
КОМИТЯДЯ 
Ямлак гейдиййатында
«бИр пЯнъЯрЯ»
йарадылды
Азярбайъанда дашынмаз ямлак
вя торпагларын гейдиййаты, еляъя
дя, ямлакла ямялиййатларла баьлы
мцщцм йенилик баш вериб. Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) дашынмаз ямлакларын, о
ъцмлядян торпаг сащяляринин
гейдиййаты сащясиндя «бир
пянъяря» принсипиня башлайыб. 

ЙЕнИЛИК 
Ев алгы-сатгысында йени
гайдалар - ФОрМА-2
ЛЯЬВ ОЛУнУр
Йахын вахтларда Азярбайъанда
дашынмаз ямлакын алгы-сатгысы иля
баьлы ъидди йениликляр олаъаг.
Йенилик нотариат конторларында
алгы-сатгы мцгавиляси
баьланаркян сатыъыдан тяляб
олунан мялумат вя арайышлара
аиддир.

КОМИТЯДЯ 
Ямлакын гейдиййаты
садяляшир
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин (ЯМДК) артыг 1 иля
йахындыр ки, давам етдирдийи
«кцтляви чыхарыш» кампанийасы
бу дяфя Сийязяндя кечирилиб. 
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Эранд Парк Плаза
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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ХЯбЯр
Торпаьыны беъярмяйянляр
ъяримяляняъяк
Юлкядя истифадя олунмайан йарарлы
торпаглара эюря Инзибати Хяталар
Мяъяллясиндя дяйишикликляр едилмяси
иля баьлы щюкумятя тяклифляр тягдим
едилиб. Якиня йарарлы торпаьы истифадя
етмяйянляр ъяримяляняъяк.

рЕЙТИнГЛЯр  
Ямлак гейдиййатында
инкишаф дюврц
2015-ъц илиn йанвар-сентйабр айлары
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
гейдиййаты эюстяриъиляринин
сабитляшмяси иля йадда галды.
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин (ЯМДК) мялуматларына
ясасян, бу дюврдя юлкянин
реэионларында дашынмаз ямлакла
ямялиййатларын артымы давам едиб.
Хцсусиля торпаг сащяляри вя фярди
евлярля ямялиййатлар активляшиб.

ЯМЛАК ТАрИХИ
Америка фаъияси -
ЩИнДУ ТОрпАГЛАрЫнЫн
ЗЯбТИ
1899-ъу илдя Америка щюкцмяти бир
даща щинду торпагларыны мцсадиря
етмяк гярарына эялди.
Щюкцмятин бу дяфяки кампанийасы
«Гачышлар» адыны алды.
Бу, щиндуларын алчалдылмасы, онларын
торпагларынын фактики олараг гумара
гойулмасы иди...
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Цму мий йят ля, ав ра си йа мя ка нын да си йа си, щяр би вя иг -
ти са ди бющ ран йа ша ныр. Йа хын Шяр г дя ися сон ил ляр яр зин дя йцз
мин ляр ля ин сан ха ри ъи мц да хи ля ляр, ган лы тог гуш ма лар ня ти -
ъя син дя щя лак олуб. Пос т со вет мя ка нын да да вя зий йят эяр -
эин дир, гар шы дур ма лар, си йа си вя иг ти са ди бющ ран лар эцъ ля нир. 

Бе ля вя зий йят дя азяр бай ъан щю ку мя ти нин вя зи фя си юл -
кя ни вя иг ти са дий йа ты дцн йа да кы мян фи про сес ляр дян го ру -
маг дыр: «Биз бу ну ба ъа ры рыг вя уьур ла ба ъа ры рыг, юл кя ми зи
го ру йу руг. Юл кя ми зин тящ лц кя сиз ли йи ни, са бит ли йи ни, иг ти са -
ди ин ки ша фы ны тя мин еди рик».

нефт кяс кин уъуз ла шыб 
дцн йа да кы си йа си вя иг ти са ди бющ ран лар азяр бай ъан ла

баь лы мя ся ля ля ря дя ъид ди тя сир едиб. Бу мцд дят яр зин дя
неф тин гий мя ти кяс кин шя кил дя аша ьы дц шцб: «Ял бят тя, мц -
тя хяс сис ляр, тящ лил чи ляр бу нун ся бяб ля ри ни араш дыр ма лы дыр лар.
ан ъаг ис тис на едил мир ки, бу да си йа си си фа ри шин ня ти ъя си дир». 

Пре зи дент бил ди риб ки, азяр бай ъан бу вя зий йя тя дя ща -
зыр олуб: «Ша хя лян дир мя, гей ри- нефт сек то ру нун ин ки ша фы иля
баь лы бу эц ня гя дяр аты лан ад дым лар би зя кю мяк ет ди ки,
бу вя зий йят дян ми ни мум ит ки ляр ля чы хаг». 

неф тин уъуз лаш ма сы юл кя нин эя лир ля ри ни азал т са да, щю -
ку мят ча лы шыр ки, юл кя вя тян даш ла ры бун дан язий йят чяк мя -
син: «Тя бии ки, би зим эя лир ля ри миз бю йцк дя ря ъя дя аза лыб.
ке чян ил неф тин гий мя ти 100 дол лар дан йу ха ры иди ся, бу эцн
50 дол лар дан аша ьы дыр, ики дя фя дян чох дц шцб дцр. ан ъаг
биз ча лы шы рыг вя ча лы ша ъа ьыг ки, азяр бай ъан хал гы бун дан
язий йят чяк мя син. Бц тцн со сиал прог рам лар, со сиал ин ф рас т -
рук тур ла йи щя ля ри иъ ра еди лир вя ин сан ла рын тящ лц кя сиз ли йи, со -
сиал мц да фия си тя мин олу нур. Бах биз бу хо ша эял мяз
мян зя ря иля цз ляш ми шик вя ча лыш ма лы йыг ки, 2016-ъы ил дя иг -
ти са ди ин ки ша фы тя мин едяк».

Иг ти садi ар тым да вам едир
Пре зи дент бил ди риб ки, дцн йа да кы чя тин лик ля ря бах ма йа -

раг бу ил дя  азяр бай ъан да иг ти са ди ин ки шаф мц ша щи дя олу -
нур: «6 айын йе кун ла ры де мя йя ясас ве рир ки, биз бу или чох
йцк сяк ня ти ъя ляр ля ба ша ву ра ъа ьыг. Цму ми да хи ли мящ сул
тях ми нян 6 фаиз, гей ри- нефт иг ти са дий йа ты 9 фаиз дян чох ар -
тыб». Бун дан баш га, кянд тя сяр рц фа ты 7,3 фаиз, гей ри- нефт ся -
на йе си 14 фаиз ар тыб: «Йя ни, бу, бющ ран лы ил дя ял дя еди лян
наи лий йят ляр дир вя дцн йа миг йа сын да бу на бян зяр йцк сяк
ня ти ъя ляр эюр мяк чох чя тин дир». Пре зи дент бил ди риб ки, бу
ня ти ъя ляр дц шц нцл мцш ис ла щат ла рын вя хал га йю ня лик си йа ся -
тин ня ти ъя си дир. Бу ис ла щат ла ры бей нял халг ма лий йя гу рум -
ла ры да йцк сяк гий мят лян ди рир: «Бу ил «Фитъщ» рей тинг
аэен т ли йи азяр бай ъа нын са бит рей тин ги ни бир да ща тяс диг ля -
йиб. Би зим «БББ» ся вий йя син дя рей тин ги миз вар. Бу да чох
бю йцк наи лий йят дир. Ин ди баш га юл кя ля рин кре дит рей тин г ля -
ри ня бах сын лар, ща мы сы аша ьы дц шцр. азяр бай ъан да бу рей -
тинг са бит дир». Пре зи дент бил ди риб ки, яв вял ляр юл кя нин
ин ки ша фы нефт ами ли иля баь лан са да, сон ща ди ся ляр эюс тя рир ки,

ин ки ша фын тя мя лин дя дц шц нцл мцш си йа сят да йа ныр. Пре зи -
дент бил ди риб ки, щю ку мят иг ти са ди ин ки ша фын да вам ет мя си
цчцн ла зым олан бц тцн ла зы ми тяд бир ля ри эю ря ъяк. 

2016-ъы илин бцд ъя си: «Ла зым сыз хяр ъ ляр
ол ма ма лы дыр»

Мц ша ви ря дя 2016-ъы илин дюв лят бцд ъя си эе ниш мц за ки ря
еди либ. Пре зи дент Ил щам Яли йев бил ди риб ки, ин ди йя дяк щю ку -
мят юл кя гар шы сын да ду ран бц тцн со сиал- иг ти са ди мя ся ля ля ри
тез лик ля щялл ет мяк вя иг ти са ди ин ки ша фы сц рят лян дир мяк цчцн
бя зян бю йцк прио ри тет тяш кил ет мя йян ла йи щя ля ря дя вя саит айы -
рыр ды. ня ти ъя дя бу эцн ясас ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ ра еди -
либ, чох ъид ди дю нцш йа ра ныб: «Юл кя дя са щиб кар лы ьын, биз не син
ин ки ша фы цчцн мющ кям зя мин йа ра ды лыб дыр - ин ф рас т рук тур
ла йи щя ля ри, кре дит ляш мя вя ял бят тя ки, дюв лят си йа ся ти. Она эю -
ря биз эя лян илин бцд ъя си ня чох диг гят ля бах ма лы йыг».

Ин ди ися бцд ъя реал вя зий йя тя уй ьун лаш ды рыл ма лы дыр. Бе ля
ки, бю йцк прио ри тет тяш кил едян ин вес ти си йа ла йи щя ля ри иъ ра
едил мя ли дир. ан ъаг прио ри тет ол ма йан, о гя дяр дя ва ъиб ха -
рак тер да шы ма йан ла йи щя ляр бцд ъя йя са лын ма ма лы дыр: «Ис -
раф чы лы ьа йол ве рил мя мя ли дир. Ма лий йя ни зам- ин ти за мы да ща
да эцъ лян ди рил мя ли дир вя ча лыш ма лы йыг ки, вя саи тя гя наят
едяк. Бц тцн юл кя ляр ин ди бу си йа ся ти апа рыр вя биз дя бу си -
йа ся ти да ща да ъид ди шя кил дя апар ма лы йыг. Эя лян илин бцд -
ъя си ба лан с лаш ды рыл мыш, реал лы ьы якс ет ди рян вя ла зым сыз
хяр ъ ля ря йол вер мя йян бир бцд ъя ол ма лы дыр».

Со сиал прог рам лар их ти сар едил мя йя ъяк
ам ма бцд ъя дя ки гя наят тяд бир ля ри со сиал прог рам ла ра

аид ол ма йаъаг. дюв лят баш чы сы бил ди риб ки, бц тцн со сиал прог -
рам лар их ти сар сыз иъ ра еди ля ъяк: «азяр бай ъан вя тян даш ла ры
ямин ола би ляр ляр ки, бу ра да щеч бир их ти сар ола бил мяз. Мян
ону да гейд ет мя ли йям ки, со сиал ин ф рас т рук тур ла йи щя ля ри иъ -
ра олу на ъаг дыр. Мяк тяб ти кин ти си, ушаг баь ча ла ры нын, хяс тя -
ха на ла рын ти кин ти си да вам едя ъяк. Ей ни за ман да, со сиал
си йа сят ля баь лы ин с ти ту сио нал ис ла щат лар да вам ет ди ри ля ъяк».

Эя лян ил щю ку мя ти бю йцк иш ляр эюз ля йир
Пре зи дент бил ди риб ки, нефт эя лир ля ри азал ды ьы на эю ря, ин -

но ва си йа ла ра цс тцн лцк ве рил мя ли дир. Эя лян ил са щиб кар лыг
дяс тяк ля ня ъяк вя ма лий йя са бит ли йи тя мин еди ля ъяк дир: «Би -
зим ма лий йя вя зий йя ти миз са бит дир. ки фа йят гя дяр вал йу та
ещ ти йат ла ры мыз вар». 

