сонра истещлакчыларла мцгавиляляр ян азы 12 бянддян ибарят олмалыдыр вя мцгавилянин шяртляри истещлакчынын марагларынын
зийанына дяйишдириля билмяз. Малларын йарарлылыг мцддяти
щаггында мялумат тцрк дилиндя эюстярилмялидир.
Бундан яввял, 2013-ъц илин нойабрында «Истещлакчыларын щцгугларынын мцдафияси щаггында» ганунда артыг дяйишикляр едилиб. Щямин дяйишикликляря эюря, Тцркийядя
кредитин разылашдырылмыш мцддятдян яввял юдянишиня эюря
юлкя банкларына компенсасийанын юдяниши иля баьлы проседур ляьв едилиб.
Щямин дяйишикликляря эюря, юлкядяки банклар кредити разылашдырылмыш вахтдан яввял юдяйян истещлакчыларын кредитляри цзря фаиз дяряъялярини азалтмалыдырлар.

Тцркийядя мянзиллярин сатышы 12% азалыб

Т

цркийянин дашынмаз ямлак базары
тядриъян «сойумагдадыр». Бу илин
апрел айында Тцркийядя 83,6 мин йашайыш обйекти алыныб-сатылыб. Бунун
37,6 мини илкин базарын, 46 мини ися тякрар базарын пайына
дцшцб. рясми статистикайа
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эюря. ян чох ев Истанбул, анкара вя Измир шящярляриндя сатылыр. Тякъя Истанбул вя анкарада сатылан евляр цмуми сатышын 1/3-ни тяшкил едиб. Ян аз ев сатылан шящярляр Щаккари,
ардащан вя Бейбурт бюлэяляридир.
Яъняби алыъылар ися апрел айында Тцркийядя 1554 ев алыб.
Мцшащидяляр эюстярир ки, башга юлкялярдян эялян мцштяриляр ясасян анталийаны сечирляр. Ондан сонра ися айдын, Бурса, Муьла вя Мерсин бюлэяляри эялир. Хариъилярин алдыьы
дашынмаз ямлакын 28%-и кредитля ялдя едилиб.
дашынмаз ямлак базары цзря експертляр дейир ки, щазырда Тцркийядя 1,5 милйон ямлак
сатыша чыхарылыб. Ян чох ямлакын артыглыьы ян
чох Истанбулда щисс олунур - бурада сатылан евлярин сайы мцштярилярин сайыны цстяляйир. Експертляр дейир ки, алыъыларын сайынын
азалмасына Тцруийядя кредитлярин фаиз
дяряъясинин артмасы, сийаси вязиййятин гейри-сабит олмасы вя Сома шящяриндяки гяза сябяб
олуб.
№46 ’2014
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
Азярбайъанын дашынмаз
ямлак базарындакы ъанланма
юзцнц ямлакын гейдиййатында
да эюстяриб. Апрел айында
юлкядя ямлакла ямялиййатларын
щяъми кяскин артыб вя ютян иля
нисбятян 32% чох олуб.
Ян ясасы одур ки, илкин
гейдиййата алынан, йяни илк
дяфя сянядляшдирилян
ямлакларын пайы да сцрятля
йцксялмякдядир.
Азярбайъанын бязи
бюлэяляриндя илкин гейдиййат
цмуми гейдиййатын 40%-ни
кечиб.
Яввялки айларда олдуьу кими,
апрелдя дя торпаг сащяляри иля
апарылан ямялиййатларда
сцрятли артым гейдя алыныб.
Ютян илин ейни дюврцня
нисбятян торпагларын
гейдиййаты 40% йцксялиб.
Ямлакла ямялиййатларын
артмасынын ясас сябяби
дашынмаз ямлак базарындакы
ъанланма вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) тяряфиндян дашынмаз
ямлакын гейдиййаты вя диэяр
хидмятлярин сявиййясинин
йцксялдилмяси вя оперативлийин
артмасыдыр.

еляликля, ЯМдк-нин мялуматларына эюря, 2014-ъц
илин апрел айында юлкядя 18
822 ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу гейдя алыныб. Бу март
айына нисбятян 27%, ютян илин апрели иля
мцгайисядя ися 32% артыгдыр.
апарылан гейдиййатын 5216-сы
(27,7%) илкин, 13 606-сы (72,3%) ися
тякрар гейдиййата аиддир. Ютян илин
апрел айы иля мцгайисядя тякрар гейдиййат 32%, илкин гейдиййат ися 32,5%
артыб.
апрел айында 16 366 дашынмаз
ямлака техники паспорт тяртиб едилиб, 4
281 ипотека мцгавиляси, 467 йцклцлцк

B
Илк 4 айда юлкядя 18 миня йахын ямлак
сянядляшдирилиб, бязи реэионларда илкин
гейдиййат 40%-я чатыр
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Ъядвял 1. 2014-ъцилинапрелайындаямдкйанында
дашынмазямлакындювлятрейестриХидмятининясасэюстяриъиляри
№

Эюстяриъиляр

апрел,
2014

апрел, 2013-я
нисбятян дяйишмя

1

Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы

18 822

32,0%

оъцмлядян,илкингейдиййат

5216

32,5%

тякраргейдиййат

13606

31,9%

2

Техники паспортларын сайы

16 366

20,5%

3

Йцклцлцк (иъаря, истифадя)

467

68,0%

4

Ипотека гейдиййаты

4 281

17,0%

5

Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя)
дювлят рейестриндян арайыш

14 795

20,2%

6

Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар

1 850

22,9%

7

Мцайиня акты

13 475

15,9%

даир

Ъядвял 2. 2014-ъцилинапрелайындащцгугларын
дювлятгейдиййатынынямлакбюлмялярицзрящесабаты
№
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

(иъаря, истифадя) дювлят гейдиййатына
алыныб. Ютян ай щцгуги вя физики шяхсляря дювлят рейестриндян 14 795 мящдудиййят арайышы, ящалийя хидмятля
баьлы 1 850 диэяр мцхтялиф мязмунлу
арайышлар верилиб, 13 475 дашынмаз ямлак обйектиня мцайиня акты тяртиб едилиб. Ютян илин апрели иля мцгайисядя
техники паспортларын сайы 20%-дян
чох, йцклцлцк 68%, ипотека гейдиййаты
17%, мящдудлашдырмайа даир арайышлар 20% артыб (Ъядвял1).
апрелдя мцлкиййят щцгугларынын
гейдиййаты апарылан ямлаклардан
3 583-ц фярди йашайыш вя баь еви, 5 262си мянзил, 9 048-и торпаг сащяси, 456-сы

апрел,
2014
18822
3 583
5 262
9 048
456
343
110
16
4

апрел, 2013-я
нисбятян дяйишмя
32,0%
20,8%
7,5%
62,9%
11,2%
2,1%
32,5%
16 дяфя
-63,6%

гейри-йашайыш бинасы, 343-ц гейри-йашайыш сащяси, 110-у ямлак комплекси, 16сы чохмяртябяли йашайыш бинасы, 4-ц ися
чохиллик якмялярдир. Ютян илин апрели иля
мцгайисядя торпаг сащяляринин гейдиййаты 25%, фярди евлярин гейдиййаты
21%, ямлак комплексляринин гейдиййаты 32%-дян чох артыб. Ютян илин
апрелиндя ъями 1 чохмяртябяли бина
гейдиййата алынмышдыса, бу ил гейдиййатдан кечян биналарын сайы 16 олуб
(Ъядвял2).
Цмумиликдя, бу илин 4 айында юлкядя 62 734 ямлака аид щцгуглар
дювлят гейдиййатына алыныб. Бу ютян
илин ейни дюврцня нисбятян 19% ар№46 ’2014
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Ъядвял 3. 2014-ъцилинйанвар-апрелайларындаямдкйанында
дашынмазямлакындювлятрейестриХидмятининясасэюстяриъиляри
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

йанварапрел,
2014

йанвар-апрел
2013-я нисбятян
артым

62 734

19,0%

17591
45143
53 457
1 415
13 133

16,9%
19,8%
11,6%
48,3%
12,4%

46 015

11,8%

6 535
42 684

-36,2%
0,3%

Ъядвял 4. 2014-ъцилинйанвар-апрелайларындащцгугларын
дювлятгейдиййатынынямлакнювлярицзрящесабаты
№

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

ямлак бюлмяляри
Ъями(Гейдиййатцзря)

62734

19,0%

1 Фярди йашайыш вя баь еви

12 653

14,5%

2 Мянзил (юзялляшдирмя)

18 577

2,5%

3 Торпаг сащяляри

28 426

39,7%

4 Гейри-йашайыш бинасы

1 531

8,4%

5 Гейри-йашайыш сащяси

1 179

-18,4%

6 Ямлак комплекси

326

7,9%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары

31

2,2 дяфя

8 Чохиллик якмяляр

11

- 47,6%

Ъядвял 5. 2014-ъцилинйанвар-апрелайындащцгугларындювлят
гейдиййатынынямлакбюлмяляри,Бакывяреэионларцзрящесабаты
Юлкя цзря

бакы цзря
сайы

бакы цзря
%

Ъями(Гейдиййатцзря)

62734

21125

33,7%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

12 653

2 731

21,6%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

18 577

13 050

70,2%

3

Торпаг сащяляри

28 426

3 844

13,5%

4

Гейри йашайыш бинасы

1 531

489

31,9%

5

Гейри-йашайыш сащяси

1 179

919

77,9%

6

Ямлак комплекси

326

90

27,6%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

31

2

6,5%

8

Чохиллик якмяляр

11

-

-

№
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тыгдыр. Гейдиййатдан кечян ямлакларын 17 591-и (28%) илкин, 45 143-ц
(72%) тякрар гейдиййата аиддир. Ютян
илин ейни дюврцня нисбятян илкин гейдиййат 17%, тякрар гейдиййат тягрибян
20% артыб.
Йанвар-апрел айларында дЯдрХин ящалийя эюстярдийи хидмятлярин яксяриййяти цзря артым баш вериб. Бу
дюврдя 53,5 мин дашынмаз ямлака
техники паспорт тяртиб едилиб, 13 133
ипотека мцгавиляси, 1 415 йцклцлцк
(иъаря, истифадя) дювлят гейдиййатына
алыныб, дювлят рейестриндян 46 миндян артыг мящдудиййят арайышы верилиб. Ютян илин ейни дюврцня нисбятян
техники паспортларын сайы 12%, йцклцлцк 48%, ипотека гейдиййаты 12% артыб (Ъядвял3).
Йанвар-апрел айларында мцлкиййят
щцгугларынын гейдиййаты апарылан
ямлаклардан 12 653-ц фярди йашайыш вя
баь еви, 18 577-си мянзил, 28 426-сы
торпаг сащяси, 1 531-и гейри-йашайыш
бинасы, 1179-у гейри-йашайыш сащяси,
326-сы ямлак комплекси, 31-и чохмяртябяли йашайыш биналары, 11-и ися чохиллик якмя олуб. Ютян илин ейни дюврц
иля мцгайисядя торпаг сащяляринин
гейдиййаты тягрибян 40%, фярди евлярин
гейдиййаты тягрибян 15%, гейри-йашайыш биналары 8% артыб. Йанвар-апрел
айларында юлкядя 31 чохмяртябяли йашайыш бинасы гейдиййата алыныб ки, бу
да ютян илин ейни дюврцня нисбятян
2,2 дяфя артыгдыр (Ъядвял4).
2014-ъц илин илк дюрд айында ямлакын гейдиййатынын 2/3-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 4 айда гейдя алынмыш 31 чохмяртябяли бинанын 29-у реэионлардадыр (Ъядвял5.)
Ямлакын гейдиййатынын артым сцрятиня эюря дя, реэионлар пайтахты хейли
габаглайыр. Беля ки, илк 4 айда Бакыда

ямлакын гейдиййаты ъями 8,3% артдыьы
щалда, реэионларда артым сцряти 3 дяфя
артыг, йяни 25%-дян чох олуб.
Йанвар-апрел айларында Хидмятин
18 ярази идарясинин 15-дя дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын артымы, 3-дя ися
азалма мцшащидя едилиб. Ян чох артым
абшерон (61,5%), Гябяля (51,8%) вя
Уъар (40,5%) ярази идаряляриндя гейдя алыныб. Бу дюврдя Хидмятин 6 ярази
идарясиндя гейдиййатын артымы 30%-я
йахын вя бундан артыг олуб.
Гейдиййатын азалдыьы ярази идаряляри
ися загатала (7,6%), Ъялилабад (0,7%)
вя Бейлягандыр (0,7%) (Ъядвял6).
Гейд етдийимиз кими, йанвар-апрел
айларында дашынмаз ямлак цзяриндя
гейдя алынан мцлкиййят щцгугларынын
28%-и илкин гейдиййатын пайына дцшцр.
Ярази идаряляри цзря илкин гейдиййатын

ян йцксяк артымы Ъялилабад, Шяки вя
загаталада баш вериб. Бу ярази идаряляриндя илкин гейдиййат цмуми гейдиййатын 41%-дян артыгдыр. Цмумиййятля
18 ярази идарясинин 13-цндя илкин гейдиййатын пайы 30%-и кечир. Бакыда ися
илкин гейдиййат цмуми гейдиййатын
25%-и гядярдир (Ъядвял7).

Ъядвял 6. 2014-ъцилинйанвар-апрелайындаямдкйанында
дядрХ-nиняразиидарялярицзрядашынмазямлакцзяриндя
щцгугларындювлятгейдиййатыщаггындамялумат
ярази идаряляри

йанвар-апрел,
2014

йанвар-апрел,
2013-я нисбятян
артым

Республика цзря ъями

62 734

19,0%

Бакы шящяр Ярази Идаряси

21 125

8,3%

абшерон Ярази Идаряси

3 844

14,9%

Сумгайыт Ярази Идаряси

4 192

28,9%

Эянъя Ярази Идаряси

9 566

61,5%

Хачмаз Ярази Идаряси

3 816

0,1%

Бейляган Ярази Идаряси

1 130

-0,7%

Бярдя Ярази Идаряси

1 467

10,1%

Ъялилабад Ярази Идаряси

1 065

-0,7%

Гябяля Ярази Идаряси

2 275

51,8%

лянкяран Ярази Идаряси

1 734

2,8%

Шамахы Ярази Идаряси

1 593

36,4%

Шяки Ярази Идаряси

1 691

20,1%

Шямкир Ярази Идаряси

2 011

24,4%

Ширван Ярази Идаряси

858

12,3%

Товуз Ярази Идаряси

1 547

20,9%

Уъар Ярази Идаряси

1 215

38,1%

Йевлах Ярази Идаряси

2 331

40,5%

загатала Ярази Идаряси

1 274

-7,6%

2014-ъц илин апрел айында юлкядя
1263 мянзил юзялляшдирилиб. Ютян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян юзялляшдирилмиш мянзиллярин сайы 20,9% артыб.
Цмумиликдя, юзялляшдирмя башлайандан 1 май 2014-ъц ил тарихиня
кими юлкя цзря 493 868 мянзил юзялляшдирилиб.

Ъядвял 7. 2014-ъцилинйанвар-апрел
айындаямдкйанындадядрХ-инярази
идарялярицзрядашынмазямлакцзяриндя
щцгугларынилкиндювлятгейдиййаты
щаггындамялумат
илкин гейдиййатын
цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси
Республика цзря ъями
28,0%
Бакы шящяр Ярази Идаряси
25,0%
Сумгайыт Ярази Идаряси
30,6%
Эянъя Ярази Идаряси
20,4%
абшерон Ярази Идаряси
22,0%
Хачмаз Ярази Идаряси
31,6%
Бейляган Ярази Идаряси
33,2%
Бярдя Ярази Идаряси
32,8%
Ъялилабад Ярази Идаряси
41,3%
Гябяля Ярази Идаряси
29,4%
лянкяран Ярази Идаряси
36,7%
Шямкир Ярази Идаряси
28,6%
Шяки Ярази Идаряси
41,2%
Ширван Ярази Идаряси
37,8%
Шамахы Ярази Идаряси
34,4%
Товуз Ярази Идаряси
35,2%
Уъар Ярази Идаряси
35,2%
Йевлах Ярази Идаряси
28,7%
загатала Ярази Идаряси
41,1%
ярази идаряляри
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ямлак вя малиййя
Азярбайъанда фярди евлярин сащибляри бялядиййяляря ямлак
верэилярини йени гайдада юдяйяъякляр. Ямлак сащибляриндян
верэинин тутулмасы гайдаларына дяйишиклик едилмяси цчцн
щазырлыглара башланыб. Милли Мяълисин Реэионал мясяляляр
комитясиндя бялядиййя ганунвериъилийиня дяйишикликляр щагда
тяклифляр щазырланыб. Тяклифляря ясасян ямлак верэиси индийядяк
олдуьу кими, ямлакын дяйяриндян йох, онун сащясиня эюря
щесабланаъаг.
Гейри-мцяййян
гиймятляр
абшерон районунун Масазыр гясябясиндяки фярди ев сащибляриня йерли
бялядиййядян билдириш эялиб. Билдиришдя
гануна уйьун олараг ямлак верэисинин юдянилмяси истянилир. амма
билдиришлярин бир гисминдя верэинин
мябляьи эюстярилмяйиб.
Масазыр бялядиййяси билдиришлярдя
ямлак верэисинин мябляьинин конкрет йазылмамасыны бязи дашынмаз
ямлакларын базар дяйяринин мялум
олмамасыйла изащ едир. Бялядиййя вятяндашлара тяклиф едир ки, онларын ямлакынын базар гиймяти ямлак сащибляри
вя бялядиййя мцфяттишляринин иштиракы
бирэя мцяййян едилсин. Сонрадан бу
гиймят верэи щесабланмасы цчцн база
сайылаъаг - щямин мябляьин 0,1%-и
ямлак верэиси кими тутулаъаг.
Ямлакы ким
гиймятляндирмялидир?
Ямлак верэисинин топланмасынын
ваъиблийи бахымындан бялядиййялярин
беля ъящдляри баша дцшцлся дя, тятбиг
олунан цсул ганунвериъилийя о гядяр
дя уйьун дейил. Чцнки, азярбайъанда гцввядя олан ганунвериъилийя эюря, яввяла, дашынмаз ямлак сащибляри
иллик верэини базар дяйяри дейил, назирляр кабинетинин 1999-ъу илдя
мцяййян етдийи гиймят топлары иля щесабланан инвентар дяйяри ясасында
юдямялидирляр. Йяни, ямлакын базар
дяйяриндян она чякилмиш хяръляр чыхылыр, йалныз йердя галан мябляьин
0,1%-и верэи кими щесабланыр.
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дан дцзэцн дейил. Цстялик беля евлярин инвентар дяйяринин мцяййян
едилмяси дя чятин мясялядир. Чцнки,
инвентар дяйяриня аид сяняд Ямлак
Мясяляляри дювлят комитяси йанында
дашынмаз Ямлакын дювлят рейетри
Хидмятинин вердийи чыхарышла бирликдя
тяртиб олунур. Буна бахмайараг
бялядийяляр истянилян щалда ямлак
верэисини топламаг цчцн ъящдлярини
давам етдирирляр.

Бурада ян бюйцк проблем ямлакын гиймятляндирилмяси иля баьлыдыр.
Мясяля бундадыр ки, бялядиййяляря
верэинин юдянилмяси цчцн евин гиймяти мяййян едилмялидир. амма гиймятляндирмя просесинин юзц дя пул
тяляб едир. Буна эюря дя, бязян евляр
гиймятляндирилмир вя евин гиймяти
тягрибян мцяййян едилирди. Милли
Мяълисин реэионал мясяляляр комитясинин цзвц Тащир рзайевин сюзляриня
эюря, щазырда юлкядя евлярин бюйцк
щиссяси гиймятляндирилмяйиб: «диэяр
тяряфдян, евляр 5 илдян бир кющнялир,
йенидян гиймятляндирилмялидир. Бу да
щяддиндян чох чятинликляр йарадыр».
Сянядсиз ямлакдан верэи
неъя тутулур?
Мясялянин икинъи тяряфи ися ондадыр ки, гануна эюря, ямлак верэиси
ямлакын сащибиндян топланмалыдыр.
Ямлакын сащиби кими танынмаг цчцн
ися физики шяхсин ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгуги гануни формада тясдиглянмялидир. Садя десяк, ямлакын
щяр щансы шяхся мяхсус олдуьуну
тясдиглямяк цчцн Ямлак Мясяляляри
дювлят комитяси (ЯМдк) йанында
дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри
Хидмятиндян (дЯдрХ) чыхарыш тяляб
олунур. Сон илляр Бакыда вя онун ятрафында тикилмиш фярди евлярин яксяриййятинин беля сяняди олмадыьына эюря,
бу ямлаклардан верэи топланмасынын гануни ясасы да йохдур. Йяни,
рясмян ямлак кими дювлят гейдиййатына алынмайан обйектляри ямлак
верэисиня ъялб етмяк щцгуги бахым-

ЖЕК васитясиля йыьылан
верэи
Бир нечя ил яввял Бакынын районларында бириндя йерли бялядиййя ямлак
верэисини Мянзил коммунал Тясяррцфат Бирлийинин (МкТБ) кюмяйи иля
топламаьа ъящд етмишди. Бялядиййянин бунунла баьлы МкТБ иля баьладыьы мцгавиляйя ясасян МкТБ
бялядиййянин инзибати яразисиндя йерляшян вя бирлийин балансында олан
биналарын юзялляшдирилмиш мянзилляриндян ямлак верэиси топлайыб бялядиййяйя вермяли иди.
Йери эялмишкян, мцгавилядя сющбят щям мянзиллярдян, щям дя шяхси
автомобил гаражларындан эедирди,
шяртляря эюря, топланан ямлак верэисинин вя гараж рцсумларынын 25%-и
хидмят щаггы кими МкТБ-йа юдянилмяли иди. Щятта верэинин мябляьи дя
мцяййянляшдирилмишди «ленинград»,
«кийев», «експеримент» вя «Минск»
лайищяли мянзиллярин щяр квадратметри
цчцн 0,28 манат, «Сталин» вя «Хрушшов» лайищяли мянзиллярин квадратметри цчцн ися 0,24 манат.
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ямлак вя малиййя
Верэи йыьылмасы цчцн
ямлаклар сянядляшмялидир
Игтисадчы експерт, Игтисади Тяшяббцсляря Йардым Иътимаи Бирлийинин
сядр мцавини рювшян аьайев дейир
ки, бялядиййялярин топладыьы ямлак
верэиси онларын иллик бцдъяляринин ян
йахшы щалда 10%-ни тяшкил едир. Онун
сюзляриня эюря, ил ярзиндя йерли юзцнц
идаряетмя гурумларына дахилолмаларын мябляьи 4-5 милйон манат ъиварында дяйишир.
Щалбуки, азярбайъанда рясми
мялумата эюря, тякъя мянзил фондунун щяъми 100 милйон квадратметрдян чохдур. демяли, 1 квадратметр
мянзил фондуна дцшян иллик ямлак
верэиси 4-5 гяпик ъиварындадыр ки, бу
да олдугъа кичик рягямдир: «Бу рягям 50 гяпик олса, бялядиййяляр щям
юз хярълярини юдяйяр, щям дя онларын
дювлят бцдъясиндян дотасийа алмасына ещтийаъ галмаз».
Щяр квадратметря эюря 50 гяпик
верэи о демякдир ки, мясялян, орта
щесабла 100 квадратметрлик мянзили
олан вятяндаш илдя 50 манат ямлак
верэи юдяйир. Бу да орта статистик вятяндашын бцдъяси цчцн еля дя бюйцк
мябляь дейил. Игтисадчы-експертин фикринъя, бялядиййяляр верэини йашайыш обйектляри иля йанашы физики шяхслярин
малик олдуьу коммерсийа обйектляриндян дя топлайа билярляр.
рювшян аьайев щесаб едир ки, бялядиййярин верэи иля баьлы вязиййятини
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хябярляр
дцзялтмяк цчцн азярбайъанда сянядсиз евлярин сянядляшдирилмяси просеси сцрятляндирилмялидир. Яэяр нязяря
алынса ки, тякъя мцстягиллик дюврцндя
абшерон йарымадасында 500 мин фярди ев тикилиб вя онларын яскяриййяти
плансыз тикилиляря аиддир, демяли, бюйцк
бир йашайыш фондуну ямлак верэисиня
ъялб етмяк мцмкцндцр. Юзц дя
сющбят щям фярди евлярдян, щям дя
щазырда сонадяк сянядляшдирилмямиш
йени тикилилярдяки мянзиллярдян эедир.
Щазырда ися йалныз дювлятя тящвил верилмиш йени йашайыш биналарында, еляъя
дя ССрИ дюврцндя тикилмиш биналарда
олан мянзиллярин сащибляриндян ямлак верэиси проблемсиз йыьылыр.
Хариъи цсул ямлакын кцтляви
гиймятляндирилмяси
Инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиндя ися ямлак верэисинин топланмасы цчцн юлкя цзря бцтцн дашынмаз
ямлак кцтляви шякилдя гиймятляндирилир вя еля кцтляви шякилдя дя верэийя
ъялб олунур. Мясялян, илк дяфя аБШда, йерли бялядиййялярин тяшяббцсц иля
дашынмаз ямлак кцтляви гиймятляндирилиб. Сонра ися габагъыл авропа
юлкяляриндя - Бюйцк Британийа, нидерланд, данимарка, Исвеч, Словенийа кими юлкялярдя бу, уьурла тятбиг
едилиб. Постсовет мяканында ися дашынмаз ямлакын кцтляви гиймятляндирилмяси илк дяфя мцкяммял шякилдя