дюв лят баш чы сы бил ди риб ки, азяр бай ъан дюв лят нефт Фон -
дун да кы вал йута ещ ти йат ла ры ны го ру маг ний йя тин дя дир: «Биз
эя лян ил дя вал йу та ещ ти йат ла ры мы зы, хц су си ля дюв лят нефт
Фон ду нун ещ ти йат ла ры ны го ру ма лы йыг вя го ру йа ъа ьыг».

дцн йа ба за рын да неф тин уъуз лаш ма сы на вя иг ти са ди чя -
тин лик ля ря бах ма йа раг дюв лят баш чы сы азяр бай ъа нын уьур -
лу ин ки ша фы иля баь лы щеч бир проб лем ол ма ды ьы ны бил ди риб:
«Биз 2016-ъы ил дя дя уьур ла ин ки шаф едя ъя йик, юл кя гар шы сын -
да ду ран бц тцн вя зи фя ля ри иъ ра едя ъя йик».
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фу зу нун эюс тя ри ъи си дир. Бир гя дяр яв вял юл кя миз дя ке чи -
ри лян илк ав ро па Ойун ла ры азяр бай ъа нын йцк сяк тяш ки -
лат чы лыг ба ъа ры ьы ны, по тен сиа лы ны вя юл кя миз дя йцк сяк
шя раи тин ол ду ьу ну эюс тяр ди. Ис лам Щям ряй лик Ойун лары
да ян йцк сяк ся вий йя дя ке чи рил мя ли дир: «азяр бай ъан ялин -
дян эя ля ни едя ъяк ки, бу Ойун лар йцк сяк ся вий йя дя ке -
чи рил син».

Ойун лар 2017-ъи илин май айын да
ке чи ри ля ъяк

Мц ша ви ря дя Ис лам Щям ряй лик Ойун ла ры иля баь лы ща -
зыр лыг иш ля ри щаг гын да мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, ЫВ
Ис лам Щям ряй лик Ойун ла ры нын 2017-ъи илин май айын да
ке чи рил мя си вя 2 щяф тя да вам е т мя си ня зяр дя ту ту лур. Бу
Ойун лар да 57 Ис лам юл кя си нин нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра -
кы эюз ля ни лир. Ил кин ра зы лаш ма ла ра яса сян, 20 ид ман ню -
вцн дя йа рыш ла рын апа рыл ма сы план лаш ды ры лыр. Йа рыш ла ра 5
мин дян чох ид ман чы нын га ты ла ъа ьы ня зяр дя ту ту луб. 

Йа рыш ла рын ке чи ри ля ъя йи йер ляр
мя лум дур

ЫВ Ис лам Щям ряй лик Ойун ла ры нын ряс ми ачы лыш вя баь -
ла ныш мя ра сим ля ри Олим пи йа Ста дио нун да баш ту та ъаг.
Йа рыш лар ися юл кя миз дя мюв ъуд олан ид ман об йек т ля рин -
дя ке чи ри ля ъяк. Бун лар Ба кы Олим пи йа Ста дио ну, То фиг
Бящ ра мов ады на рес пуб ли ка Ста дио ну, Ба кы Су Ид ма ны
Са ра йы, Ба кы Ид ман Са ра йы, «Ба ку Ърйсталл Щалл», Ба кы
Тен нис ака де ми йа сы, Щей дяр Яли йев ады на Ид ман аре -
на сы, «Бак ъелл аре на», Ба кы аты ъы лыг Мяр кя зи, Ба кы Ек с -
по Мяр кя зи дир. Бе ля лик ля, илк ав ро па Ойун ла ры на ща зыр лыг
мяр щя ля син дя йе ни дян гу ру лан вя ясас лы бяр па еди лян бц -
тцн ид ман об йек т ля рин дян ис ти фа дя олу на ъаг. 

Йе ни об йек т ля рин ти кин ти си
ня зяр дя ту тул мур

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, ЫВ Ис лам Щям ряй лик Ойун ла -
ры нын ке чи рил мя си цчцн йе ни ид ман об йек ти нин ти кин ти си ня
щеч бир ещ ти йаъ йох дур вя ня зяр дя ту тул мур: «Ид ман об -
йек т ля ри миз ян йцк сяк ся вий йя дя дир. Йя ни, бу Ойун ла рын
ке чи рил мя си цчцн щеч бир ка пи тал го йу лу шу ня зяр дя ту тул -
мур». Бу нун ла йа на шы, Ойун ла рын ке чи рил мя си цчцн ис тис -
мар хяр ъ ля ри ола ъаг. Ямя лий йат ще йя ти нин иши ни тя мин ет мяк
цчцн 6 мин дян чох мцх тя лиф ад да ИТ ава дан лы ьы, ком п -
йу тер, ска нер, прин тер, сер вер вя ди эяр ва си тя ляр дя йе ни дян
ис ти фа дя йя там йа рар лы дыр.

Тяш ки ла ти мя ся ля ляр щялл олу нур
Ойун лар да иш ти рак едя ъяк ид ман чы лар ат лет ляр кян -

дин дя, кИВ нц ма йян дя ля ри ися Ме диа кян дин дя
йерляшди ри ля ъяк. Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, ат лет ляр
кяндин дя бц тцн ме бел вя ава дан лыг лар ща зыр вя зий йят -
дя, то хунулмаз сах ла ны лыб вя гар шы дан эя лян тяд бир цчцн

там щазырдыр. Ей ни за ман да, мят бях ляр, яй лян ъя мяр -
кязля ри, полик ли ни ка цчцн мц ва фиг ава дан лыг лар, да хи ли
няг лий йат васитя ля ри вя ди эяр тех ни ки ва си тя ляр дя иш ляк вя -
зий йят дядир. 

Ойун лар ке чи ри ля ъя йи мцд дят дя азяр бай ъа на эя ля ъяк
чох сай лы ид ман чы ла рын, ряс ми нц ма йян дя ще йят ля ри нин,
ту рис т ля рин вя го наг ла рын йер ляш ди рил мя си цчцн Ба кы да вя
аб ше рон да мюв ъуд олан отел ля рин са йы вя ту ту му да дя -
гиг ля шиб. Бу са щя дя щеч бир проб лем эюз ля нил мир.

Ис лам Ойун ла ры эе ниш тяб лиь
еди ля ъяк

Тяд би рин дцн йа да тяб ли ьи вя ин фор ма си йа дяс тя йи
цчцн тяд бир ляр эю рц ля ъяк. Илк ола раг Ойун лар щаг гын да
щяр тя ряф ли мя лу ма ты якс ет ди рян ин тер нет пор та лы ща зыр ла -
на ъаг. Ща зыр да Ойун ла рын ачы лыш вя баь ла ныш мя ра сим ля -
ри нин иде йа сы фор ма лаш ды ры лыр, бя зи тех ни ки мя ся ля ляр, о
ъцм ля дян ме дал ла рын вя ло го ти пин ес киз ла йи щя ля ри нин вя
ди зай ны нын ща зыр лан ма сы иш ля ри щялл еди лир. Ойун ла рын йа -
йым щц гу гу нун ве рил мя си, еля ъя дя, бей нял халг вя йер ли
спон сор ла рын ъялб едил мя си цчцн да ны шыг лар апа ры лыр. Ис -
лам Щям ряй лик Ойун ла рын да эян ъ ля рин кю нцл лц гис мин -
дя ъялб едил мя си эе ниш йер ту та ъаг. Ил кин ще саб ла ма ла ра
эю ря, Ойун ла ра тях ми нян 10 мин ня фяр кю нцл лц ъялб еди -
ля ъяк дир.

Тящ лц кя сиз лик тяд бир ля ри дя гиг
тяш кил еdи ля ъяк

Пре зи дент Ил щам Яли йев бил ди риб ки, го наг ла рын, ид -
ман чы ла рын юл кя ми зя эя ли ши, ае ро пор т да гар шы лан ма сы,
виза проб лем ля ри нин щял ли, он ла рын мца сир няг лий йат васи -
тя ля ри иля тя мин едил мя си йцк сяк ся вий йя дя щялл едил мя ли -
дир. О ъцмля дян, тящ лц кя сиз лик тяд бир ля ри ня хц су си диг гят
эюс тя рил мяли дир. Ис лам Щям ряй ли йи Ойун ла ры на гя дяр шя -
щяр няг лий йа ты нын иши дя тян зим ля ня ъяк. Ща зыр да бу про-
сес эе дир, йе ни гу рум лар йа ра ды лыр, йе ни мет ро
стан си йа ла ры ин ша еди лир. Ойун ла ра гя дяр бу иш ляр та -
мамла на ъаг. ав ро па Ойун ла рын да кы ки ми Ис лам Ойун -
ла рында да йол лар да хц суси няг лий йат зо лаг ла ры мцяй йян
еди ля ъяк. 

Азяр бай ъан мя дя ний йя ти
тяб лиь еdи ля ъяк

Ойун лар за ма ны чох эе ниш мя дя ни прог рам лар - та -
ма ша лар, кон сер т ляр ке чи ри ля ъяк, ек с кур си йа лар тяш кил еди -
ля ъяк ки, го наг лар азяр бай ъа нын зян эин мя дя ний йя ти ля
та ныш ол сун лар: «Биз юз зян эин та ри хи ми зи, мя дя ний йя ти -
ми зи тяг дим ет мя ли йик. Ей ни за ман да, бу Ойун лар ики
щяф тя дян чох да вам едя ъяк. Бу ра йа эя ля ъяк ту рис т ляр
цчцн бюл эя ля ря ек с кур си йа тур ла ры да тяш кил едил мя ли дир.
Щяр бир мещ ман ха на хц су си бук лет ляр, бро шцр ляр ля тя -
мин олун ма лы дыр».

Азяр бай ъа нын ар тан нц фу зу нун
эюс тя ри ъи си

ЫВ Ис лам Щям ряй лик Ойун ла ры нын азяр бай ъан да ке -
чи рил мя си ба ря дя гя рар Ис лам Щям ряй ли йи Ид ман Фе де ра -
си йа сы нын 2013-ъц ил ийу лун 24-дя Сяу дий йя Яря бис та ны нын
Ъид дя шя щя рин дя ке чи ри лян ВЫ ЫЫ Баш ас сам б ле йа сын да гя -

бул еди либ. Сяс вер мя за ма ны Фе де ра си йа йа цзв олан 57 юл -
кя нин ща мы сы йек дил лик ля азяр бай ъа нын 2017-ъи ил дя ЫВ Ис -
лам Щям ряй лик Ойун ла ры на ев са щиб ли йи ет мя си ня сяс
ве риб ляр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев бил ди риб ки, бу Ойун ла рын
азяр бай ъан да ке чи рил мя си юл кя ми зин дцн йа да ар тан нц -
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сяд р ли йи иля Ойун ла рын Тяш ки лат Ко ми тя си нин би рин ъи иъ ла сы олуб.



Иъ ти маи Тяг ди мат да ла йи щя чяр чи вя син дя да шын маз
ям ла кын гей дий йа ты вя ка дас т ры, дюв лят ям ла кы нын
ида ря едил мя си вя ре йес т ри, тор паг ка дас т ры, ИкТ сис -

тем ля ри нин гу рул ма сы, щц гу ги ма а риф лян дир мя, да шын -
маз ям ла кын гий мят лян ди рил мя си иля баь лы эю рц лян иш ляр
тяг дим еди либ. 

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан ЯМдк сяд ри нин мца ви ни
ра фиг Ъя ли лов бил ди риб ки, азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам
Яли йе вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя сон ил ляр щя йа та ке чи ри -
лян уьур лу со сиал- иг ти са ди ис ла щат ла рын ня ти ъя си ола раг гы са
мцд дят дя ям лак мц на си бят ля рин дя дя ъид ди дя йи шик лик ляр
баш ве риб. Бе ля ки, ди эяр са щя ляр дя ол ду ьу ки ми, ям лак- тор -
паг мц на си бят ля ри дя йе ни ля шир, да шын маз ям лак ида ря чи -
ли йи нин мца сир ин ки шаф хят ти фор ма ла шыр. 