литвада баш тутуб. литвадан сонра
азярбайъанда да сюзцэедян истигамятдя пилот лайищянин щяйата кечирилмясиня башланылыб. Щал-щазырда
Сумгайыт шящяриндя дашынмаз ямлакларын кцтляви гиймятляндирилмяси
иля баьлы лайищя щяйата кечирилир. лайищяйя ясасян ямлакын гиймятляндирилмяси заманы онун сащяси иля йанашы,
диэяр эюстяриъиляр, о ъцмлядян, щансы
илдя инша едилмяси, тикинти материалы,
йерляшдийи ярази, инфраструктур обйектляриня йахынлыьы кими мягамлар
да нязяря алынаъаг.
30 м2-дян кичик
ямлаклар верэидян
азад олунаъаг
Бунунла йанашы, азярбайъанда
ямлак верэисинин щесабланмасы иля
баьлы фяргли цсул да тятбиг едиля биляр.
Милли Мяълисин бу мясяля иля баьлы щазырладыьы йени ганун лайищясиндя ямлак верэисинин ямлакын юлчцляриня
эюря щесабланмасы нязярдя тутулур.
Милли Мяълисин реэионал мясяляляр
даими комитясинин цзвц Тащир рзайев «дашынмаз Ямлак»а билдириб ки,
лайищяйя ясасян цмуми сащяси30 м2дян аз олан ямлаклар верэидян цмумиййятля азад олунаъаг. амма бу,
йалныз физики шяхсляря мяхсус мянзилляря вя фярди евляря аиддир. коммерсийа обйектляринин сащибляри ися
ямлакын юлчцсцндян асылы олмайараг
верэи юдямяли олаъаглар.
Верэинин мябляьи ися реэиондан
асылы олараг дяйишяъяк - ганун лайищясиндя щяр реэион цчцн айрыъа ямсал
мцяййян едилиб. Ямлакын щяр квадратметри цчцн верэи мябляьи 1 манат
20 гяпик нязярдя тутулуб. Цмуми
мябляь ися ямсалдан асылы олар дяйишяъяк.
Мясялян, 40 квадратметрлик мянзиля эюря Бакы шящяриндя 48 манат
верэи ющдялийи йаранырса, юлкянин
Эянъя, Сумгайыт, нахчыван кими ири
шящярляриндя верэи мябляьи Бакы иля
мцгайисядя 20%, республиканын диэяр шящяр вя районларында ися даща
ашаьы олаъаг.

Г

Дубайдакы лайищялярин дяйяри
240 милйард доллары кечиб

лобал игтисади бющранын тясири азалдыгъа,
дубайда «мега» лайищяляр йенидян артмагдадыр. Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин
дубай шящяриндя ян бащалы лайищя «Жумеиращ Эарденс» сайылыр. лайищянин дяйяри 89,5
милйард доллардыр.
Експертляр щесаб едир ки, «Жумеиращ Эарденс» лайищяси
2021-ъи иля гядяр иъра едиляъяк. Хатырладаг ки, «баь-шящяр»ин тикинтиси 2009-ъу илдя дайандырылмышды вя бир гядяр яввял лайищя йенидян ъанланмаьа башлайыб.
Сийащыда 2-ъи йердя ися дяйяри 61 милйард доллара йахын олан «дубаиланд» лайищяси гярарлашыб. Тикинтиси 2020ъи илдя баша чатаъаг комплекс щям коммерсийа, щям дя
йашайыш обйекти олаъаг. Тикинти ишлярини щяйата кечирян дубай Щолдинг ися бцтцн дцнйада яйлянъя паркларынын ян
бюйцк коллексийасына сащиб олаъаг.

дубайдакы «мега» лайищяляр:
1. Жумеиращ Эарденс – 89,5 милйард доллар
2. дубаиланд - 60,9 милйард доллар
3. дубаи Wорлд Ъентрал - 16,7 милйард доллар
4. доwнтоwн Жебел али – 14,6 милйард доллар
5. ал Жадаф ареа девелопмент -11,6 милйар доллар
6. Бусинесс Бай - 11,2 милйард доллар
7. Мущаммед Бин расщид Ъитй - 11 милйард доллар
8. доwнтоwн дубаи - 10,9 милйард доллар
9. Мейдан Ъитй - 7,2 милйард доллар
10. Ехпо 2020 Мастерплан - 7 милйард доллар
Щазырда дубайын дашынмаз ямлак базарында гиймят
буму йашаныр. Шящярин бязи вилайятляриндя гиймятляр 2008ъи илдя гейдя алынмыш пик эюстяриъилярля мцгайися олунур.
Бунунла беля, експертляр яминдир ки, гиймятляр фялакятя сябяб олмайаъаг.

Тялябя йатагханасы бизнеси сцрятля инкишаф едир

Г

лобал игтисади бющран дюврцндя дашынмаз ямлакын
йалныз тялябя йатагханасы нювц тяняззцля давам эятиря
билиб. «Савиллс» дашынмаз ямлак ширкяти билдирир ки, тялябялярин ещтийаъыны юдямяк
цчцн тикилян йатагханалар сабит эялир эятирир вя беля обйектляря тялябат демяк олар
ки, дяйишмир.
арашдырмалар эюстяриб ки, яъняби
тялябяляр университет шящяръикляри иля
мцгайисядя тялябя йатагханасына даща чох мараг эюстярирляр. Бу ися йатагханалара пул йатырмаг цчцн сярфяли
имканлар ачыб.
нятиъядя игтисади бющрандан сонра бу сащядя сярмайя гойулушлары
хейли артыб. Яэяр 2007-ъи илдя дцнйада тялябя йатагханалары бизнесиня 3,4
милйар доллар йатырылмышдыса, 2013-ъц
илдя бу рягям 2 дяфядян дя чох артараг 7,2 милйард доллара чатыб.
Щазырда хариъя ян чох тялябя
эюндярян юлкя Чиндир. Бу юлкянин
650 мин вятяндашы хариъи университет-

лярдя тящсил алыр. 2007-ъи илдян 2011-ъи
иля гядяр олан дюврдя чинли тялябялярин
сайы 2 дяфя артыб. Чинлиляр охумаг
цчцн ясасян Бюйцк Британийа, аБШ,
алманийа, Йапонийа вя австралийаны
сечирляр.
Чиндян сонра хариъи ян чох тялябя
эюндярян юлкя Щиндистандыр. Бу юлкядян эялян 196 мин тялябянин як-

сяриййяти аБШ вя Бюйцк Британийа университетляриндя билийя йийялянир. Ъянуби корейаны ися дцнйада 128 мин
тялябя тямсил едир. Онларын ися сечими
Йапонийа вя аБШ-дыр. Бу базарын даща бир ваъиб ойунчусу ися Бразилийадыр.
Хатырладаг ки, тялябя йатагханасы
бизнеси ян сцрятля Бюйцк Британийада
инкишаф едир вя бюйцк эялир эятирир.
№46 ’2014

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

43
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«даьлар юлкяси» адландырылан Маъарыстанын
мяшщур термал отелляриндя маъар ваннасы гябул етмяк цчцн щяр ил йцз минлярля инсан бу
юлкяйя ахышыр. Щям истиращят имканлары, щям дя
авропада ян гонагпярвяр ящалиси Маъарыстанын дашынмаз ямлак базарына мараьы артырыр.
Ямлакын уъузлашмасы щяля
дайанмайыб
2008-2009-ъу иллярин глобал игтисади бющранындан сонра авропанын яксяр юлкяляриндя дашынмаз ямлак бащалашса да, Маъарыстанда
вязиййят яксинядир. Бурада уъузлашма давам
едир - дашынмаз ямлак щяр ил дяйярини 5-10%
итирир. Ютян ил уъузлашма 6% олуб. Она эюря дя,
мцтяхяссислярин фикринъя, Маъарыстанда ямлак
аланлар онун файдасыны йалныз бир нечя илдян
сонра эюря биляъякляр.
Бурада ян чох ямлак аланлар ися йахын
юлкялярин - Словакийа, Украйна, румынийа, Хорватийа, Сербийа, Словенийа вя австрийа вятяндашларыдыр. алыъылар арасында Гярби авропадан вя
МдБ-дян эялянляр дя вар.
Ямлакы щарада алмаг лазымдыр?
Яксяр юлкялярдя олдуьу кими Маъарыстанда да алыъылар даща чох пайтахтдакы ямлака
мараг эюстярирляр. Будапештя инвестисийа гойанларын бир гисми ювлады бурадакы али мяктяблярдя тящсил аланлар, бир гисми бурада бизнеси
оланлар, диэяр щиссяси ися ямлакы алыб иъаряйя верянлярдир. Пайтахтда ян чох мянзилляр алыныр.
реэионларда ися ян мараглы ямлаклар Балатон
вя Щевиз эюлляринин сащилляриндяки виллалар сайы-

Маъарыстан – Авропанын мяркязиндя йерляшян, Авропа Иттифагынын цзвц
олан бу юлкя ъащ-ъялаллы галалары вя сарайлары, мцлайим иглими, эюз охшайан
мешяляри, ейни заманда сакит щяйат тярзи иля сечилир.
Истяйянляр маъарлары гядим щунларын тюрямяляри дя сайа билярляр. Вахтиля
Авропаны ишьал етмиш щун империйасы индики Маъарыстан яразиснидя
мяскунлашмышды, юлкянин инэилисъя адында да «щун» сюзц юндя эялир.
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лыр. Балатон эюлц авропанын бюйцк эюлляриндян
биридир вя ясл курорт йеридир. Онун йахынлыьында бейнялхалг аеропортун йерляшмяси Балатонун ящямиййятини бир гядяр дя артырыр. Щевиз
эюлц ися бцтцн дцнйада мцалиъяъи термал эюл
кими таныныр. Бу эюлцн сащилиндяки дашынмаз
ямлак хцсусиля йашлы няслин нцмайяндяляри
цчцн мараглы ола биляр.
даь-хизяк курортуна щявяс эюстярянляр ися
Маъарыстанын австрийа иля сярщядиня йахын йерляшян Шопрон шящяриня цз тута билярляр. Бурадакы тябии шяраит алп даьларыны хатырладыр, евлярин
гиймяти ися хейли уъуздур.
Ямлак нечяйядир?
Маъарыстанда дашынмаз ямлакын гиймяти
ясасян онун щарада йерляшмясиндян, щямчинин
нювцндян асылыдыр. Щазырда юлкядя мянзиллярин
вя фярди евлярин квадратметринин гиймяти 4001400 авро ъиварындадыр. Ян уъуз торпаьын соту ися 2000 авродан ашаьы дейил.
айдын мясялядир ки, ян бащалы дашынмаз
ямлак Будапештдядир. Шящярин ортасындан кечян дунай чайы ися пайтахтын дашынмаз ямлак
базарыны да йары бюлцб. Чайын гярб сащилиндяки
Буда щиссясиндя гиймятляр гаршы тяряфдяки Пештля мцгайисядя йцксякдир.
Мянзилляр
Будапештдя мянзиллярин 1 квадратметинин
гиймяти евин вязийятиндян вя йерляшдийи яразидян асылы олараг 700-1700 авро ятрафында дяйишир. Йени тикилилярдя гиймятляр 1000 авродан
башлайыр. 2012-2013-ъц ил тикилиляриндя гиймятляр 1800 авройа да чата биляр. Мясялян 2013-ъц
илдя тикилмиш бинада 77 квадратметрлик 3 отаглы
мянзил 145 мин авройа, йяни квадраты 1800 авродан да баща сатылыр. Будапештин леонардо да
Винчи кцчясиндя ися ъями 49 квадратметрлик
мянзил 103,5 миня, йяни 1 м2-и 2 мин авродан
йцксяк гиймятя тяклиф едилир.
амма беля гиймятляр тяк-тяк олур. Пайтахтда мянзиллярин яксярийятинин орта гиймяти
700-900 авро арасындадыр. Мясялян, сащяси 72
м2 олан 4 отаглы мянзил 65 мин авройа сатылыр.
1 отаглы 46 квадратметрлик мянзил ися 33 мин
авройа, йяни 1 квадратметри 720 авройа сатылыр.
Цмуми сащяси 29 м2 олан, йцнэцл тямир тяляб
едян 1 отаглы мянзиля ися 26,5 мин авро гиймят
гойулуб.
реэионларда гиймятляр нисбятян ашаьыдыр.
Мясялян, Щевиздя эюл кянарында 110 квадрат№46 ’2014
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метрлик 4 отаглы мянзил 75 мин авройа, йяни квадраты 650
авройа, 50 м2-лик 2 отаглы мянзил 35 мин авройа вя йа
квадраты 700 авройа сатылыр.
нисбятян бащалы вариантлар да вар. Мясялян, 2 отаглы 60
квадратметрлик мянзил 58 мин авройа сатылыр. Еля щямин яразидя сащяси ъями 26 м2 олан биротаглы мянзил 35 мин авройа
тяклиф олунур. Бу мянзилин квадраты 1300 авродан бащадыр.
Балатонда да орта гиймят 700-800 авро ятрафындадыр.
81 квадратметрлик 3 оаглы мянзил 60 мин авройадыр (квадратметринин гиймяти 800 авро). Бу яразидя 74 квадратметрлик мянзили 44 мин авройа вя йа квадратыны 600 авройа
алмаг мцмкцндцр.
фярди евляр
Будапешдя 80-90 мин авродан уъуз фярди ев тапмаг
чох чятиндир. Беляляри шящярдян кянарда олур. Мясялян,
пайтахтдан 45 километр мясафядя (формал олараг Будапешт яразиси сайылыр) Веленсе эюлцнцн сащилиндя сащяси 120
м2 олан 4 отаглы фярди ев 88 мин авройа сатылыр. 6,8 сот щяйятйаны сащяси олан евдян Будапештин юзцня електрик гатары иля 40 дягигяйя чатмаг олар.
нисбятян йахын яразидя йашамаг истяйянляр азы 2 дяфя
артыг хяръя дцшмялидирляр. Мясялян, пайтахтын бюйцк шящяр
адланан яразисиндя 5 отаглы, 150 м2 сащяси олан 3 мяртябяли
вилла 170 мин авройа сатылыр. Ичярисиндя бцтцн ращатлыглары
олан ев 6 сот торпагда инша едилиб. даща эениш щяйятйаны
сащяси олан евляр даща йцксяк гиймятядир. Мясялян, пай-

тахтын кянарында цмуми сащяси 300 м2, щяйятйаны сащяси
24,5 сот олан 4 отаглы вилла 293 мин авройа тяклиф олунур.
Мянзиллярдя олдуьу кими фярди евляр дя реэионларда даща уъуздур. Мясялян, Балатонда 45 сот торпаг сащясиндя
йерляшян 85 м2 олан 4 отаглы котеъ 39 мин авройа сатылыр.
Бу бюлэядя цмуми сащяси 83 квадратметр олан 3 отаглы
щяйят еви ися 31 мин авройа алыъы эюзляйир. Евин 16 сота йахын торпаг сащяси вар.
Щевиздя чимярликдян 1 километр мясафядя 3 отаглы 62
м2-лик ев 45 мин авройа тяклиф едилир. Ев мяишят техникасы
вя 17,5 сот торпаг сащяси иля сатылыр. Еля щямин яразидя 3
отаглы 77 м2 сащяси олан ев ися 55 мин авройа тяклиф олунур. Эюлдян узаг яразилярдя даща уъуз вариантлар вар мясялян, 250 квадратметрлик еви ъями 80 мин авройа, 175
м2-лик еви ися 63 мин авройа алмаг олар.
Торпаг сащяляри
Будапештдя торпаг чох бащадыр. Мяркязя йахын яразидя 47 сот торпаг сащяси 4,2 милйон авройа (соту тяхминян
90 мин авройа), 3 сотлуг башга бир торпаг сащяси ися 395
мин авройа (соту тяхминян 132 мин авройа) сатылыр.
реэионда гиймятляр даща сярфялидир. Балатонда 6 сотлуг торпаьы 40 мин авройа алмаг олар. Эюлдян 150 метр
мясафядя йерляшян бу сащя коммунал хидмятлярля тямин
едилиб. Щямин гиймятя Балатонда 33 сот торпаг да алмаг
олар, амма эюлдян узаг олаъаг. Щевиздя ися 34 сот торпаг
сащясини 129 мин авройа (соту тяхминян 3800 авройа),

цмуми сащяси 19,5 сот олан торпаьы ися 59 мин авройа (соту тяхминян 3 мин авройа) алмаг олар.
Коммерсийа обйектляри
Маъарыстанда сатышда олан коммерсийа обйектляри
ясасян щотеллярдир. Бу да тябиидир, чцнки щотелляр даща эялирлидир, бу да юзцнц гиймятлярдя эюстярир. Мясялян Будапештдя 2008-ъи илдя тикилмиш 134 нюмряси олан, 5 мяртябяли,
4 улдуз отел 4 милйон авройа сатыша чыхарылыб.
Пайтахтда 3 милйон авройа «цзян щотел» дя алмаг
олар. 4 улдузлу щотел щяля 1903-ъц илдя истифадяйя верилмиш
«азин хатиряси» параходунда йерляшир. 4 мяртябяли цзян
щотелдя цмумиликдя 100 няфярин йерляшя биляъяйи 40
нюмря, 3 ресторан, терраслар, казино вя с. вар.
9 мяртябяли, 17 мин м2 сащяли офис бинасыны ися 3,5 милйон авройа алмаг олар. Обйектин яразисинин 63%-и, гаражларынын ися 76%-и щал-щазырда иъарядядир. Бинанын сащиби
реал алыъыйа банкдан кредит эютцрмякдя кюмяк едя биляр.
Сащяси 5,4 мин м2 олан 3 мяртябяли тиъарят мяркязи ися 2
милйон авройа сатылыр. Сатыъы билдирир ки, обйектин иллик эялирлилийи 20%-дир, йяни пулуну 5 иля чыхараъаг.
Балатонда эюлцн йахынлыьында 2007-ъи илдя тикилмиш 12
эюзял нюмряси олан щотел 550 мин авройа сатылыр. 30 сот
торпагда йерляшян щотелин цмуми сащяси 660 м2-дир.
Щевиздя 3 мяртябяли бинада отел 298 мин авройа сатылыр. Сащяси 350 м2 олан щотел Щевиз эюлцндян 2 км, Балатон эюлцндян 7 км мясафядядир. 14 сот торпагда йерляшян
щотелдя цмумиликдя 5 нюмря вар вя 15 няфярликдир.
Щевиздя, эюля мянзяряси олан йердя кирайяйя вермяк
цчцн отаглары олан эялирли ев 475 мин авройа сатылыр. Сащяси
500 м2 олан пансионатда 10 кичик мянзил вар.
Балатонда эюлцн дцз йахынлыьында 23 сот торпагда
йерляшмиш, сащяси 330 м2 олан ресторан 120 мин авройа сатылыр. ресторан ейни заманда 90-100 няфяря хидмят едя биляр щяйятдя ися 50 автомобиллик дайанаъаг вар.
Хариъилярин ямлак алмасы проседуру
Маъарыстанда дашынмаз ямлак ялдя етмяк истяйян яънябиляляр пайтахт Будапештдя мерийадан, реэионларда ися
йерли бялядиййялярдян иъазя алмалыдырлар. амма мящдудиййят тякъя бу дейил. Хариъи вятяндашлар кянд тясяррцфаты
торпаглары вя мешяляри ала билмязляр. Щямчинин бир шящярдян ялдя олунан торпаг сащясинин юлчцсц 60 соту кечмямялидир. Галан мясяляляр асандыр - пул вя паспорт олмасы
кифайятдир. Маъарыстанда дашынмаз ямлак алмаг орта щесабла 2 ай чякир.
Ипотека кредитляшмяси
Хариъиляр Маъарыстанда дашынмаз ямлакы ипотека кредити иля дя ала билярляр. кредит тягрибян азярбайъандакы
шяртлярля, йяни 20 иллийя, иллик 8-12%-ля айрылыр вя евин гиймятинин 50-70%-и гядяр олур.
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Алгы-сатгы просеси
Ямлакын алынмасы ики мярщялядян, илкин вя йекун алгы-сатгы мцгавиляляринин баьланмасындан ибарятдир. Илкин
мцгавиля баьлананда алыъы 10-20%-лик бещ юдяйир. Бундан сонра мцгавиля мерийа вя йа бялядиййяйя тягдим
олунмалы, дашынмаз ямлакын ялдя едилмяси цчцн иъазя
алынмалыдыр. 30-60 эцндян сонра ися йекун мцгавиля
имзаланыр вя ямлакын пулу там юдянилир. Бу мцгавиля ясасында ямлак йени сащибинин адына кечирилир, кадастр рейестриндя бу просес 1 айдан чох чякмир.
Хяръляр
алгы-сатгы заманы алыъы ямлак аэентиня ямлакын дяйяринин 2%-и, щцгугшцнаса ися 1%-и гядяр щагг юдямялидир. нотириат конторларында алгы-сатгы мцгавилясинин вя
цмумвятяндаш паспортунун тясдиги 6-7 авройа, дашынмаз ямлак ялдя етмяк цчцн иъазянин алынмасы 165 авройа, сювдяляшмянин дювлят гейдиййатындан кечирилмяси вя
кадастр рейестриндян чыхарышын алынмасы ися щяр бири 20 авройа баша эялир.
Ямлакын сахланмасы, коммунал
хидмятляр
Маъарыстанда ямлакын сахланмасына цчцн щяр ил онун
дяйяринин 1-4%-и гядяр хяръ чякмяк лазымдыр. Бу юлкядя
ямлак верэиси реэиондан асылы олараг ямлакын гиймятинин
3,6%-ня гядяр ола биляр. Ямлакын иъарясиндян эялир ялдя
едянляр ися бунун 16%-ни дювлятя верэи формасында юдямялидирляр.
коммунал хидмятляр эялинъя ися, Маъарыстанда 2
отаглы мянзилин електрик енержиси, тябии газ, су иля тямин едилмяси гышда 100-170 авро, йайда ися 70-80 авро хяръ апарыр. конкрет гиймятляр 1 киловат саат електрик енержиси 0,2
авро, 1 м3 исти су 4 авро, 1 м3 сойуг су 2,5 авро, 1 м3 газ
ися 0,7 авро пул демякдир. дашынмаз ямлакын 1 иллик сыьорталанмасы ися 100-500 авро арасындадыр.
№46 ’2014
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суал-ъаваб

«Суал-Ъаваб»рубрикасыЯМДКйанындаДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятиня
вятяндашлардандахилолмушсорьуларясасындащазырланыр.