ВА ЩИД ИДА рЯ чИ ЛИК ЙА рА ДЫ ЛЫб
Гейд олу нуб ки, бу илин май айын да дюв лят баш чы сы

ЯМдк-нин йе ни Ясас на мя си ни тяс диг ля йиб. Ясас на мя -
дя азяр бай ъан да мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян -
мя син дя ва щид ида ря чи лик прин си пи тят биг еди либ. Еля ъя дя,
тор паг ла рын ида ря едил мя си, тор паг лар дан ис ти фа дя йя вя
он ла рын мц ща фи зя си ня ва щид мяр кяз дян ня за рят тят биг
еди либ. Бу нун ла да, ям лак- тор паг ида ря чи ли йи, вя мцл -
кий йят мя ся ля ля рин дя йе ни мяр щя ля баш ла йыб. Мцл кий йят
щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син дя ва щид ида ря чи ли йин тя -
мин едил мя си да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да ра щат -
лыг, опе ра тив лик вя шяф фаф лы ьын ки фа йят гя дяр йцк сял мя си ня
ся бяб олуб.

р.Ъя ли лов бил ди риб ки, ар тыг ко ми тя дя Тор паг ла рын Елек -
т рон ка дастр Учо ту Сис те ми йа ра ды лыр. Тя йи на тын дан вя
мцл кий йят ню вцн дян асы лы ол ма йа раг бц тцн тор паг лар вя
да шын маз ям лак лар елек т рон ка дастр учо ту на алы ныр. Бу ил
Ба кы шя щя ри нин елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра -
дыл ма сы ны ня зяр дя ту тан ла йи щя дя йе кун ла шыб. азяр бай ъа -
нын ка дастр та ри хин дя илк дя фя ола раг, Ба кы шя щя ри нин
мц кям мял елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы йа ра ды лыб.
Бун дан яв вял ися Сум га йы тын да елек т рон ка дастр мя лу -
мат ба за сы йа ра ды лыб. Тор паг ла рын учо ту сис те ми вя Ба кы
ка дастр ла йи щя си Мил ли Мя кан Мя лу мат ла ры Ин ф рас т рук ту -
ру нун тяр киб щис ся си дир.

ЯМ ЛАК ИС ЛА ЩАТ ЛА рЫн ДА ДЯГЛ- ин
бю ЙцК ЯЩЯ МИЙ ЙЯ ТИ

Сядр мца ви ни гейд едиб ки, бу са щя йя юл кя миз дя
2007-ъи ил дян ети ба рян иъ ра олу нан да шын маз Ям ла кын
Гей дий йа ты ла йи щя си дя юз мц щцм тющ фя си ни ве риб. ла -
йи щя нин ясас мяг сяд ля ри да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
сис те ми нин мца сир стан дар т лар яса сын да ин ки ша фы иди. Ей -
ни за ман да, да шын маз ям лак ба за ры нын ин ки ша фы, дюв ля -
тя мях сус да шын маз ям ла кын ида ря едил мя си цчцн
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Азярбайъанда Дцнйа Банкынын дястяйи иля щяйата
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мц на сиб сис тем ля рин гу рул ма сы, ети бар лы, шяф фаф вя ся мя -
ря ли гей дий йат сис те ми нин фор ма лаш ма сы да ясас щя дяф -
ляр дян иди. ла йи щя нин кей фий йят ли иъ ра сы ня ти ъя син дя бу
мяг сяд ля ря наил олу нуб. ла йи щя чяр чи вя син дя мца сир
ИкТ вя елек т рон ин но ва си йа лар эе ниш тят биг еди либ, ва щид
кор по ра тив шя бя кя вя мяр кяз ляш ди рил миш мя лу мат ба за сы
йа ра ды лыб.

Тяд бир дя дцн йа Бан кы нын азяр бай ъан цз ря Юл кя Ме -
не ъе ри ла ри са леш чен ко ла йи щя нин уьур ла щя йа та ке чи рил ди -
йи ни гейд едиб. ла йи щя нин иъ ра сы мцд дя тин дя дцн йа Бан кы
вя ЯМдк-нин ямяк даш лы ьы ны йцк сяк гий мят лян ди риб. 

Тяд бир дя чы хыш едян дцн йа Бан кы нын ла йи щя ме не ъе ри
ха ным Вик то ри йа Стен ли ла йи щя нин азяр бай ъан да да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты са щя си нин ин ки ша фы на бю йцк тя кан
ол ду ьу ну, гей дий йат сис те ми нин са дя ляш ди рил мя си вя мца -
сир ляш ди рил мя син дя ро лу ну хц су си вур ьу ла йыб. Ъя ну би Гаф -
газ цз ря Ис веч ря Ямяк даш лыг Офи си нин (СЕ кО) Прог рам
цз ря мил ли нц ма йян дя си за щир Ящ мя дов да дЯГл- ин
уьур ла ры ны гейд едиб. 

ЛА ЙИ ЩЯ УЬУр ЛА Иъ рА ЕДИ ЛИб
Тяд бир дя ла йи щя чяр чи вя син дя эю рцл мцш иш ляр вя ял дя

олун муш ня ти ъя ляр ачыг ла ныб. ЯМдк-нин нц ма йян дя -
ля ри ла йи щя нин ма щий йя ти, иъ ра мяр щя ля ля ри, ла йи щя нин щя -
дяф ля ри вя ня ти ъя ля ри, ко ми тя нин гей дий йат са щя син дя сон
ил ляр тят биг ет ди йи йе ни лик ляр ба ря дя тяг ди мат ла чы хыш лар
едиб ляр. Гейд олу нуб ки, да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты
ла йи щя си 4 ком по нент вя 22 суб ком по нен т дян иба рят
олуб.

Гейд еди либ ки, ла йи щя ня ти ъя син дя да шын маз Ям ла -
кын Гей дий йа ты, ка дас т ры вя Ида ряет мя Сис те ми гу ру луб.
Елек т рон ся няд дюв рий йя си сис те ми нин, мюв ъуд ка ьыз вя
мятн мя лу мат ла ры нын елек т рон ба за сы нын вя гей дий йат
мя лу мат ла ры нын елек т рон ар хи ви нин йа ра дыл ма сы тя мин еди -
либ. Гей дий йат вя юл ч мя иш ля рин дя ИкТ- дян вя мца сир
эео де зик ъи щаз лар дан эе ниш ис ти фа дя олу нуб. ла йи щя чяр чи -
вя син дя ко ми тя цчцн бе шил лик Стра те эи йа Пла ны вя Би рил лик
Биз нес план ща зыр ла ныб.

ГЕЙ ДИЙ ЙАТ ОФИС ЛЯ рИ ЙЕ нИ ДЯн
ГУ рУ ЛУб

ла йи щя чяр чи вя син дя ЯМдк-нин Ин фор ма си йа Тех ноло -
эи йа ла ры Мяр кя зи цчцн йе ни ин зи ба ти би на ти ки ля ряк истифа дя -
йя ве ри либ. Мяр кя зин йа ра дыл ма сын да мяг сяд ко ми тя нин
бц тцн тех но ло жи ре сур с ла ры ны вя ин фор ма си йа сис тем ля ри ни
ва щид мяр кяз дян ком п лекс вя мца сир тя ляб ля ря уй ьун
ида ря ет мяк дир. Бу са щя дя фяа лий йя ти йцк сяк ся вий йя дя тя -
мин ет мяк цчцн Ша ма хы шя щя рин дя Ещ ти йат Мя лу мат Мяр -
кя зи дя ти ки либ.

да шын маз Ям ла кын Гей дий йа ты ла йи щя си чяр чи вя син дя
Бяр дя, Бей ля ган, Гя бя ля, Хач маз вя лян кя ран да гей дий -
йат ида ря ля ри цчцн мца сир стан дар т ла ра уй ьун йе ни ин зи ба ти

би на лар ти ки либ. ко ми тя нин да хи ли им кан ла ры ще са бы на ися
Эян ъя вя Шя ки яра зи гей дий йат ида ря ля ри нин йе ни би на ла ры ти -
ки ля ряк ис ти фа дя йя ве ри либ, бир сы ра гей дий йат ида ря ля ри нин би -
на сы тя мир еди либ, мад ди-тех ни ки ба за эцъ лян ди ри либ.

Йе ни би на лар да вя тян даш ла ра йцк сяк хид мят эюс тя рил -
мя си, гей дий йат про се си нин че вик вя опе ра тив апа рыл ма сы
цчцн ла зы мы шя раит йа ра ды лыб, ав то мат лаш ды рыл мыш ся няд
дюв рий йя си сис те ми гу ру луб. 

ГЕЙ ДИЙ ЙАТ МцД ДЯ ТИ АЗАЛ ДЫ ЛЫб
ла йи щя нин мц щцм ня ти ъя ля рин дян би ри дя гей дий йат

цчцн тя ляб олу нан мцд дят ля рин мяр щя ля ли шя кил дя гы сал -
дыл ма сы дыр. Яэяр мцл кий йят щц гуг ла ры нын тяк рар гей дий -
йа ты на даир чы ха рыш ла рын ве рил мя си 2005-2009-ъу ил ляр дя
30-20 эцн, 2010-2012-ъи ил ляр дя ися 18-14 эцн ара сын да
дя йи шир ди ся, 2013-ъц ил дян ети ба рян бу мцд дят 7 эц ня,
ям лак ба ря дя ди эяр ара йыш ла рын ве рил мя си ися 1 эц ня ен -
ди ри либ.

ЯЩА ЛИ нИн МЯМ нУн ЛУ ЬУ Ар ТЫб
да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да мям нун луг ся вий -

йя си ни мцяй йян ет мяк мяг ся ди ля ла йи щя чяр чи вя син дя
2013 вя 2014-ъц ил ляр дя бц тцн юл кя цз ря мцш тя ри мям -
нун лу ьу сор ьу ла ры ке чи ри либ. Сор ьу ла рын ня ти ъя ля ри ня яса -
сян, 85-90% сор ьу иш ти рак чы ла ры нын гей дий йат про се син дян
ра зы ол дуг ла ры мя лум олуб. ла йи щя чяр чи вя син дя Ба кы вя
рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла рын да да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты са щя син дя вя тян даш лар вя яла гя ли гу рум -
лар цчцн щц гу ги ма а риф лян дир мя вя иъ ти маи аэащ лыг
ак си йа ла ры щя йа та ке чи ри либ. Ей ни за ман да, хид мя ти дав -
ра ныш ся вий йя си нин йцк сял дил мя си мяг ся ди ля гей дий йат
ида ря ля ри нин ямяк даш ла ры цчцн тя лим ляр вя се мин лар лар
тяш кил еди либ. 

ЕЛЕК Т рОн ГЕЙ ДИЙ ЙАТ бАш ЛА ЙЫб
азяр бай ъан Пре зи ден ти нин елек т рон хид мят ля рин эе -

ниш лян ди рил мя си ба ря дя фяр ма ны на уй ьун ола раг, еля ъя дя
ла йи щя чяр чи вя син дя ЯМдк тя ря фин дян чох сай лы елек т рон
вя он лайн хид мят ляр ис ти фа дя йя ве ри либ. Цму ми лик дя да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты иля баь лы 21 елек т рон вя 3 он -
лайн хид мят ис ти фа дя йя ве ри либ. Он лайн хид мят ля рин тят би ги
иля гей дий йат про се дур ла ры 4-дян 1-я ен ди ри либ. Йе ни он -
лайн хид мят ляр йцк лц лцк ара йыш ла ры нын (Фор ма-1) он лайн
ве рил мя си ни, дюв лят ре йес т рин дя ям лак ба ря дя мя лу мат ла -
рын он лайн ял дя олун ма сы ны вя ал гы-сат гы дан сон ра щц гуги
ся няд ля рин яра зи гей дий йат ида ря си ня он лайн эюн дя рил мя -
си ни яща тя едир. Бу о де мяк дир ки, бир дян- би ря 3 щц гу ги
ямя лий йа тын иъ ра сы елек т рон ла шыб. Ин ди вя тян даш лар, щц гу -
ги шях с ляр вя биз нес гу рум ла ры да шын маз ям ла кын гей дий -
йа ты вя йцк лц лцк ара йыш ла ры нын алын ма сы цчцн гей дий йат
ида ря ля ри ня елек т рон гай да да мц ра ъият едя би лир ляр. Ин ди -
йя дяк елек т рон хид мят ляр ва си тя си ля 253 мин дян чох мц -
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ра ъият да хил олуб вя га нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг тя мин
еди либ.