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

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

сонра алыъы алгы-сатгы мцгавиляси,
бюлэц схеми, шяхсиййяти тясдиг едян
сяняд вя дювлят рцсумунун юдянилмяси барядя сянядля Хидмятин ярази
идарясиня мцраъият едир. Тягдим
едилмиш сянядляр ганунвериъилийин тялябляриня уйьун олдугда вя щцгугларын гейдиййатындан имтина цчцн
ясаслар олмадыгда алыъынын мцлкиййят щцгугу гейдиййата алыныр вя дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян
чыхарышла рясмиляшдирилир.

Щяйят евиня купча дцзялтмяк цчцн
ня етмялийям
Йашайыш еви цзяриндя мцлкиййят щцгугунун гейдиййата
алынмасы цчцн ашаьыдакы сянядляр Ямлак Мясяляляри
дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин Бакы Шящяр Ярази Идарясиня
тягдим едилмялидир:
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-яризя;
-яэяревтяряфиниздяниншаолунубса,
тикинти ишляринин ганунвериъиликля
мцяййянедилмишгайдадаапарылараг
баша чатдырылмасыны тясдиг едян сянядляр;
- яэяр ев алгы-сатгы гайдасында ялдя
едилибся, нотариат гайдасында тясдиг

едилмишягд(мясялян,алгы-сатгымцгавиляси);
-евинйерляшдийиторпагсащясининмцлкиййятдя вя йа гануни истифадядя олдуьунутясдигедянсянядляр;
-дювлятрцсумунунюдянилмясибарядясяняд;
-шяхсиййятитясдигедянсяняд.

Мянзилин юзялляшдирилмяси цчцн щара вя
щансы сянядлярля мцраъият етмялийям
Мянзилин юзялляшдирилмяси
цчцн «азярбайъан республикасында мянзил фондунун юзялляшдирилмяси
щаггында» азярбайъан республикасы
Ганунунун 8-ъи маддяси иля мцяййян едилмиш ашаьыдакы сянядляр Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин
йанында дашынмаз Ямлакын дювлят
рейестри Хидмятинин мцвафиг ярази
идарясиня тягдим едилмялидир:
-мянзилсащясининордери;
- мянзили юзялляшдирмяйя разылыглары
барядя яризячи иля бирликдя йашайан,
щяминмянзилсащясинящцгугуолан
18йашытамамолмуш,щямчининмцвяггятиоларагбашгайеряэетмясииля
ялагядар мянзил сащясиня щцгугу
сахланыланшяхсляриняризяси(нотариат
гайдасындатясдиголунур);
- мянзиля щцгугу олан шяхсляр вя
мянзилинкоммунал-мяишятвязиййяти
барядя мянзил истисмар тяшкилатынын
арайышы(2¹-лиформа).
Гейд олунан сянядляр яризя, шяхсиййяти тясдиг едян сяняд вя дювлят
рцсумунун юдянилмяси барядя сянядля бирликдя Ямлак Мясяляляри

дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хид-

мятинин мцвафиг ярази идарясиня
тягдим олунмалыдыр.

Мяним евимин совет дюврцндян галма техники
паспорту вар. Бу евя «чыхарыш» алмаг цчцн щансы
сянядляр тяляб олунур вя рцсум ня гядярдир
Евя даир дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян
чыхарышын алынмасы цчцн ашаьыдакы сянядляр Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин
мцвафиг ярази идарясиня тягдим едилмялидир:
-яризя;
-евинСизинтяряфиниздянгануниясасларлаялдяолунмасыны
вяйаиншаолунмасынытясдигедянсянядляр;
-евинтехникипаспорту;
-евинйерляшдийиторпагсащясининмцлкиййятдявяйагануниистифадядяолдуьунутясдигедянсянядляр;

-дювлятрцсумунунюдянилмясибарядясяняд;
-шяхсиййятитясдигедянсяняд.
Сиз кющня техники паспорту Хидмятин мцвафиг ярази
идарясиня тягдим едиб йени техники паспорт ала билярсиниз.
«дювлят рцсуму щаггында» азярбайъан республикасы
Ганунунун 26.1.1-ъи маддясиня ясасян, дашынмаз ямлак
цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын дювлят гейдиййатына алынмасы барядя чыхарышын верилмяси цчцн 30 манат, 26.1.2-ъи
маддясиня ясасян, дашынмаз ямлака даир техники сянядлярин (паспорт вя план юлчц) верилмяси цчцн 50 манат мябляьиндя дювлят рцсумунун юдянилмяси нязярдя тутулуб.
№45 ’2014
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Азярбайъанда йени биналар лайищяляндириляркян тящлцкясизлик вя
мемарлыг тялябляри иля йанашы, онларын истилик тяъщизаты, тябии вя сцни
ишыгландырылмасы, щаваландырылмасы вя акустикасы да щесабланаъаг.
Бу, Назирляр Кабинетинин бир гядяр яввял тясдиглядийи «Тикинти
обйектляринин истилик тяъщизатынын, тябии вя сцни ишыгландырылмасынын,
щаваландырылмасынын вя акустикасынын лайищяляндирилмяси
Гайдалары»нда нязярдя тутулуб.
шящярсалма вя Тикинти
Мяъяллясинин давамы
Гейд едяк ки, бу Гайдалар Шящярсалма вя Тикинти Мяъяллясинин тясдиг
едилмяси, гцввяйя минмяси вя бунунла баьлы щцгуги тянзимлямя щаггында азярбайъан президентинин
Фярманына ясасян щазырланыб. Сяняд
тикинти обйектляринин истилик тяъщизатынын, тябии вя сцни ишыгландырылмасынын,
щаваландырылмасынын вя акустикасынын
лайищяляндирилмяси гайдаларыны мцяййян едир. Гайдалара ясасян, бина вя йа
гурьу еля лайищяляндирилиб тикилмялидир
ки, инсанлар биналарда йашадыьы вя йа
гурьуда олдуьу заман тящлцкяли радиасийа, физики, биоложи, кимйяви вя диэяр тясирляря мяруз галмасын. Бундан
башга, йашайыш, иътимаи вя истещсалат биналары истиликля тямин олунмалы, щаваландырылмалы, отаглар тябии вя сцни
ишыгландырылмалыдыр. Еляъя дя Гайдалара ясасян, йашайыш вя иътимаи биналарын
отаглары, истещсалат биналары вя гурьуларынын ишчи зоналары сяс - кцйдян мцщафизя едилмялидир.

Азярбайъанда «Тикинти обйектляринин истилик
тяъщизатынын, тябии вя сцни ишыгландырылмасынын,
щаваландырылмасынын вя акустикасынын
лайищяляндирилмяси Гайдалары» гцввяйя миниб
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гянаят бахымындан сямяряли лайищяляндирилмясиндян эедир. Бу мювзу,
щям еколожи, щям игтисади бахымдан
бюйцк ящямиййятя маликдир.
Беляликля, Гайдалара ясасян бина
вя йа гурьунун лайищя сянядляриндя
щцдудлайыъы конструксийаларын, йяни
хариъи диварларын характеристикаларынын
эюстяриъиляри мцяййян олунмалыдыр.
Биналар лайищяляндириляркян, щюкмян
бязи мясяляляр цзря эюстяриъиляр тялябляря уйьун эялмялидир. Бура бина вя
гурьунун щцдудлайыъы тикинти конструксийаларынын истилик ютцрмяйя
мцгавимяти, еляъя дя диварларын температуру иля бина дахилиндяки щаванын
температуру арасындакы фярг аиддир.
доьрудан да, мящз бу температур

фяргинин бюйцк олмасы хцсусиля илин
сойуг дюврляриндя евлярдя нямишлик
йаранмасына вя диварларын кифлянмясиня сябяб олур ки, бу да сон нятиъядя
щям сакинлярин саьламлыьы иля баьлы
проблемляр, щям дя игтисади иткилярля
нятиъялянир.
Мящз буна эюря, гайдалара ясасян, бинанын вя йа гурьунун лайищя
сянядляриндя щцдудлайыъы тикинти конструксийаларынын щяддиндян артыг
нямлянмясинин вя онларын сятщиня
суйун йыьылмасынын гаршысынын алынмасы вя онларын узунюмцрлцлцйцнцн
тямин едилмяси цзря тядбирляр нязярдя тутулмалыдыр.
Гайдалара ясасян, илин исти фяслиндя
щцдудлайыъы тикинти конструксийалары-

Истилик тяъщизаты цзря
тялябляр
«Тикинти обйектляринин истилик тяъщизатынын, тябии вя сцни ишыгландырылмасынын, щаваландырылмасынын вя
акустикасынын лайищяляндирилмяси Гайдалары»нда нязярдя тутулан ян мцщцм тяляб биналарын истиликля тямин
олунмасы иля баьлыдыр. Гейд едяк ки,
сон дюврляр биналарын истилик тутуму,
бина конструксийаларынын истилик кечирмя габилиййяти вя бу эюстяриъинин
мцхтялиф сащяляря тясири эениш мцзакиря едилир. Сющбят биналарын енержийя
№46 ’2014
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кифайят едян сцни ишыгландырма иля тямин олунмалыдыр.
диэяр тяряфдян, яэяр лайищя тапшырыьында нязярдя тутуларса, лайищя
сянядляриндя бина вя йа гурьунун
хариъи ишыгландырылмасы да нязярдя тутулмалыдыр.

нын вя илин сойуг фяслиндя бина вя йа
гурьунун отагларынын истилийя дайаныглылыьы; диварларын, дюшямянин вя
чардаьын бухар вя щава кечириъилик
мцгавимяти дя щесабланмалыдыр. Еляъя дя, дюшямялярин истиликмянимсямя
эюстяриъиси нязяря алынмалыдыр.
Цмумиликдя бинадакы гурьулар вя
системляр щаванын температуруну,
щаванын щярякят сцрятини, нисби рцтубяти лазым олан сявиййядя сахламалыдыр.
Бу эюстяриъилярля баьлы нормативляр биналарын вя йа гурьуларын тяйинаты, инсанларын йашайышы вя фяалиййятиндян асылы
олараг мцяййян едилир.

нязарят едилир. Йяни щавадакы зярярли
маддялярин мигдары мцяййян едилмиш щяддян йцксяк олмамалыдыр.
Инсанларын олмасы нязярдя тутулан
отагларда ися ялавя тядбирляр нязярдя
тутулмалыдыр. Беля ки, беля отаглара тозун, рцтубятин, зярярли маддялярин вя
пис гохунун дахил олмасы мящдудлашдырылмалы, зярярли маддяляри
вахтында кянарлашдырмаг вя щаванын
кимйяви тяркибини инсан цчцн ялверишли
щяддя сахланмасы цчцн щава мцбадиляси тямин едилмялидир.
Гайдаларын ян мараглы ъящятляринян бири бурада бцтцн амиллярин нязяря алынмасыдыр. Беля ки, сяняддя
Бинанын щаваландырылмасы
щятта бинадакы автомобил дайанаъагцзря тялябляр
ларынын цмуми еколожи вязиййятя тясири
Гайдалара ясасян тикинти обйект- дя нязярдян гачырылмайыб.
Сянядя ясасян, инсанларын даими
ляринин щаваландырма иля тямин олунмасы цзря тялябляр мцяййян едилиб. олдуьу отаглара зярярли вя пис гохулу
Беля ки, лайищя сянядляриндя бина вя йа маддялярин канализасийа, иситмя, щагурьунун щаваландырма системи иля валандырма, кондисионерляшдирмя
тяъщиз олунмасы нязярдя тутулмалы- системляринин вя гурьуларын бору кядыр. Бу кондисионерляшдирмя системи мярляриндян вя техноложи бору кядя ола биляр. Бу системлярин васитясиля мярляриндян дахил олмасынын гаршысы
отаглара верилян щаванын тяркибиня алынмалыдыр. Еляъя дя, дахили автомобил
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дайанаъагларындан ишлянмиш газларын
инсанларын даими олдуьу отаглара
дахил олмасынын гаршысынын алынмасы
цчцн тядбирляр эюрцлмялидир.
Биналарын тябии вя сцни
ишыгландырылмасы
«Тикинти обйектляринин истилик тяъщизатынын, тябии вя сцни ишыгландырылмасынын, щаваландырылмасынын вя
акустикасынын
лайищяляндирилмяси
Гайдалары»нда биналарын тябии вя сцни ишыгландырылмасы тяминаты цзря тялябляр дя яксини тапыб. Беля ки, бина вя
гурьуларын инсанларын даими олдуьу
йерцстц мяртябялярдя тябии вя йа бирляшдирилмиш, о ъцмлядян сцни ишыгландырма, йералты мяртябялярдя ися инсан
саьламлыьына дяйя биляъяк зярярин
гаршысыны алмаг цчцн кифайят едян
сцни ишыгландырма иля тямин олунмалыдыр.
Яэяр бинанын щансыса йерцстц
мяртябясиндя тябии ишыгландырма гурашдырылмасы мцмкцн дейился, щямин
мяртябяляр инсан саьламлыьына дяйя
биляъяк зярярин гаршысыны алмаг цчцн

Биналарын акустикасы цзря
тялябляр
ады чякилян Гайдаларда йашайыш вя
иътимаи биналарын отагларынын вя истещсалат бина вя гурьуларынын ишчи
зоналарынын сяс-кцйдян мцщафизя
олунмасы цзря тялябляр нязярдя тутулуб. Тялябляря ясасян, инсанлар хариъи
мянбялярин йаратдыьы сяс-кцйдян, бинанын вя йа гурьунун диэяр отагларында йаранан сяс-кцйдян, зярбя вя
аваданлыьын йаратдыьы сяс-кцйдян
мцщафизя едилмялидир.
Гайдалара ясасян яразидя сяс-кцйцн мянбяйи ола биляъяк лайищяляндирилян бина вя гурьуларда сяс-кцйцн
азалдылмасы цзря тядбирляр нязярдя тутулмалыдыр. Ян ясасы, йашайыш, иътимаи

лар да дягигляшдирилиб. Беля ки, гайдайа
ясасян, яразидя тикинти вя тикинти-бярпа ишляринин апарылмасы щалларында сяскцйля мцшайият олунан просесляр ади
эцнлярдя саат 9.00-дан 18.00-дяк, базар вя байрам эцнляриндя ися саат
10.00-дан 14.00-дяк апарылмалыдыр.

вя истещсалат биналарынын отаглары сяскцйдян мцщафизя тямин олунмалыдыр.
Тямир ишлярини ня вахт
апармаг олар?
Гайдаларда сакинлярин сяс-кцйдян
горунмасы цчцн мцхтялиф тяфяррцат-

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
№46 ’2014
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хябярляр

Дцнйанын яксяр
юлкяляриндя дашынмаз
ямлак бащалашыр

А

ртыг 2 илдир ки, дцнйада дашынмаз ямлакын гиймяти дурмадан артыр.
«книэщт Франк» консалтинг ширкятинин арашдырмасына эюря, бу илин
илк рцбцндя бцтцн дцнйа цзря дашынмаз ямлакын гиймяти орта щесабла 0,6% артыб. Сон 1 илдя бащалашма ися 7,1% тяшкил едиб. Ян сцрятли бащалашма дубайдадыр. авропанын бющранлы юлкяляри – Йунаныстан, кипр вя
Хорватийада ися гиймятлярин енмяси давам едир.

54

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

Юлкянин ады

иллик гиймят
дяйишмяси

дубай
Чин (Пекин вя Шанхай)
Естонийа
Тцркийя
аБШ
Йени зеландийа
Бюйцк Британийа
литва
Ирландийа
лцксембург
Исраил
Малта
алманийа
латвийа
канада
австрийа
Щонконг
русийа
Белчика
Португалийа
Чехийа
Болгарыстан
Сингапур
Франса
Финландийа
Испанийа
Италийа
Йунаныстан
кипр
Хорватийа

+27,7%
+17,5%
+16,2%
+13,8%
+10,3%
+9,2%
+9,1%
+8,4%
+7,8%
+7,8%
+7,2%
+6,4%
+5,8%
+5,5%
+4,6%
+4,1%
+2,8%
+2,3%
+1,7%
+1,2%
0,0%
0,0%
-0,1%
-1,4%
-2,9%
-4,0%
-4,8%
-8,4%
-8,7%
-9,7%
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елитевляринясас
ъящятигейри-ади
щовузолаъаг

В

арлы инсанларын дашынмаз
ямлак аларкян ян чох диггят
йетирдикляри детал бурада щовузун олуб-олмамасыдыр. «Wорлд
Пропертй Ъщаннел» няшринин йаздыьына эюря, щал-щазырда варлы инсанлар
дашынмаз ямлак сферасында 5,3 трилйон доллардан чох активя маликдир.
дцнйада милйардчыларын сайы артдыгъа, бащалы ямлакларын сатышы да артыр.
Сатыъылар имканлы алыъылари ъялб етмяк
цчцн ялляриндян эяляни едирляр.
«Пееблес Ъорпоратион» ширкятинин
рящбяри дон Пиблз дейир ки, милйардчылар 2-ъи, 3-ъц вя щятта 4-ъц дашынмаз ямлакы аландан сонра гейри-ади
няся алмаг фикриня дцшцрляр: «Мясялян, онлар щовузун ичярисиндя йерляшян бар алмаг вя бунунла диггяти
ъялб етмяк истяйирляр».
Белялярини ъялб етмяк цчцн инди
тикинти ширкятляри Майамидя дамында
щовуз йерляшян вя атлантик океанына
мянзяря ачылан маликаняляр тяклиф
едирляр: «Мящз беля пентхауслар ян
гыса заманда вя рекорд гиймятя сатылан мал олур. Яэяр бу эцн беля дашынмаз ямлакын гиймяти 50
милйондурса, сабащ о, 75 милйон
доллара гядяр бащалашыр». артыг гейриади лайищяляр дя вар - Майамидя «Тще
Батщ Ълуб Естатес» йашайыш комплекси
13 мянзилдян ибарятдир вя щяр мянзилин ейванында бюйцк щовуз вар.

ямлак тарихи
Яли Ящмядов

Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
гейдиййатына 200 ил яввял башланыб
ня аз, ня чох – дцз 200 ил.
азярбайъанда дашынмаз
ямлака даир мцлкиййят
щцгугларынын рясми гайдада
гейдиййата алынмасы тарихи бу
гядярдир. Юлкямиздя илк дяфя
олараг 1814-ъы ил майын 19да Йелизаветпол мцвяггяти
даиря мящкямясинин
гейдиййат китабында илк
ямлак гейдиййата алыныб.
Бундан 2 ил сонра 1816-ъы ил
декабрын 22-дя Бакыда вя
онун ятрафында йашайан
ящалинин дашынмаз ямлакы
сийащыйа алыныб. 1832-ъи илдя
ися просес абшерон
йарымадасы да дахил олмагла
Шимали азярбайъанын бцтцн
яразисини ящатя едиб. Щяр ики
сийащыйаалмада мягсяд
дашынмаз ямлаклары верэийя
ъялб етмяк иди. дашынмаз
ямлакын гейдиййаты иля баьлы
рясми рейестр китаблары ися илк
дяфя Чар русийасы дюврцндя,
1868-ъи илдя формалашдырылыб.
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Верэидян азад олунан
кяндляр
азярбайъанда дашынмаз ямлакла
баьлы верэи мцнасибятляринин йаранмасы 7-9-ъу ясрляря тясадцф едиб. Тарих бойу азярбайъанда щюкмранлыг
едянляр нязарят етдикляри яразилярин
сакинляриндян верэи топлайыблар. Бязян ися хцсуси гярарла щансыса кянд
верэидян азад олунуб, даща дягиги
верэиляр кяндин йени сащибиня юдянилиб. Мясялян, Елдяэизляр дювлятинин
щюкмдары Гызыл арслан 12-ъи ярсдя
Эянъя йахынлыьындакы Щямдцнйан
кяндини азярбайъанын бюйцк шаири
низами Эянъявийя баьышлайыб. Щюкм-

дарын бунунла баьлы фярманында
эюстярилирди ки, ады чякилян кянд «гийамятя гядяр» шаиря мяхсус олаъаг

вя кянд сакинляри верэиляри бцдъяйя
йох, шаиря юдяйяъякляр. Йяни, Щямдцнйан низаминин юзял мцлкц олуб.
Охшар щаллар 18-ъи ясрдя дя тякрарланыб. Мясялян, инди Хачмаз районунун Худат шящяриндя йашайанлар
бялкя дя билмирляр ки, 1727-ъи ил майын 1-дя Губа ханы Щцсейняли ханын
ямри иля Худат бурада йашайанларын
мцлкиййятиня верилиб. Ханын Худат
кянд иъмасына коллектив азадетмя
щцгугунун баьышланмасы щаггында
фярмайиши дюврцмцзя гядяр эялиб чатыб. Бундан 32 ил сонра, 1759-ъу илин
март айында Губа ханы Фятяли ханын
имзаладыьы зянэцван кяндинин Щаъы
бяйя баьышланмасы (йяни, верэидян
азад едилмяси) щагда гярар да азярбайъанын дашынмаз ямлака даир архив
материаллары арасындадыр.
Ямлакын гейдиййатыны
даиря мящкямяляри
апарырды
Мцлкиййят щцгуглары иля баьлы верилмиш бу гярарлара бахмайараг
азярбайъанда дашынмаз ямлака даир
щцгуги мцнасибятляр 18-ъи ясрядяк
формалашмамышды. Бахмайараг ки,
артыг реэионал мяркязя чеврилян шящярлярдя дашынмаз ямлакларын сайы вя
ящямиййяти сцрятля артырды.
Юлкядя дашынмаз ямлакын сийащыйа алынмасы вя гейдиййаты системинин
йарадылмасына 19-ъу ясрин яввялляриндян башланды. 1814-ъц илдя рус чарынын Эцръцстанда йерляшян сялащиййятли
нцмайяндяси - ъанишинин сярянъамы
иля Йелизаветпол (Эянъя) мцвяггяти
№46 ’2014
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Совет нотариуслары
Бакы даиря мящкямяси 1918-ъи
илин майында Бакы Халг комиссарлары
Советинин декрети иля, Йелизаветпол
даиря мящкямяси ися азярбайъан Ингилаб комитясинин 25 май 1920-ъи ил
декрети иля ляьв едилиб. Онларын вердийи сянядлярин гейдиййат китабларынын
бир нечяси бу эцн дя Милли архив Идарясиндя сахланмагдадыр.