КА ДАСТр бА ЗА СЫ ЙА рА ДЫ ЛЫб 
ла йи щя чяр чи вя син дя да шын маз ям ла кын ка дас т ры вя

елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы ис ти га -
мя тин дя ъид ди наи лий йят ляр ял дя еди либ. Юл кя нин бц тцн
ярази си нин елек т рон ка дастр хя ри тя ля ри ща зыр лан ма сы ис ти га -
мя тин дя иш ляр апа ры лыр. рес пуб ли ка нын 3,5 млн. щек тар
ярази син дя Ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри нин сяр щяд ля ри нин мцяй -
йян ляш ди рил мя си, бя ля дий йя ха ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы иш ля ри
иъ ра еди лир. ар тыг 1,8 млн. щек тар яра зи дя бу про сес йе кун -
ла шыб. Тор паг ла рын Елек т рон ка дастр Учо ту Сис те ми нин йа -
ра дыл ма сы иля бир сы ра ня ти ъя ляр ял дя олу на ъаг. Бе ля ки,
рес пуб ли ка да тор паг ла рын тя йи на ты, ис ти фа дя ню вц цз ря дя -
гиг ка дастр учо ту на наил олу на ъаг. Мцл кий йят щц гуг ла -
ры нын дюв лят гей дий йа ты иши да ща да са дя ля шя ъяк дир.

ла йи щя чяр чи вя син дя да шын маз ям лак ла рын кцт ля ви гий -
мят лян ди рил мя си щя йа та ке чи ри либ. Ютян ил Сум га йыт шя щя -
рин дя ки да шын маз ям лак об йек т ля ри нин кцт ля ви гай да да
гий мят лян ди рил мя си ла йи щя си иъ ра олу нуб. Бун лар ла йа на шы,
юл кя миз дя ян мца сир тя ляб ля ря уй ьун Цн ван ре йес т ри Ин -
фор ма си йа Сис те ми йа ра ды лыб. 

Ям лак ида ря чи ли йи са щя син дя мц щцм ин ф рас т рук тур
олан юл кя нин бц тцн яра зи син дя (иш ьал олун муш яра зи ляр ис -
тис на ол маг ла) 37 даи ми Фяа лий йят Эюс тя рян Эео де зи йа
Ис ти над Стан си йа ла ры (аз ПОС) гу раш ды ры лыб.

ЯМ ЛА КЫн ГЕЙ ДИЙ ЙА ТЫ нА
МА рАГ Ар ТЫб

де мяк олар ки, щяр бир азяр бай ъан вя тян да шы нын ма -
раг ла ры на йю нял миш да шын маз ям ла кын гей дий йа ты ла йи щя -
си нин реал лаш ды рыл ма сы юл кя дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
сис те мин дя ъид ди дя йи шик лик ля ря ся бяб олуб. ла йи щя ня ти ъя -
син дя да шын маз ям ла кын гей дий йа ты про се си сон дя ря ъя дя
са дя ля шиб вя гей дий йа та ъялб олу нан ям лак ла рын са йы ар тыб.
2015-ъи ил яр зин дя 140 ми ня йа хын да шын маз ям лак гей дий -
йа та алы ныб ки, бу ютян ил гей дя алы нан эюс тя ри ъи иля мц га йи -
ся дя 10% чох дур. ла йи щя нин иъ ра сы вя ял дя олу нан ня ти ъя ляр
бей нял халг тяш ки лат лар тя ря фин дян дя йцк сяк гий мят лян ди ри -
либ. Бе ля ки, дцн йа Бан кы вя Бей нял халг Ма лий йя кор по ра -
си йа сы нын яня ня ви ил лик «доинэ Бу си несс» ще са бат ла рын да
азяр бай ъан да шын маз ям ла кын гей дий йа ты на эю ря юн сы ра -
лар да йер алыр. «доинэ Бу си несс 2015» щеса ба тын да ися азяр -
бай ъан да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да щя йа та ке чир ди йи
ис ла щат ла ра эю ря рей тин г дя илк он лу ьа да хил олуб. Ща зыр да
ко ми тя эе ниш су рят дя «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы вя мо -
бил офис хид мят ля ри щя йа та ке чи рир. Вя тян даш ла ра йер ляр дя, бир -
ба ша он ла рын цн ван ла рын да гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри лир.

Тяд бир дя гейд еди либ ки, да шын маз ям ла кын гей дий йа -
тын да баш ве рян йе ни лик ляр, тят биг олу нан ин но ва си йа лар вя
гей дий йат про се си нин са дя ляш мя си юл кя дя биз нес мц щи ти -
нин йах шы лаш ма сы на да тющ фя си ни ве ря ъяк. Со сиал амил ля рин
эцъ лян мя си ни, мцл кий йят мя на фе ля ри нин вя щц гуг ла ры нын
го рун ма сы ны йцк сяк ся вий йя дя тя мин едя ъяк дир.



12 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №59 ’2015

комитядя

Пре зи дент ил щам яли йе вин тап шы рыг ла ры на уй ьун
ола раг, ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят ко ми тя си нин
(яМДк) сяд ри кя рям Щя ся нов 18 сен т йаб р да
бей ля ган да вя тян даш ла ры гя бул едиб. Щей дяр яли -
йев Мяр кя зин дя тяш кил олун муш гя бул да бей ля -
ган, Фц зу ли, аь ъа бя ди вя имиш ли ра йон ла рын дан
олан вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ня ба хы лыб. 

Вя тян даш лар яса сян да шын маз ям ла кын гей дий йа ты, о
ъцм ля дян тор паг са щя ля ри нин дюв лят гей дий йа ты иля баь лы
мц ра ъият едиб ляр. Бир чох вя тян да шын мц ра ъия ти он ла ра ай -
рыл мыш тор паг са щя ля ри, фяр ди щя йят ев ля ри вя мян зил ляр, ком -
мер си йа мяг ся ди ля ис ти фа дя ет дик ля ри гей ри-йа ша йыш са щя ля ри ня
дюв лят гей дий йа ты ся няд ля ри нин алын ма сы иля баь лы олуб.

Ей ни за ман да, пай тор паг ла ры нын, кянд тя сяр рц фа ты тя -
йи нат лы тор паг ла рын дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа ты, тор паг
са щя си ня йе ни про се дур ла ра яса сян мцл кий йят ся ня ди нин
ве рил мя си иля баь лы мц ра ъият ляр дя сяс лян ди ри либ. 

ко ми тя сяд ри ня зя ря чат ды рыб ки, ар тыг Тор паг ла рын
Елек т рон ка дастр Учо ту Сис те ми нин йа ра дыл ма сы ис ти га -
мя тин дя иш ляр апа ры лыр. Ща зыр да тя йи на тын дан вя мцл кий -
йят ню вцн дян асы лы ол ма йа раг бц тцн тор паг ла рын вя
да шын маз ям лак ла рын елек т рон ка дастр учо ту на алын ма сы
щя йа та ке чи ри лир. Бу иш ля рин эю рцл мя си иля рес пуб ли ка да тор -
паг ла рын дя гиг сяр щяд ля ри вя ко ор ди нат ла ры мцяй йян ля шя -
ъяк. Бу ися дюв ля тин мцх тя лиф ка те го ри йа лы тор паг
са щя ля ри нин ся мя ря ли ида ря едил мя си, тя йи на ты на уй ьун ис -
ти фа дя си ня еф фек тив ня за ря ти щя йа та ке чир мя си ня им кан йа -
ра да ъаг. Ей ни за ман да, вя тян даш ла рын мцх тя лиф тя йи нат лы
тор паг лар цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты -
нын да ща опе ра тив вя дя гиг апа рыл ма сы ны тя мин едя ъяк.

Гейд олу нуб ки, мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян -
мя си вя да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да «бир пян ъя ря»

прин си пи тят биг еди лир. ар тыг да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
цчцн йал ныз бир цн ва на мц ра ъият ет мяк ля чы ха рыш алын ма сы
вя тор паг са щя ля ри ня тех ни ки ся няд ля рин ве рил мя си мцм -
кцн дцр. ко ми тя сяд ри ко ми тя нин йе ни Ясас на мя си ни тяс -
диг едян Фяр ма нын со сиал ящя мий йя ти ни вур ьу ла йыб.
Бил ди ри либ ки, бу тяд бир ля рин мяг ся ди гей дий йат са щя син дя
вя тян даш ла ра эюс тя ри лян хид мят ляр дя опе ра тив ли йин вя шяф -
фаф лы ьын ар ты рыл ма сы дыр.

ко ми тя сяд ри тор паг са щя ля ри нин мц ща фи зя си вя тя йи -
на ты на уй ьун ис ти фа дя си мя ся ля ля ри ня дя то ху нуб. Бил ди ри -
либ ки, тор паг ла рын ка те го ри йа ла ры на уй ьун ис ти фа дя си иля
баь лы щц гу ги тя ляб ля ря риа йят олун ма сы, тор паг ла рын мц -
ща фи зя зо на ла ры иля баь лы гай да ла рын эюз ля нил мя си зя ру ри -
дир. Мц ща фи зя зо на ла рын да, еля ъя дя тя йи на ты на уй ьун
ол ма йа раг тор паг са щя ля рин дя юз ба шы на ти кин ти ля ря йол ве -
рил мя си га ну на зид дир.

Гя бул да бир не чя вя тян даш дюв лят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си вя иъа ря си иля баь лы мц ра ъият едиб. Щям чи нин, вя -
тян даш лар иш ля тя мин олун ма вя ко ми тя нин ся ла щий йя ти ня
аид ол ма йан мя ся ля ляр ля баь лы кю мяк лик эюс тя рил мя си ба -
ря дя ха щиш ля ри ни бил ди риб ляр.

Гя бул да иш ти рак едян вя тян даш лар бир цн ван да гей дий -
йат про се дур ла ры нын тят би гин дян, эюс тя ри лян гей дий йат хид -
мят ля рин дян ра зы лыг ла ры ны вя тя шяк кцр ля ри ни бил ди риб ляр.

Щя мин эцн бир ба ша мц ра ъият едян вя тян даш лар да ко -
ми тя сяд ри тя ря фин дян гя бул еди либ.

ко ми тя сяд ри гя бул да сяс лян ди ри лян бир сы ра мц ра ъият -
ля рин тез бир за ман да щял ли цчцн эюс тя риш ве риб. Вя тян дашла -
ра он ла рын мц ра ъият ля ри иля баь лы мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йин
тя ляб ля ри изащ олу нуб. араш ды рыл ма сы зя ру ри олан мц ра ъият -
ляр ися гей дий йа та алы ныб вя ня ти ъя си ба ря дя мя лу мат ве ри -
ля ъя йи бил ди ри либ.

хябяр
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Aзяр бай ъан Мил ли Мяъ ли си 2016-ъы илин дюв лят бцд -
ъя си ла йи щя си нин мц за ки ря си ня баш ла йыб. азяр бай -
ъа нын со сиал-иг ти са ди ин ки шаф кон сеп си йа сы на
яса сян, эя лян ил юл кя дя иг ти са ди ар ты мын 1,8% тяш -
кил едя ъя йи, 57,7 мил йард ма нат лыг цму ми да хи ли
мящ сул (ЦДМ) ис тещ сал олу на ъа ьы эюз ля ни лир. бу -
ра да гей ри-нефт сек то ру нун па йы 72%, юзял сек -
то рун па йы ися 82% ола ъаг. бцд ъя дя неф тин
гий мя ти 1 бар рел цчцн 50 абш дол ла рын дан эю тц -
рц лцб. 