даиря мящкямяси йарадылды. даиря
мящкямяляри мцбащисялярин щялли иля
йанашы, ямлакын гейдиййаты иля дя мяшьул иди. 1823-ъц илдя ися Шамахы шящяриндя йерляшян Ъинайят вя мцлки
мящкямялярин Хязяр палатасы тясис
едилди. 1859-ъу илдя губернийанын
мяркязи Шамахыдан Бакыйа кючяндя,
палатанын ады да дяйишяряк Бакы палатасы олду. нящайят, 1868-ъи илдя ися
Бакы вя Йелизаветпол цзря артыг мцвяггяти йох, даими даиря мящкямяляри тясис едилди.
Илк ямлакын гейдиййаты
Йери эялмишкян, Йелизаветпол
мцвяггяти даиря мящкямясинин гейдиййат китабы бу эцня гядяр горунуб-сахланылыр. китаб 18 май 1814-ъц
илдян 31 декабр 1815-ъи иля гядярки
дюврц ящатя едир. Бурадакы илк ямлак
гейди 1814-ъц ил майын 19-да, йяни
200 ил яввял апарылыб. азярбайъанын илк
нотариуслары да мящз еля ады чякилян
мящкямялярин тяркибиндя фяалиййят
эюстярибляр вя 1918-ъи илдя гядяр мцлкиййят щцгугларынын гейдя алынмасында иштирак едибляр.
Ямлака даир щцгуглар
2 китаба гейд олунурду
нотариуслар дашынмаз ямлака даир щцгуглары 2 китаба гейд едирдиляр.
Бу китаблардан бири «Мцлк китабы» адланырды. Мясялян, 1868-ъи илдян галма,
рус дилиндя тяртиб олунмуш «Бакы но58
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тариал архивинин мцлк китабы»нда мцлкиййятин йаранмасына, башгасынын ихтийарына кечмясиня даир гейдляр вя
бунунла баьлы щцгуги ясаслар юз яскини тапыб.
«Мцлк китабы»нда гейдин башланма вя гуртарма или эюстярилир, китабын
сящифяси вя гейдя алынан нюмря щям
мцлк каьызына, щям дя нотариусда
апарылан 2-ъи китаба – «Мцлк ишляринин
рейестри китабы»на йазылырды. Башга
сюзля, «Мцлк ишляринин рейестри китабы»нда вятяндаша верилмиш гейдиййат
шящадятнамясинин (она «Гябаля каьызы» дейилирди) щансы рейестр нюмряси
иля, щансы сящифядя вя нечянъи илдя гейдя алындыьы эюстярилирди.
1 манат 25 гяпийя баша
эялян мцлкиййят каьызы
нотариусларын вердийи мцлкиййят
каьызлары рус вя яряб дилляриндя тяртиб
олунур, мцлкиййятчийя о вахткы пулла
1 манат 25 гяпийя баша эялирди. Буну
мцлкиййят каьызынын цзяриня вурулан
мющцрдян эюрмяк мцмкцндцр.
даиря мящкямяляринин тяркибиндя фяалиййят эюстярян нотариуслар
дювлят нотариуслары щесаб олунурду.
Бундан башга, Бакыда юзял нотариуслар да вар иди. Мясялян, 1908-ъи илдя
тяртиб олунмуш вя бу эцня гядяр горунуб-сахланылан дашынмаз ямлака
даир акт китабынын мцяллифи Сигузмунд Венедиктович Белински юзял нотариус кими тарихя дцшцб.

Тикинтийя иъазяляр вя
цнван арайышлары
Чар русийасы дюврцндя азярбайъанда даиря мящкямяляри иля йанашы
шящяр тясяррцфатынын идаря олунмасы
цчцн Йелизаветпол вя Бакы шящяр идаряляри йарадылыб. Бу идаряляря рящбярлик едян шяхсляр шящярин яразисиндя
вятяндашлара айрылмыш торпаг сащяляриндя тикинтийя иъазя вермяк сялащиййятиня малик иди.
1892-ъи илдя илк дяфя олараг Бакы
шящяр идаряси пайтахтын баш планыны
тясдиг едиб. Идарянин няздиндя олан
статистика шюбясинин инвентар бцросу
ися илк дяфя Бакынын инвентар планыны
тяртиб едиб, 1910-14-ъц иллярдя шящярдя йени тикилмиш евляри гиймятляндириб.
Инвентар идарясинин иши щям дя дашынмаз ямлака даир цнван арайышы вермяк иди. 22 йанвар 1916-ъы илдя
верилмиш беля цнван арайышларындан
бири эцнцмцзя гядяр эялиб чатыб.

лу мянзил мцлкиййятчиляри ися долайысы
иля дашынмаз ямлак базары сырадан чыхарылмышды. 100 ил яввялин танынмыш милйончулары сайылан Щаъы зейналабдин
Таьыйев, Муртуза Мухтаров, Муса
наьыйев, Шямси Ясядуллайев дя кянарда галмады. Онларын тикдирдийи вя о
вахтлы дювр цчцн елит дашынмаз ямлаклар щесаб олунан имарятляр автоматик
олараг дювлятин ялиня кечди. Мяшщур
«Гайнана» филминдя афятин Ъяннят
халайа дедийи кими, «ев щюкумятин
иди». Бу ъцр вязиййят ССрИ даьылана гядяр давам етди.
Торпаг вя инвентар
гейдляри
Шящярлярдяки торпаг сащяляри ися
1927-ъи илдян етибарян онлардан истифадя едянлярин адына гейдиййата алыныр
вя мцлкиййятчиляря «Торпаг гейди»
верилирди. Мясялян, индийя гядяр сахланылмыш беля торпаг гейдляриндян бири 6 август 1930-ъу ил тарихиндя Губа
Гяза Иъраиййя комитясинин тясяррцфат
шюбяси тяряфиндян Ялиаббас кярям
оьлу адлы вятяндаша тягдим олунуб.

Вятяндашлара айрылмыш торпаг
сащяляриндя йерляшдирилян щяр бир тикили
вя гурьу сащибиня ися йерли коммунал
тясяррцфта органлары тяряфиндян торпаьын, тикили вя гурьунун техники эюстяриъилярини юзцндя якс етдирян «инвентар
гейди» (техники паспорт) верилирди. Беля
техники паспортлар да ахривдя галмагдадыр. Мясялян, онлардан бирини 1937ъи илдя кцрдямир шящяр коммунал
тясяррцфат шюбяси тяртиб едиб.
дашынмаз ямлакын коммунал
тясяррцфат шюбяляри тяряфиндян идаря
олунмасы 20-ъи иллярин сонларындан
80-ъи иллярин сонларына гядярки дюврц
ящатя едиб. 1987-ъи илдян башлайараг
ися дашынмаз ямлак идарячилийинин
тякмилляшдирилмяси мягсяди иля архив
материаллары ясасында техники инвентарлашдырма бцролары йарадылыб. амма ССрИ-нин даьылмасы ися ады чякилян
бцроаларын фяалиййяти чох чякмяди.
Бунунла беля, щямин бцроларын вердийи ордерляр, гейдиййат сянядляри
мцстягиллик дюврцндя минлярля юлкя
вятяндашынын дашынмаз ямлака даир
мцлкиййят щцгугларынын танынмасын-

да мцщцм рол ойнады. Юлкянин дашынмаз ямлак базары ися 1993-ъц илдя,
«Йашайыш сащяляринин юзялляшдирилмяси
щаггына Ганун»ун Милли Мяълисдя
гябулундан сонра формалашды.
«Гябаля каьызы»ндан
«онлайн гейдиййата»дяк
Мцстягиллик илляриндя азярбайъанда дашынмаз ямлакын гейдиййаты системиндя ъидди вя сцрятли дяйишикликляр баш
верди. Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндян бу сащядя апарылан ислащатлар вя тякмилляшмя нятиъясиндя
азярбайъан ямлака даир мцлкиййят
щцгугларынын ян еффектив гейдиййаты
апарылан юлкялярдян бириня чеврилди. Тясадцфи дейил ки, дцнйа Банкы вя Бейнялхалг Малиййя корпорасийасынын
тяртиб етдийи «доинэ Бусинесс» щесабатына ясасян азярбайъан ямлакын гейдиййатынын садялийиня эюря, дцнйада илк
10 юлкя сырасындадыр. 2012-ъи илдян етибарян комитя тяряфиндян електрон хидмятлярин тятбиг едилмяси ися дашынмаз
ямлакын гейдиййатыны кейфиййятъя йени
мярщяляйя галдырды.

Ев щюкумятиндир
1920-ъи илдя азярбайъанда Совет
щакимиййятинин гурулмасы иля азярбайъанда мцлкиййят мцнасибятляри
дя йени мяърайа кечди. 1921-ъи илин
ийун айына гядяр сащибкарлара мяхсус дашынмаз ямлаклар дювлят мцлкиййяти елан едиляряк миллиляшдирилди.
Вятяндашларын мцлкиййятиндя ися йалныз бир йашайыш евинин олмасына иъазя
верилирди.
1928-ъи илдян башлайараг щям дювлятя, щям дя вятяндашлара мяхсус дашынмаз ямлакларымн идаря олунмасы
йерли коммунал тясяррцфаты органларына щяваля олунду. Щаъы, Мяшяди титул№46 ’2014
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01may 2014-ъцилтарихиняБакыда
дашынмазямлакбазарынындинамикасы
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, %

2,08%
2,16%
0,00%
10,74%
3,53%
1,20%
2,00%
13,86%
1,68%
6,65%
10,50%
0,00%
45,59%
100,0%

1663
2781
2000
2332
2079
1952
1680
1987
1979
2809
2203
1711
1911
2074

-11,87%
16,02%
9,77%
3,00%
16,60%
4,95%
-3,61%
3,81%
12,44%
13,08%
10,21%
7,61%
1,49%
2,07%

13,98%
16,51%
29,87%
41,85%
37,41%
26,59%
21,48%
33,99%
32,20%
39,20%
36,07%
22,39%
22,89%
28,1%

тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона 17,97
2 зона 1,39
3 зона 0,40
4 зона 15,75
шящяр
2,07
цзря

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя

ил
ярзиндя

27,36
12,91
16,14
45,56

32,56
28,24
28,89
15,25

14,78

28,1

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

1 зона -0,79
2 зона -2,35
3 зона 0,43
4 зона 4,96
шящяр
2,65
цзря

ил
ярзиндя

-0,53
3,93
22,10
39,83

-2,10
-15,47
51,26
18,48

12,94

-0,69

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона 0,34
2 зона -6,49
3 зона 3,31
4 зона -6,07
шящяр
-6,9
цзря

ил
ярзиндя

12,41
3,55
21,23
18,85

33,24
28,94
30,14
54,79

8,46

26,66

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

Тяклиф портфелиндя
%-пайы

Ай цзря артым

Ил цзря гиймят артымы

абшерон

1172

2,80%

-7,64%

22,47%

Бинягяди

1957

11,38%

0,26%

32,41%

няриманов

2172

20,11%

0,51%

26,35%

нясими

2313

17,23%

4,33%

30,16%

низами

1839

5,77%

2,51%

31,64%

Гарадаь

1000

0,24%

-11,27%

-14,38%

Сабунчу

1568

2,08%

-3,80%

22,50%

Сябаил

2834

6,65%

8,54%

27,54%

Сураханы

1403

1,20%

6,37%

19,81%

Хятаи

1882

8,57%

4,38%

44,66%

Хязяр

1160

0,16%

4,50%

9,43%

Йасамал

1985

23,80%

0,5%

22,11%

Районлар

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары
Мянзилин
орта
Мянзил
статистик гиймяти
гиймяти
2074

178351

Ев са- Отаг Кирайя Айлыг
щяси
сайы гиймяти эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