2016-ъы ил дя дюв лят бцд ъя си нин эя лир ля ри 14 мил йард 566
мил йон ма нат, хяр ъ ля ри ися 16 мил йард 264 мил йон ма нат
мяб ля ьин дя прог ноз лаш ды ры лыр. Бцд ъя кяс ри 1 мил йард 698
мил йон ма нат вя йа ЦдМ- ин 2,9%-и щяъ мин дя ола ъаг ки,
бу нун да юзял ляш дир мя, да хи ли вя ха ри ъи бор ъ лан ма, ха ри ъи
гран т лар, 1 йан вар 2016-ъы ил та ри хи ня дюв лят бцд ъя си нин ва -
щид хя зи ня ще са бы нын га лы ьы иля ма лий йя ляш ди рил мя си ня зяр -
дя ту ту луб. 

Эя лян ил бцд ъя эя лир ля ри нин 6 602 мил йон ма на ты вя йа
45,3%-и Вер эи ляр на зир ли йин дян да хи лол ма лар, 6 мил йард
ма на ты вя йа 41,2%-и дюв лят нефт Фон дун дан тран с фер -
ляр, 1 590 мил йон ма на ты вя йа 10,9%-и дюв лят Эюм рцк
ко ми тя син дян да хи лол ма лар, 374 мил йон ма на ты вя йа
2,6%-и ися саир мян бя ляр дян фор ма ла ша ъаг. 

Бцд ъя хяр ъ ля ри ня эя лин ъя ися 2016-ъы ил дя ся на йе вя ти -
кин ти са щя си ня 3 579 мил йон ма нат (хяр ъ ля рин 22%-и) йю -
нял ди ля ъяк. Бцд ъя дян цму ми дюв лят хид мя ти ня 2 417
мил йон ма нат (14,9%), о ъцм ля дян дюв ля тин да хи ли вя ха -
ри ъи бор ъ ла ры нын юдя нил мя си ня 1 250 мил йон ма нат, мц -
да фия са щя си ня 1 838 мил йон ма нат (11,3%), тящ си ля 1 714
мил йон ма нат (10,5%), ся щий йя са щя си ня 745 мил йон ма -
нат (4,6%), со сиал мц да фия вя со сиал тя ми на та 1 897 мил -
йон ма нат (11,7%), мя дя ний йят, ин ъя ся нят, ин фор ма си йа,
бя дян тяр би йя си са щя ля ри ня 653 мил йон ма нат (4%), кянд
вя ме шя тя сяр рц фа ты, ба лыг чы лыг, ов чу луг вя ят раф мц щи тин
мц ща фи зя си ня 597 мил йон (3,7%) ма нат ай ры ла ъаг. 

2016-ъы�илин�дюв�лят�бцд�ъя�си
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B
а кы нын тор паг ка дас т ры нын йа -
ра дыл ма сы цз ря иш ляр ба ша чат -
маг да дыр. Бу ба ря дя Ям лак

Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин сядр
мца ви ни ра фиг Ъя ли лов тор паг мц на -
си бят ля ри нин тян зим лян мя си ня щяср олу -
нан иш эц зар фо рум да бил ди риб. ко ми тя
сяд ри гейд едиб ки, ар тыг Сум га йыт да
тор паг ка дас т ры йа ра ды лыб: «Бун дан
баш га, 2016-ъы ил ин би рин ъи йа ры сын да
Эян ъя вя Шя ки нин дя тор паг ка дас т ры -
нын йа ра дыл ма сы цз ря иш ляр ба ша чат ды ры -
ла ъаг. Ща зыр да юл кя нин 53 шя щяр вя
ра йо ну нун са дя ка дас т ры ща зыр ла ныр». 

р.Ъя ли лов бил ди риб ки, щя ля лик ре -
эион ла рын са дя ляш ди рил миш ка дастр
база сы ща зыр ла ныб, ла кин эя ля ъяк дя ба -
за тяк мил ляш ди ри ля ъяк: «Йе ни ка дастр
база сын да ей ни за ман да тор па ьын
нювц, кей фий йя ти ба ря дя зя ру ри ин фор -
ма си йа лар да якс олу на ъаг. Бу ин фор -
ма си йа дан ди эяр дюв лят ор ган ла ры,
мя ся лян кянд Тя сяр рц фа ты на зир ли йи ис -
ти фа дя едя би ля ъяк. Цму ми лик дя бц тцн
юл кя ни яща тя едян мц кям мял ка дастр
ба за сы 2018-ъи иля дяк йа ра ды ла ъаг».

A
зяр бай ъан да илк дя фя ола раг тор па ьын кей фий йя -
ти ни мцяй йян ляш дир мяк цчцн дюв лят стан дар т ла ры
тяс диг ля ниб. Стан дар т лаш дыр ма, Мет ро лоэи йа вя

Па тент цз ря дюв лят ко ми тя си  «Тор па ьын кей фий йя ти -  нц -
му ня эю тцр мя. Щис ся 5: Тор па ьын чир к лян мя си иля яла гя -

дар ола раг шя щяр вя ся на йе са щя ля ри нин тяд ги га ты на даир
про се дур лар щаг гын да тя ли мат» вя «Тор па ьын кей фий йя ти -
нц му ня эю тцр мя. Щис ся 6 - ла бо ра то ри йа да мик ро био -
ло жи про сес ля рин, био кцт ля нин вя мцх тя лиф ли йин тящ ли ли мяг -
ся ди иля ае роб шя раит дя тор паг нц му ня ля ри нин йы ьыл ма сы,
иш лян мя си вя сах ла ныл ма сы цз ря тюв си ййя ляр» дюв лят стан -
дар т ла ры ны тяс диг едиб.  Бу стан дар т да тор паг чир к лян мя -
си нин мюв ъуд ол ду ьу нун вя йа тор паг чир к лян мя си нин
мюв ъуд лу ьу на даир шцб щя олан за ман шя щяр вя ся на йе
са щя ля ри нин тяд ги ги ня аид олан про се дур лар щаг гын да тя -
ли мат лар ве ри лир. Мя ся лян, стан дар т да бил ди ри лир ки, щяр щан сы
яра зи дя сю кцн тц вя йа бяр па иш ля ри апа рыл маз дан яв вял
яра зи нин ня гя дяр чир к лян ди йи мцяй йян едил мя ли дир: «да -
ьы дыл ма мыш дан га баг бу би на ла рын тяд гиг едил мя мя си иш -
чи ля рин тящ лц кя сиз ли йи ни риск ал ты на го йа вя йа чир к лян мя нин
яра зи дя йа йыл ма сы на ся бяб ола би ляр». Тор паг ла рын ня гя -
дяр чир к лян ди йи ни юй рян мяк йе ни йа ша йыш йер ля ри нин ин ша -
сын да да ва ъиб дир. Бу иш ляр ня ти ъя син дя яра зи нин вя зий йя ти,
бу ра да чир к лян мя ся вий йя си, онун саь лам лы ьа вя мц щи тя
по тен сиал зя ря ри дя мцяй йян еди лир.

Ба�кы�нын�Тор�паг�ка�дас�т�ры�ща�зыр�ла�ныр

Азяр�бай�ъан�да�тор�паг�стан�дар�т�ла�ры�тя�сдиг�ля�ниб

бИр нЕ чЯ цн ВА нА Мц рА ъИЯТ ЕТ МЯК
ЛА ЗЫМ ДЕ ЙИЛ

ко ми тя дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, ар тыг бя ля дий йя ляр,
вя тян даш лар, фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр он ла ра мях сус да шын -
маз ям ла кы вя тор паг са щя ля ри ни йал ныз бир цн ван да - ко -
ми тя нин да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин
(дЯдрХ) яра зи ида ря ля рин дя гей дий йа та ал ды ра би лир ляр.
Бу нун ла да, тор паг ла рын ил кин гей дий йа ты за ма ны бир не -
чя цн ва на мц ра ъият ет мяк, узун вахт сярф ет мяк зя ру ря ти
ара дан гал хыб. «Бир пян ъя ря» прин си пи нин тят би ги иля бц тцн
ся няд ляш дир мя про се си, ка дастр мя ся ля ля ри, чюл- юл ч мя
иш ля ри, тех ни ки ин вен тар лаш дыр ма, елек т рон вя фак ти ки мя лу -
мат ла рын дя гиг ляш ди рил мя си бир цн ван да щялл олу нур. Бу
ися да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да шяф фаф лыг, опе ра тив лик
вя ра щат лы ьын ящя мий йят ли дя ря ъя дя ар т ма сы на, гей дий йа -
тын сц рят лян мя си ня шя раит йа ра дыб. Ва щид мяр кяз дян
идаря чи лик сис те ми нин тят би ги илк нюв бя дя ям лак мц на си -
бят ля ри нин ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил мя си ни вя мцл кий йят
мя ся ля ля рин дя вя тян даш ами ли нин эцъ лян ди рил мя си ни тя мин
ет мяк дя дир.

«бИр пЯн ъЯ рЯ» ИЛЯ ГЕЙ ДИ ЙЙАТ
нЕ ъЯ АпА рЫ ЛЫр?

Йе ни гай да ла ра эю ря, ям ла кы ны вя йа тор па ьы ны гей дий -
йа та ал дыр маг ис тя йян вя тян даш ко ми тя нин дЯдрХ- ин
яра зи ида ря си ня мц ра ъият ет дик дян сон ра яв вял ки про се ду -
ра яса сян тя ляб олу нан яла вя щеч бир ся няд ляш дир мя иши иля
мяш ьул ол мур вя бу на вахт сярф ет мир. Йал ныз мцяй йян
олун муш вах т да яра зи ида ря си ня эя ля ряк дюв лят ре йес т рин -
дян чы ха ры шы ны эю тц рцр. Бу мцд дят дя дЯдрХ вя тян да -
шын иш ти ра кы ол ма дан елек т рон гай да да фяа лий йя ти ни
ко ми тя нин да шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя Цн ван ре йес -
т ри Хид мя ти (дЯ кЦрХ) иля яла гя лян дир мяк ля ся няд ляш дир -
мя иши ни щя йа та ке чи рир. Тор паг са щя ля ри нин план вя юл чц сц
тяр тиб еди лир, тех ни ки ин вен тар лаш дыр ма вя ди эяр тех ни ки ся -
няд ляр ща зыр ла ныр. дЯ кЦрХ ися ка дастр иш ля ри нин яла гя -

лян ди рил мя си ни вя бу са щя дя иш ля рин гай да ла ра уй ьун апа -
рыл ма сы на ня за ря ти, зя ру ри хя ри тя ма те риал ла ры нын ща зыр лан -
ма сы ны тя мин едир.

Мц ЩА ФИ ЗЯ СА ЩЯ СИн ДЯ КИ ЯМ ЛАК ЛАр
ГЕЙ ДЯ АЛЫн МА ЙА ъАГ

дЯдрХ да шын маз ям ла кын тех ни ки ин вен тар лаш ды рыл -
ма сы, тор паг са щя ля ри нин план вя юл чц ля ри нин ща зыр лан ма сы
иля баь лы ся няд ля рин вя мя лу мат ла рын дя гиг вя ай дын шя кил -
дя да шын маз ям ла кын ва щид дюв лят ка дас т ры на да хил едил -
мя си цчцн зя ру ри тяд бир ля ри щя йа та ке чи рир. Ей ни за ман да,
ясас сыз ола раг бя ля дий йя ля ря, фи зи ки вя щц гу ги шях с ля ря ве -
рил миш, ща бе ля мц ща фи зя зо лаг ла рын да ин ша едил миш да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты на йол ве рил мя мя си ни ня за рят дя
сах ла йыр. Бу нун ла баь лы мц тя ма ди араш дыр ма лар апа рыр вя
ня ти ъя ля ря яса сян мц ва фиг тяд бир ляр эю рцр. Тор паг лар дан
ис ти фа дя вя он ла рын мц ща фи зя си са щя син дя ин зи ба ти хя та ла ра
йол ве рил мя си щал ла ры аш кар едил дик дя зя ру ри мя лу мат ла ры
Тор паг ла рын дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш ки ли цз ря дюв лят
аэен т ли йи ня тяг дим едир.

ТОр пАГ ЛА рА нЯ ЗА рЯТ ЯМДК- йя
ЩЯ ВА ЛЯ ЕДИ ЛИб

Ха тыр ла даг ки, ко ми тя нин йе ни Ясас на мя си ня уй ьун
ола раг Тор паг ла рын дюв лят Ида ряет мя си нин Тяш ки ли цз ря
дюв лят аэен т ли йи нин бир сы ра вя зи фя ля ри мцяй йян олу нуб.
аэен т лик дюв лят тор паг ла ры нын иъа ря йя вя ис ти фа дя йя ве рил -
мя си ня даир ря йин ве рил мя си ни, тор паг ла рын ка те го ри йа ла ра
аид едил мя си ба ря дя тяд бир ля ри да шын маз Ям ла кын ка дас -
т ры вя Цн ван ре йес т ри Хид мя ти иля яла гя лян ди рил мяк ля щя -
йа та ке чи рир. Ха тыр ла даг ки, ко ми тя тя ря фин дян ар тыг тор паг
мц са би гя ля ри нин вя щяр раъ ла ры нын ке чи рил мя си ня баш ла ны -
лыб. Бу нун ла баь лы, ко ми тя нин ряс ми мят бу ор га ны «Мцл -
кий йят» гя зе тин дя вя ряс ми ин тер нет ся щи фя син дя мц ва фиг
елан лар ве ри либ. Елан лар да иш ти рак гай да ла ры вя ди эяр зя ру ри
про се дур лар эюс тя ри либ.

Азяр бай ъан да да шын маз ям лак вя тор паг ла рын
гей дий йа ты, еля ъя дя, ям лак ла ямя лий йат лар ла баь лы

мц щцм йе ни лик баш ве риб. Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си (ЯМДК) да шын маз ям лак ла рын, о ъцм ля дян

тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты са щя син дя «бир пян ъя ря»
прин си пи ня баш ла йыб. Ко ми тя дян ве ри лян мя лу ма та эю ря,

«бир пян ъя ря» прин си пи да шын маз ям ла кын тех ни ки
ин вен тар лаш ды рыл ма сы вя тех ни ки ся няд ля рин алын ма сын да

да тят биг олу нуб.

Ям�лак�гей�дий�йа�тын�да
«бир�пян�ъя�ря»�йа�ра�дыл�ды
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торпаглара нязарят

ко ми тя дян ве ри лян мя лу мат ла ра эю ря, тор паг лар дан
ис ти фа дя иля баь лы по зун ту ла ра он ларын тя йи на ты нын по зул -
ма сы, юз ба шы на вя план сыз ти ки ли ля ря шя раит йа ра дыл ма сы, еля -
ъя дя ба лыг чы лыг мяг ся ди ля га нун суз су щюв зя ля ри нин
йа ра дыл ма сы аид дир. «да шын маз Ям лак» тор паг ис ти фа дя чи -
ли йин дя раст эя ли нян нюв бя ти проб лем ля ри тяг дим едир. 

ТЯ ЙИ нАТ СЫЗ ИС ТИ ФА ДЯ ВЯ
юЗ бА шЫ нА ТИ КИ ЛИ ЛЯр

апа ры лан араш дыр ма лар ня ти ъя син дя тор паг ла рын тя йи нат -
дан кя нар ис ти фа дя си иля баь лы мцх тя лиф щал лар аш кар олу нуб.
Бе ля ки, Тор паг Мя ъял ля си нин 33-ъц мад дя си ня яса сян ещ -
ти йат фон ду тор паг ла ры нын ис ти фа дя си ня йал ныз он ла рын мц -
ва фиг ка те го ри йа йа ке чи рил мя син дян сон ра йол ве ри лир. ла кин
араш дыр ма лар эюс тя риб ки, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры
ещ ти йат фон ду тор паг ла ры нын ка те го ри йа сы кянд тя сяр рц фа ты
тя йи нат лы тор паг лар ка те го ри йа сы на ке чи рил мя дян щя мин
тор паг ла рын ай ры- ай ры фи зи ки вя йа щц гу ги шях с ля рин иъа ря си -
ня ве рил мя си ба ря дя би ла ва си тя ся рян ъам лар ве рир вя тор паг
иъа ря мц га ви ля си баь ла йыр лар. Щал бу ки га нун ве ри ъи лик дя
бу нун ла баь лы про се дур дя гиг мцяй йян еди либ. Бе ля ки, бе -
ля гя рар лар вя мц га ви ля ляр баь лан маз дан яв вял йер ли иъ ра
ща ки мий йя ти ор ган ла ры мц ва фиг ин зи ба ти яра зи дя йер ля шян
ещ ти йат фон ду тор паг ла ры нын бц тюв лцк дя вя йа гис мян
кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар ка те го ри йас на ке чи рил -
мя си цчцн ясас лан ды рыл мыш шя кил дя азяр бай ъан рес пуб ли -
ка сы нын на зир ляр ка би не ти гар шы сын да вя са тят ля чы хыш ет мя ли
вя мя на фе йи ня то ху ну лан дюв лят мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти
ор ган ла ры нын ра зы лы ьы иля щя мин тор паг ла рын щю ку мят гя -
ра ры иля ка те го ри йа сы дя йиш ди рил мя ли дир. ам ма бун дан кя -
на ра чых ма щал ла ры да баш ве рир. 

пЛАн СЫЗ ТИ КИ ЛИ ЛЯ рЯ ЗЯ МИн
ЙА рА ДЫ ЛЫб 

Ил кин ня за рят тяд бир ля ри тор паг лар дан ис ти фа дя иля баь лы
ян эе ниш йа йы лан по зун ту лар дан би ри нин ся бяб ля ри ни ай дын -
лаш дыр ма ьа им кан ве риб. Сющ бят план сыз, яра зи нин баш пла -
ны на уй ьун эял мя йян ти ки ли ляр дян эе дир. Га нун ве ри ъи ли йя
яса сян, шя щяр ля рин, гя ся бя ля рин вя кянд йа ша йыш мян тя гя -
ля ри нин тор паг ла рын дан ис ти фа дя нин ясас ис ти га мят ля ри баш
план лар да эюс тя ри лир. ам ма план лаш дыр ма вя ти кин ти ла йи щя
ся няд ля ри нин ол ма ма сы тор паг га нун ве ри ъи ли йи нин тя ляб -
ля ри нин по зул ма сы на шя раит йа ра дыр. 

Бе ля ки, Тор паг Мя ъял ля си нин 20-ъи мад дя си ня яса сян
ся на йе, мя дя ни- мяи шят об йек т ля ри нин ти кин ти си вя баш га ти -
кин ти ляр, яща ли нин ис ти ра щят йер ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мяси
вя абад лаш ды рыл ма сы цчцн шя щяр ля рин, гя ся бя ля рин вя кянд
йа ша йыш мян тя гя ля ри нин тор паг ла рын дан ис ти фа дя нин ясас
исти га мят ля ри ни мящз йа ша йыш мян тя гя ля ри нин баш план лары
мцяй йян едир. Баш план яса сын да ща зыр лан мыш план -
лашдырма вя ти кин ти ла йи щя ля ри ися ти кин ти цчцн тор паг лар дан
истифа дя нин ис ти га мят ля ри ни мцяй йян едир. Бу тя ляб Шя щяр -
сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля син дя дя ня зяр дя ту ту луб. 

Баш план лар вя ди эяр план лаш ды ры ъы ся няд ля ри ися йер ли иъра
ща ки мий йят ля ри тяс диг ля мя ли дир. «Йер ли иъ ра ща ки мий йят ляри
щаг гын да» Ясас на мя йя эю ря, шя щяр, гя ся бя вя кян д ля рин
баш план ла ры ны, мц фяс сял план ла ры ны вя саир ся няд ля ри тяс диг
ет мяк, еля ъя дя тяс диг цчцн аи дий йя ти дюв лят ор га ны на тяг -
дим ет мяк йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри нин вя зи фя ля ри ня аид дир. 

«Бя ля дий йя тор паг ла ры нын ида ря едил мя си щаг гын да» га -
ну на эю ря ися, бя ля дий йя ляр дя баш пла ны нын вя ди эяр ся няд -
ля рин ща зыр лан ма сын да иш ти рак ет мя ли вя бу иш ля ри тяш кил
ет мя ли дир ляр. ла кин мц ша щи дя ляр эюс тя рир ки, йер ли иъ ра ща -
ки мий йят ля ри вя бя ля дий йя ляр бе ля ся няд ляр ол ма дан фи зи ки
вя щц гу ги шях с ля ря ай ры- ай ры мяг сяд ляр цчцн ти кин ти иш ля -
ри нин апа рыл ма сы мяг ся ди иля тор паг са щя ля ри ай ры лыр. 

ГА нУн СУЗ ТИ КИн ТИ
СЯ рЯн ъАМ ЛА рЫ ВЕ рИ ЛИр

ди эяр по зун ту ща лы ися ти кин ти ла йи щя ля ри нин тяс диг лян -
мя си за ма ны мц ва фиг ма раг лы тяш ки лат ла рын ря йи нин ня зя -

Азярбайъанда бу илин яввялиндян башланан структур дяйишикликляри вя институтсионал
ислащатлар нятиъясиндя торпаглардан истифадяйя нязарят эцъляниб. Президент Илщам
Ялийевин 4 май 2015-ъи ил тарихли фярманы иля тясдиглянян Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин (ЯМДК) йени Ясаснамясиндя Комитяйя йени щцгуг вя вязифяляр щяваля
едилиб. Бура диэяр мясялялярля йанашы, торпаглардан истифадяйя вя онларын мцщафизясиня
дювлят нязаряти дя дахилдир. Бу сялащиййятляр чярчивясиндя ЯМДК торпаглардан истифадяйя
нязарят тядбирляриня башлайыб вя илкин чатышмазлыглар ашкар едилиб. 

Йени�башланмыш�нязарят�тядбирляри�торпаглардан
истифадя�иля�баьлы�чатышмазлыглары�ашкар�едиб
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торпаглара нязарят

ря алын ма сы дыр. Бе ля ки, йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри вя бя ля -
дий йя ляр тя ря фин дян ся на йе, няг лий йат, ра би тя вя ди эяр ис тещ -
сал, ти ъа рят, иъ ти маи- иа шя, хид мят, ди эяр об йек т ля рин, фяр ди вя
ко о пе ра тив га раж ла рын, ин зи ба ти вя чох мян зил ли чох мяр тя -
бя ли би на ла рын ти кин ти си цчцн бя зи щал лар да ла йи щя ся няд ля ри
вя га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш мц ва фиг иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла рын дан ряй алын ма дан, йа худ ла йи щя ся -
няд ля ри нин тя ляб ля ри по зул маг ла тор паг са щя ля ри ай ры лыр.
Сон ра дан бу фор ма да тор паг ай рыл мыш фи зи ки вя щц гу ги
шях с ляр да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры нын гей дий йа ты
цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин струк ту ру на
мц ра ъият едир ляр. ам ма тор паг ла рын га ну на уй ьун ай рыл -
ма ма сы щя мин мц ра ъият ляр дян им ти на йа ясас йа ра дыр. Бу
ися мц ра ъият едян ляр тя ря фин дян ясас сыз на ра зы лыг ла рын йа -
ран ма сы на ся бяб олур. 

бЯ ЛЯ ДИЙ ЙЯ ТОр пАГ ЛА рЫ нЫн
АЙ рЫЛ МА СЫн ДА КЫ пО ЗУн ТУ ЛАр

араш дыр ма лар тяк ъя дюв лят тор паг ла ры нын йох, бя ля дий -
йя мцл кий йя ти ня аид тор паг ла рын ис ти фа дя чи ли йин дя мюв ъуд
олан проб лем ля ри дя цзя чы ха рыб. Бе ля ки, га нун ве ри ъи ли йя
яса сян, тор паг са щя ля ри бя ля дий йя мцяс си ся ля ри ня вя йа тяш -
ки лат ла ра, еля ъя дя фяр ди ев ти кин ти си цчцн юл кя вя тян даш ла -
ры на щяр раъ лар ла ве рил мя ли дир. Бя ля дий йя ляр щяр ра ъын
ке чи рил мя си ба ря дя гя рар гя бул едян дя бу гя рар са щя нин
хц су сий йя ти ня вя тор па ьын ай рыл ма мяг ся ди ня, мюв ъуд
тех ни ки нор ма ла ра, ща бе ля йер гу ру лу шу вя шя щяр сал ма ся -
няд ля ри ня уй ьун ол ма лы дыр. Бе ля ки, кянд тя сяр рц фа ты вя
гей ри- кянд тя сяр рц фа ты мяг сяд ля ри цчцн тор паг са щя ля ри
ай ры лан да Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин йер ли гу -
рум ла ры нын ря йи алын ма лы дыр. Тор паг лар гей ри- кянд тя сяр -
рц фа ты мяг сяд ля ри цчцн ай рыл дыг да ися ей ни за ман да ра йон,
шя щяр иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын ме мар лыг хид мят ля -
ри нин дя ря йи алын ма лы дыр. 