89,01

5,03%

2,58

748

0,42%

Эялирлик
Мянзилин
Банк
КапиталБанк
орта
депозити индекси
лашма
депозит
(банк
гиймяти,
иля
депозитиня
мцддяти
%
$
эялирлик, $ нязярян)
19,87

133316,7 8,00%

1189,01

0,63

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)
Эюстяриъиляр
Ай цзря гиймят Ай цзря артым, % Ил цзря артым, %
орта гиймят, $/щяйят еви
182576
12,59%
28,88%
евин сащяси, кв.м
177,51
2,84%
2,90%
цмуми торпаг сащяси, сот
6,1
2,54%
13,51%
отагларын сайы
3,85
-5,41%
-3,02%
Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м
1029
9,48%
25,24%
орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м
233
9,73%
16,20%
щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот
19615,3
15,71%
31,40%
торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, %
65,0
5,38%
15,73%
60

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№46 ’2014

№46 ’2014

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

61

ъядвялляр

2014-cц ilin ap
rel айындаБакын
ынрайонлары
цзрямянзиллярин
гиймятининдяй
ишмяси

сон1илдяБакын
ын
мянзиллярингийм районларыцзря
ятининдяйишмяс
и

апрелдя Бакынын дашынмаз ямлак базарында гиймят артымы бир гядяр сянэийиб.
Мянзил вя торпаг сащяляриндя бащалашма
давам ется дя, яввялки айдан фяргли олараг
коммерсийа обйектляринин гиймяти азалыб.
Мартда олдуьу кими, апрелдя дя торпагларын гиймяти евляря нисбятян даща сцрятля
йцксялиб.
Беляликля, апрелдя Бакынын тякрар (кющня
мянзилляр) базарында гиймятляр 2% йцксялиб. Гиймят артымы шящярин бцтцн яразисиндя
баш вериб, амма 1-ъи вя 4-ъц зоналарда даща ъидди олуб - мцвафиг олараг 18% вя 16%.
Ян зяиф гиймят артымы 3-ъц зонададыр - ъями 0,4%.
Цмумиликдя илин яввялиндян индийядяк
Бакыда евляр тягрибян 15% бащалашыб. Ян
бюйцк гиймят артымы шящярин кянарында - 4ъц зонада гейдя алыныб - 46%-я йахын. Шящярин мяркязиндя 27%, 2-ъи вя 3-ъц зоналарда
ися 13-16% бащалашма олуб. Ютян илля мцгайисядя пайтахтын тякрар базарында гиймятляр 28%-дян чох артыб. 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц
зоналарда гиймят артымлары 30% вя даща артыгдыр. Сон бир илдя 1-ъи зонадакы кющня евляр 11% бащалашыб. 4-ъц зонада ися гиймятляр
15% артыб.
Пайтахтын айры-айры районларына эялинъя,
апрелдя Бакы шящяри вя абшерон районунун
дахил олдуьу яразидяки 12 районун 9-да гиймят артымы, 3-дя азалма мцшащидя едилиб
(мартда 10 районда артым, 2 районда азалма олмушду). Ютян ай гиймятлярин ян
бюйцк артымы Сябаил (8,54%) вя Сураханы
(6,37%) районларында баш вериб.
Март айында ян чох бащалашма гейдя
алынан абшерон району ися апрелдя гиймятлярин азалдыьы 3 райондан бири олуб. Ютян ай

уъузлашма Гарадаьда (11,27%), абшеронда (7,64%) вя Сабунчуда (3,80%) гейдя
алыныб.
Цмумиликдя, апрел айынын нятиъяляриня
эюря 12 районун 11-дя гиймятляр бир ил яввялкиндян артыгдыр. Узун мцддятдян бяри илк
дяфя олараг Бакынын районларындан бириндя
иллик мцгайисядя уъузлашма баш вериб - Гарадаьда евлярин гиймяти бир ил яввяля нисбятян 14,38% ашаьыдыр.
диэяр районлара эялинъя, Хятаи району
гиймят артымына эюря мини-рекорд вуруб бурада евляр иллик ифадядя 45%-я йахын бащалашыб. Цмумиликдя 4 районда гиймятляр бир
ил яввялки щядди 30%-дян чох, 6 районда ися
20%-30%-дяк цстяляйир. апрелдя Бакы шящяри
цзря мянзиллярин орта гиймяти 2,07% артараг
2 074 доллар олуб.
Бакынын тякрар мянзил базарынын бюйцк
щиссяси (61,14%) 3 районун – Йасамал, няриманов вя нясими районларынын пайына дцшцб. апрелдя ян чох мянзилляр Йасамал
районунда тяклиф олунур – цмуми базарын
тягрибян 23,8%-и. Мянзил базарында ян аз
пай Хязяр вя Гарадаь районларынын пайына
дцшцр - мцвафиг олараг 0,16% вя 0,24%.
Пайтахтда ян бащалы мянзилляр Сябаил
районундадыр –бурада орта гиймят тядриъян 3 мин доллара йахынлашыр - 2 834 доллар.
Бащалыьа эюря шящярдя икинъи йери тутан нясими районунда гиймятляр 2 313 доллар, няриманов районунда 2 172 доллар олуб.
апрел айында йени психоложи гиймят щядди
йараныб - Гарадаь районунда 11,27%
уъузлашмадан сонра мянзиллярин орта гиймяти 1000 доллара ениб. Гарадаьдан сонра
пайтахтда ян уъуз мянзилляр Хязяр районундадыр (1 160 $/м2).

Цмумиййятля, 12 райондан 4-дя гиймятляр 1000-1500 доллар, 5-дя 1500-2000
доллар, 3 районда ися 2000-3000 доллар арасында дяйишир.
апрелдя Бакы шящяриндяки коммерсийа
обйектляринин гиймяти тягрибян 6%-я йахын
азалыб. Уъузлашма 2-ъи (6,5%) вя 4-ъц зоналарын (6%) щесабына баш вериб. 1-ъи вя 3-ъц
зоналарда ися гиймятляр артыб. Илин яввялиндян
индийядяк обйектлярин гиймятиндя 8,5% артым мцшащидя едилиб. Ян бюйцк бащалашма
3-ъц вя 4-ъц зоналарда гейдя алыныб - мцвафиг олараг 21% вя 19%. Шящярин мяркязиндя обйектляр 12%, 2-ъи зонада ися 3,5%
бащалашыб.
Цмумиййятля, сон бир илдя Бакыда коммерсийа обйектляринин гиймяти орта щесабла
27% артыб. Шящяр кянарында - 4-ъц зонада
гиймят артымы йцксяк сявиййядядир - 55%. 12-3-ъц зоналарда ися бащалашма 29-33%
арасында олуб.
Торпаг базарында ися гиймят артымы тядриъян сцрятлянир. апрелдя пайтахтда торпагларын гиймяти ъями 2,65 артыб. Ютян ай шящярин
айры-айры яразиляриндя гиймят дяйишмяси фяргли
олуб. 1-ъи вя 2-ъи зоналарда гиймятляр азалса
да, 3-4-ъц зоналарда бащалашма мцшащидя
едилиб. Илин яввялиндян торпаг базарында гиймят артымы 13%-я йахын олуб. Бу дюврдя ян
бюйцк бащалашма 3-ъц вя 4-ъц зоналарда
олуб - мцвафиг олараг 22% вя 40%.
Сон бир илля мцгайисядя ися торпагларын
ян бюйцк бащалашмасы 3-ъц зонада гейдя
алыныб - 51,3%. Сон бир илдя шящяр кянарында
гиймятляр 18,5% артыб. 1-2-ъи зоналарда ися,
яксиня, гиймятлярин енмяси гейдя алыныб.
Цмумиликдя, Бакыда торпагларын гиймятляри
бир ил яввялки щяддян 0,7% ашаьыдыр.

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

Ронолдинйо еви суткасы 15400 доллардан кирайяйя верир

Мяшщур Бразилийа футболчусу футбол
цзря дцнйа чемпионатындан пул
газанмаг фикриня дцшцб

Б

разилийада дашынмаз ямлакы оланларын бир чоху
ону илин ясас идман щадисяляри дюврцндя кирайяйя
верир. Бу йолла пул газанан инсанлар арасында дцнйа кубокунун сащибляри, о ъцмлядян мяшщур футболчу
роналдинйо да вар. О, рио-де-Жанейро шящяриндяки 5 отаглы, дябдябяли евини ийул айынын 1-ъи йарысында кирайяйя вермяк ниййятиндядир. Футболчу бу мягсядля аирбнб
порталында елан да вериб.
Еланда дейилир: «Мян рио-де-Жанейро шящяриндяки евими ийул айынын 1-ъи йарысы цчцн кирайядя йашамаг истяйянляря тяклиф едирям. арзу едянляр бурада юзлярини евляриндя
олдуьу кими щисс едя билярляр. Гой билсинляр ки, мян достларымла вя дцнйанын бцтцн инсанлары иля яйлянмяйи севирям. Цмид едирям ки, евим сизин хошунуза эяляъяк. Мян

Б

Лондонда ени 2 метр олан ев сатылыр

юйцк Британийанын пайтахты лондонда шящярин ян
енсиз йашайыш обйекти сайылан икиотаглы ев сатылыр.
амма енсиз олмасы еви уъузлашдырмайыб - она сащиб олмаг цчцн 758 мин доллар пул юдямяк лазымдыр.
Ени ъями 2 метр олан ев лондонун денмарк Щилл районунда, дямир йолу стансийасы иля цзбяцз йерляшир. «даилй
Маил»ин мялуматына эюря, цмуми сащяси 42 м2 олан евдя айрыъа йатаг отаглары вар. Евин дящлизини ися пилляканын
алтына йерляшдирилмиш диван вя дивара битишик нащар масасы
бязяйир. дизайнерин иши сайясиндя гонаг отаьы кифайят гядяр эениш эюрсянир, мятбях ися ъями 1,5 м2-дир.
Еви сатан «Фохтонс» аэентлийинин ямякдашы Уоррен
Маккан евя гыса мцддятдя мцштяри тапылаъаьына ямин64

щямин вахт рио-де-Жанейрода олмайаъаьам, амма шяхси
хидмятчилярим кирайянишинлярин ихтийарында олаъаглар». Футболчуйа мяхсус маликаняйя 7 ванна отаьы, щовуз, сауна,
масаж отаьы, кинотеатр, баьча, террас, иш отаьы, 3 автомобиллик гараж вя ушаглар цчцн ойун мейданчасы дахилдир. Ев 24
саат ярзиндя тящлцкясизлик системи иля мцщафизя олунур.
Яэяр еви кирайяйя эютцрмяк истяйянлярин сайы 3-дян чох
оларса суткалыг кирайя щаггы 1026 доллар артаъаг. Щялялик
ися бу гиймят 15400 доллардыр.
Хатырладаг ки, рио-де-Жанейродакы дяйяри йцз мин долларла юлчцлян дябдябяли евлярин бир гисми турнирин кечирилмясиня бир нечя ай галмышдан брон едилиб. Буна эюря дя,
йцксяк кирайя щаггына бахмайараг роналдинйонун евиня тезликля мцштяри тапылаъаьы эюзлянилир.
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дир: «Чцнки о, дямир йолу стансийасынын ики аддымлыьында
йерляшир».
Онун сюзляриня эюря, бу яразидя икиотаглы мянзил тяхминян 670 мин доллардыр. Енсиз мянзилин ися цстялик 7
квадратметрлик юз баьчасы да вар.
Илк бахышдан евин гиймяти йцксяк эюрцня биляр, амма
нязяря алмаг лазымдыр ки, лондонда дашынмаз ямлакын
гиймяти 1,5 милйон доллары кечиб вя бащалашма давам
едир. Пулу аз оланлар ися гейри-яняняви обйектляр ахтармагда давам едирляр.
Бюйцк Британийанын ян енсиз еви ися камбри адасында,
Шотландийанын Ершир сащилляриндя йерляшир. Онун фасадынын
ени ъями 93 см-дир.