Бун дан баш га, «Бя ля дий йя тор паг ла ры нын ай рыл ма сы на
даир ся няд ля рин ща зыр лан ма сы вя ра зы лаш ды рыл ма сы гай да ла ры
щаг гын да» Ясас на мя йя эю ря ай рыл ма сы ня зяр дя ту ту лан
тор паг ла рын тя йи на ты йа ша йыш мян тя гя си нин баш пла ны на, яра -
зи нин план лаш ды рыл ма сы вя ти кин ти си ла йи щя ля ри ня уй ьун ол ма -
лы дыр. Еля ъя дя, ня зя ря алын ма лы дыр ки, щя мин тор паг са щя ля ри
баш га шях с ля рин мцл кий йя ти ня, ис ти фа дя си ня вя йа иъа ря си ня
ве рил мя йиб. ня ща йят, бя ля дий йя тор паг ла ры ай ры лар кян бу са -

щя нин елек т рик, ра би тя, няг лий йат, газ, су, ка на ли за си йа вя ди -
эяр ком му ни ка си йа хят ля ри нин мц ща фи зя зо ла ьын да вя сц -
рцш мя зо на сын да йер ляш мя мя си ня зя ря алын ма лы дыр. 

ам ма бу на бах ма йа раг, бя ля дий йя ля рин гя рар ла ры яса -
сын да йер гу ру лу шу вя пла нал ма иш ля ри апа ры лар кян мя лум
олур ки, бя зи щал лар да бя ля дий йя ляр тор па гла ры айы рар кян яра -
зи нин план лаш ды рыл ма сы вя ти кин ти си ла йи щя ля ри нин тя ляб ля ри ни,
ща бе ля йе рал ты вя йе рцс тц ком му ни ка си йа хят ля ри нин мц -
ща фи зя зо на ла ры ны ня зя ря ал мыр лар. 

Бу щал лар ися сон ра дан йцк сяк эяр эин лик ли елек т рик хят -
ля ри нин, ма эис т рал бо ру кя мяр ля ри нин вя ра би тя хят ля ри нин
йер ля ри нин дя йиш ди рил мя си мяъ бу рий йя ти ни йа ра дыр. Йа худ
юл кя цчцн стра те жи ящя мий йят кясб едян йе ни ком му ни -
ка си йа хят ля ри нин чя ки ли шин дя проб лем ля ря ся бяб олур вя ей -
ни за ман да мц ща фи зя зо на сы на дц шян ев ля рин сю кцл мя си
зя ру ря ти ни ор та йа чы ха рыр. Бу щал лар да ня ти ъя дя дюв лят бцд -
ъя син дян яла вя ма лий йя вя саи ти нин хяр ъ лян мя си ня ся бяб ол -
маг ла йа на шы, ей ни за ман да вя тян даш ла рын чох сай лы
мц ра ъият ля ри ня зя мин йа ра дыр.

Сц нИ ЭюЛ бА ЛЫГ чЫ ЛЫ ЬЫ прОб ЛЕ МИ
Ил кин араш дыр ма лар эюс тя рир ки, тор паг ла рын ис ти фа дя си иля

баь лы йол ве ри лян по зун ту лар дан би ри дя сц ни эюл ба лыг чы лы -
ьы дыр. Бе ля ки, иъа ря чи ляр тя ря фин дян гыш от лаг ла рын да сц ни
ба лыг но щур ла ры нын йа ра дыл ма сы щал ла ры мюв ъуд дур. Бе ля
эюл ляр яра зи дян ке чян су вар ма ка нал ла ры на мц да хи ля едил -
мя си йо лу иля вя ме лио ра тив ящя мий йят ли ачыг дрен-
кол лек тор шя бя кя си ни поз маг ла йа ра ды лыр. Бе ля щал лар да ща
чох Сал йан вя неф т ча ла ра йон ла ры нын яра зи син дя йер ля шян
дюв лят гыш от лаг ла рын да баш ве рир. 

ам ма бе ля эюл ляр тяк ъя гыш от лаг ла рын да йох, вя тяндаш -
ла рын юз ля ри ня мях сус олан пай тор паг ла рын да да йа ра ды лыр.
ко ми тя нин мя лу ма тын да де йи лир ки, пай тор паг ла рын да ба -
лыг чы лыг мяг ся ди иля сц ни эюл ля рин йа ра дыл ма сы бир сы ра ра -
йон лар да вц сят ал маг да дыр. Бе ля щал ла ра да ян чох Сал йан
вя неф т ча ла ра йон ла рын да раст эял мяк мцм кц н дцр. Тор -
паг мцл кий йят чи ля ри яра зи дян ке чян дрен-кол лек тор шя бя -
кя си нин гар шы сы ны кяс мяк ля пай тор паг ла рын да га нун суз
шя кил дя сц ни эюл мя чя ляр йа ра дыр лар. ня ти ъя дя пай тор паг ла ры
якин дюв рий йя син дян чы ха ры лыр вя ят раф яра зи ляр дя грунт су -
йу нун ся вий йя си сц ни ола раг гал ды ры лыр. Бе ля лик ля, тор паг са -
щя ляри кцт ля ви шя кил дя тяк рар шо ран лаш ма йа мя руз га лыр. 

йенилик

Йа хын вах т лар да Азяр бай ъан да да шын маз
ям ла кын ал гы- сат гы сы иля баь лы ъид ди йе ни лик ляр
ола ъаг. Йе ни лик но та риат кон тор ла рын да ал гы-
сат гы мц га ви ля си баь ла нар кян са ты ъы дан
тя ляб олу нан мя лу мат вя ара йыш ла ра аид дир.

«Мян ев ли де йи лям»
Эюз ля ни лян ясас дя йи шик лик ляр дян би ри но та риат кон тор -

ла ры иля Вя тян даш Вя зий йя ти ак т ла ры нын Гей дий йат сис те ми -
нин он лайн шя кил дя бир ляш ди рил мя си ола ъаг. Мя ся ля
бун да дыр ки, сон вах т лар аи ля ли шях с ля рин юз ля ри ни су бай ки -
ми гя ля мя ве ря ряк ал гы- сат гы ет мя ля ри щал ла ры ар тыб. Га ну -
на эю ря, аи ля ли шях с ляр бир эя ям ла кы са тан да вя йа эи ров
го йан да аи ля нин ди эяр цз вц нц нцн - щя йат йол да шы нын иъа -
зя си тя ляб олу нур. Бя зи шях с ляр бу гай да дан йа йын маг
цчцн щят та ев лян дик дян сон ра да шях си ййят вя си гя ля рин дя
ев ли лик вя зий йя ти ба ря дя мя лу мат да «су бай» сю зц нц дя -
йиш дир мир ляр. ня ти ъя дя но та риат кон то рун да вя тян да шы су -
бай гя бул едя ряк ямя лий йа та иъа зя ве ри лир. Бя зян бу
ал гы- сат гы лар вя мян зил ля рин эи ров го йул ма сы сон ра дан
чох лу сай да мян фи щал ла ра, щят та мящ кя мя ля ря ся бяб олур.
Бе ля щал ла рын гар шы сы ны ал маг цчцн но та риус лар ВВаГ шю -
бя ля ри иля яла гя лян ди ри ля ъяк. ня ти ъя дя вя тян да шын ев ли олуб
ол ма ды ьы ны он лайн юй рян мяк мцм кцн ола ъаг.

Фор ма-2 ара йыш ла ры да ляьв еди лир
Ев ал гы- сат гы сын да эюз ля ни лян ян мц щцм йе ни лик ляр -

дян би ри аи ля тяр ки би щаг гын да (Фор ма-2) ара йы шы нын он -
лайн ве рил мя си ола ъаг. Гейд едяк ки, га нун ве ри ъи ли йя
яса сян, ев са щи би ям ла кы ны сат дыг да вя йа эи ров гой дуг да
мян зил дя гей дий йат да олан шях с ля рин ра зы лы ьы тя ляб олу нур.
ра зы лы ьы тя ляб олу нан шях с ля рин си йа щы сы ися Фор ма-2 ад ла -
нан вя йер ли Мян зил- Ис тис мар Са щя ля ри (МИС - ЖЕк) тя ря -

фин дян ве ри лян ара йыш да эюс тя ри лир. Тяъ рц бя эюс тя рир ки, бя -
зян ал гы- сат гы про се син дя бу ара йы шын алын ма сы проб ле мя
чев ри лир. Бе ля ки, бя зян йер ли МИС- ляр дя бу ара йы шын
ве рил мя си мцх тя лиф бя ща ня ляр ля лян эи ди лир вя йа ара йы шын ве -
рил мя си цчцн мян зил са щи бин дян ком му нал хид мят щаг -
гы бор ъ ла ры нын юдя нил мя си вя с. тя ляб еди лир. Бу ися ал гы- сат гы
про се си ни лян эи дир, бя зян ися ал гы- сат гы нын баш тут ма ма -
сы на ся бяб олур. дя йи шик ли йя эю ря ися, йа хын вах т лар да но -
та риус лар фор ма-2 ара йыш ла ры ны он лайн эю ря би ля ъяк ляр. Йя ни
щяр щан сы мян зил ля ямя лий йат апа рыл дыг да, но та риус бу ра -
да гей дий йат да олан ла рын си йа щы сы ны он лайн мцяй йян едя -
ъяк. Баш га сюз ля, да ща щеч бир ара йы шын алын ма сы на ещ ти йаъ
гал ма йа ъаг.

Ар тыг ща зыр лыг ла ра баш ла ныб
ар тыг Фор ма-2 ара йыш ла ры нын он лайн алын ма сы на ща зыр -

лыг баш ла йыб. Бир не чя эцн яв вял на зир ляр ка би не ти «Елек т -
рон щю ку мят» пор та лы на го шул ма лы олан ин фор ма си йа
сис тем ля ри нин вя ещ ти йат ла ры нын Си йа щы сы»нда дя йи шик лик
едиб. Щя мин гя ра ра яса сян, йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры аи ля тяр ки би ба ря дя мя лу мат ла ры елек т рон щюку мят
пор та лы на йер ляш ди ря ъяк ляр. ня ща йят, ав гус тун 31-дя пре -
зи дент Илщам Яли йе вин фяр ма ны иля йа ша йыш йе рин дян ара йыш -
ла рын елек т рон шя кил дя ве рил мя си ня баш ла на ъаг. Бу
мя лу мат ларын елек т рон ре сур с ла ра йер ляш ди рил мя си ал гы-сат -
гы про се си ни дя са дя ляш ди ря ъяк вя про се син дяр щал щя йа та
ке чи рил мя си ни тя мин едя ъяк.

«Фор ма-1»ин уьур лу тяъ рц бя син дян
ис ти фа дя олу на би ляр

Гейд едяк ки, азяр бай ъан да да шын маз ям лак ла ямя -
лий йат лар за ма ны он лайн ара йыш лар дан ар тыг ис ти фа дя еди лир.
2014-ъц ил дян ети ба рян Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми -
тя си нин йе ни он лайн хид мят ис ти фа дя йя ве риб вя бу хид мят
ня ти ъя син дя ям ла кын щц гу ги вя зий йя ти (йя ни эи ров да вя йа
щяб с дя олуб ол ма ма сы) ба ря дя ара йыш лар (Фор ма-1) он -
лайн гай да да тяг дим олу нур. Бе ля ки, ал гы- сат гы щя йат ке -
чи рян тя ряф ляр но та риат кон то ру на эял дик дя, но та риус лар
он лайн ре жим дя ям ла кын вя зий йя ти ни юй ря нир, щеч бир проб -
лем йох дур са, ал гы- сат гы ны ряс ми ляш ди рир ляр. Бу йе ни лик гы -
са мцд дят яр зин дя ям лак ла ямя лий йат ла ры гат- гат
асан лаш ды рыб, ин ди йя дяк бир не чя эцн да вам едян бу про -
сес ъя ми 10-15 дя ги гя да вам едир. Чох эц ман ки, бу са -
щя дя ки уьур лу тяъ рц бя Фор ма-2 ара йыш ла рын да да тят биг
олу на ъаг.

Ев�ал�гы-�сат�гы�сын�да�йе�ни�гай�да�лар
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«ВЯ ТЯн ДА шЫ ХИД МЯ ТЯ ЙОХ, ХИД МЯ ТИ
ВЯ ТЯн ДА шА чАТ ДЫр МАГ»

Гейд едяк ки, «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы чяр чи вя -
син дя яща ли йя яв вял ки ил ляр дя мцх тя лиф гу рум лар тя ря фин -
дян ве ри лян ся няд ляр чы ха рыш лар ла явяз еди лир, ей ни за ман да
да шын маз ям лак ла рын гей ди ййа ты апа ры лыр. кам па ни йа хц -
су си ля уъ гар кянд са кин ля ри, ра йон, шя щяр мяр кяз ля ри ня эя ля
бил мя йян вя тян даш лар цчцн фай да лы дыр. Он лар ла зым олан
ся няд ля ри ко ми тя нин мо бил офис ля ри ня тяг дим едя ряк чы -
ха рыш ла ры да бу офис ляр дян эю тц рцр ляр. Фи зи ки мящ ду дий йят ли
олан вя тян даш ла ра ися юз ев ля рин дя хид мят эюс тя ри лир.
«кам па ни йа нын ясас мяг ся ди вя тян да шын хид мя тя чат ма -

сы де йил, хид мя ти вя тян да ша чат дыр маг, вах та гя наят, ра -
щат лыг вя че вик ли йи тя мин ет мяк дир»-де йя ко ми тя нин мя -
лу ма тын да бил ди ри лир. 

СИ ЙЯ ЗЯ нИн 250 СА КИ нИ
КАМ пА нИ ЙА ДАн ФАЙ ДА ЛА нЫб

Си йя зян ра йо нун да кам па ни йа за ма ны 250-я йа хын
са ки ня да шын маз ям ла кын вя тор паг ла рын гей дий йа ты иля
баь лы хид мят ляр эюс тя ри либ. Бе ля ки, 150-я йа хын вя тян да ша
дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш ве ри либ, 100-дян чох вя тян даш -
дан даш н маз ям ла ка, щям чи нин тор па ьа даир гей дий йат
цчцн зя ру ри ся няд ляр гя бул еди либ. кам па ни йа чяр чи вя син -

дя Си йя зян ра йо ну нун бир сы ра ащыл вя фи зи ки мящ ду дий -
йят ли вя тян даш ла ры бир ба ша юз ев ля рин дя ъя гей дий йат хид -
мят ля рин дян фай да ла ныб лар.

Цму ми лик дя, бир иля йа хын дыр да вам едян со сиал кам -
па ни йа чяр чи вя син дя цму ми лик дя 5000-я йа хын вя тян да ша
хид мят эюс тя ри либ. Бу ря гям эюс тя рир ки, вя тян даш ла рын да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты на ма ра ьы сц рят ля йцк сял мяк -
дя дир. Гей дий йа та алын мыш да шын маз ям ла кын ети бар лы вя
щц гу ги тя ми нат лы ол ма сы ба ря дя иъ ти маи фи кир да ща да кцт -
ля ви ля шир.

ЯМ ЛА КЫн ГЕЙ ДИЙ ЙА ТЫ нЫн ФАЙ ДА ЛА рЫ
Гейд едяк ки, да шын маз ям ла кын гей ди йа ты онун са -

щи би ня бю йцк цс тцн лцк ляр эя ти рир. Бе ля ки. щяр бир вя тян -
да шын дюв лят гей дий йа ты на алын мыш да шын маз ям ла кы, о
ъцм ля дян тор паг са щя си щеч бир щц гу ги ма нея иля рас т -
лаш ма дан ис тя ни лян биз нес, ал гы- сат гы, эи ров вя ди эяр иг ти -
са ди ямя лий йат ла ра ъялб олу на вя бун дан мян фя ят ял дя
олу на би ляр. 

«бИр пЯн ъЯ рЯ» прИн СИ пИ ТЯТ бИГ
ОЛУ нУр

Ха тыр ла даг ки, юл кя дя ям ла кын гей дий йа тын да «бир пян -
ъя ря» прин си пи тят биг олу нуб. Бе ля ки, ар тыг тор паг са щя ля -
ри нин вя да шын маз ям лак ла рын гей дий йа ты йал ныз бир
цн ван да - да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти -
нин яра зи ида ря ля рин дя апа ры лыр. Йя ни ка дастр ся няд ля ри, тех -
ни ки ин вен тар лаш дыр ма, план- юл чц ся няд ля ри нин ял дя
олун ма сы цчцн яла вя гу рум ла ра мц ра ъият ляр вя вахт ит ки си
та ма ми ля ара дан гал ды ры лыб. «Бир пян ъя ря» прин си пи «кцт -

ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сын да да тят биг олу нур. Бу кам -
па ни йа чяр чи вя син дя дюв лят рц су му вя хид мят щаг гы юдя -
мяк ля да шын маз ям ла кын гей дий йа ты апа ры лыр, йя ни
вя тя ндаш лар чы ха рыш ла ры ны ял дя едир, ка дастр, тех ни ки вя йа
торпа ьа даир ди эяр ся няд ля рин алын ма сы цчцн баш га гу -
рум ла ра эет мир.

«МО бИЛ ХИД МЯТ ЛЯр» ДЯ ЭЕ нИш ЛЯ нИр
Гейд едяк ки, кам па ни йа иля па ра лел ола раг ко ми тя -

нин мо бил офис хид мят ля ри дя фяа лий йя ти ни да вам ет ди рир.
ЯМдк- нин ряс ми ин тер нет ся щи фя син дя (вя тян даш лар цчцн
бюл мя син дя) рес пуб ли ка цз ря фяа лий йят эюс тя рян мо бил офис
хид мя ти нин ай лыг гра фи ки йер ляш ди ри лир. Вя тян даш лар 148 сай лы
(да хи ли 5) чаь ры мяр кя зи ня мц ра ъият ет мяк ля хид мят дян
фай да ла на би лир. Мо бил офис ляр гей дий йат хид мят ля ри ни вя -
тян даш ла рын цн ва ны на чат ды рыр. 

ТЕХ нИ КИ пАС пОрТ АЛ МАГ ДА
ВА ъИб ДИр

Бе ля хид мят ляр фяр ди щя йят еви, мян зил ляр, баь ев ля ри -
нин, тор паг са щя ля ри нин, гей ри- йа ша йыш об йек т ля ри нин ил кин
вя тяк рар гей дий йа ты, да шын маз ям ла кын йцк лц лц йц ня даир
ара йыш ла рын ве рил мя си иля баь лы дыр. Ей ни за ман да, да шын маз
ям ла ка даир тех ни ки пас пор т ла рын тяр ти би, дя йиш ди рил мя си,
дя гиг чюл- юл ч мя иш ля ри нин апа рыл ма сы щя йа та ке чи ри лир.
Вя тян даш ла ра тяк рар ба зар да ал гы- сат гы дан сон ра тех ни ки
пас пор т ла рын да дя йиш ди рил мя си нин зя ру ри ли йи чат ды ры лыр.
Цму мий йят ля, 2014-ъц илин ап рел айын дан тят биг олу нан
мо бил офис хид мят ля рин дян ися бц тцн рес пуб ли ка цз ря 71
ми ня йа хын вя тян даш йа рар ла ныб.

Ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�са�дя�ля�шир

Си�йя�зян�дя��«кцт�ля�ви��чы�ха�рыш»��кам�па�ни�йа�Сы��ке�чи�ри�либ

Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�нин�(ЯМДК)�ар�тыг�1�иля�йа�хын�дыр
ки,�да�вам�ет�дир�ди�йи�«кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»�кам�па�ни�йа�сы�бу�дя�фя

Си�йя�зян�дя�ке�чи�ри�либ.�



Сющ бят юл чц ля ри 12,5 Х 12,8 метр
олан 2 мяр тя бя ли 6 отаг лы щя йят евин -
дян эе дир. Евин цму ми са щя си 290 м2

(да хи ли), йа ша йыш са щя си 168 м2-дир.
Бу ра да щят та щя йят ев ля ри цчцн дя бю -
йцк са йы ла би лян эе ниш го наг ота ьы
(46,7 м2) вя яла вя 5 отаг (25,9 м2,
25,9 м2, 25,2 м2, 23,8 м2 вя 20,4 м2),
мят бях (24,3 м2), 2 са ни тар гов ша ьы
(щяр би ри 16,2 м2 олан), 1 ей ван ня -
зяр дя ту ту луб (евин пла ны вя Ъяд вял 1).

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Шя щяр -
сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си нин тя ляб -
ля ри ни вя ти ки ли ляр ара сын да ара мя са фя си
иля баь лы гай да ла ры ня зя ря алан да бе ля
еви тик мяк цчцн азы 350 м2 (2 сот)
тор паг ла зым дыр. ам ма де ди йи миз
ки ми, гяс рин язя мя ти вя да хи лин дя ки
эе ниш лик бц тцн хяр ъ ля ри ком пен са си -
йа едир. 

ТОр пАГ Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 056,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 388,0 ма нат
Цму ми 1 444,0 ма нат 

Евин бю йцк лц йц юзц нц илк нюв бя -
дя тор паг иш ля рин дя эюс тя рир. Бу ра бц -
нюв ря нин га зыл ма сы, бу ра гыр ма
да шын вя гыр ма гу мун ве рил мя си, еля -
ъя дя, якс дол ду рул ма аид дир. 20 м3

бц нюв ря нин га зыл ма сы 600 ма на та
ба ша эя лир. ди эяр иш ля ри, еля ъя дя кя нар -
дан эя ти ри ля ъяк 12 м3 тор па ьы (7 ма -
нат дан), 8 м3 гу му (20 ма нат дан)
вя 8 м3 гыр ма да шы (18 ма нат дан)
ня зяря алан да тор паг иш ля ри нин хяр ъи
1500 ма на та ча тыр. 

ДЯ МИр- бЕ ТОн Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 449,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 3 846,0 ма нат
Цму ми 5 295,0 ма нат 

дя мир- бе тон иш ля рин дя 182 мет р лик
юзцл вя кя мяр то ру нун то хун ма сы 546
ма на та, гя ли бин гу рул ма сы 565 ма на -
та, 29 м3 (юзцл вя кя мя ря 24 м3, дю шя -
мя йя 5 м3) бе то нун ве рил мя син дя ял
иш ля ри 340 ма на та ба ша эя лир. дя мир- бе -
тон иш ля ри цчцн ма те риал хяр ъи нин йа ры -
дан чо ху - 2142 ма на ты ща зыр бе то нун
(ку бу 90 ма нат дан) алын ма сы на сярф
еди лир. 1,2 тон 12 мм- лик ар ма ту рун
алын ма сы на 1000 ма нат, гя либ цчцн
тах та йа 300 ма нат, ха му та 288 ма нат,
ру би рои дя 120 ма нат тя ляб олу нур. 

Щюр Эц Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 3 818,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 8 433,0 ма нат
Цму ми 12 252,0 ма нат 

Фяр ди евин ти кин ти син дя щюр эц иш ля -
ри ня 488 м2 ха ри ъи ди вар ла рын (га лын -
лы ьы 40 см) вя 188 м2 да хи ли ди вар ла рын
(20 см) ми шар да шы иля щю рцл мя си, еля -
ъя дя 2-ъи мяр тя бя дя 30 м2 ара кяс -
мя ля рин ал чи пан ла дц зял дил мя си (10
см) да хил дир. Ще саб ла ма лар да ха ри ъи
ди вар ла рын квад ра ты нын 6 ма нат, да хи ли
ди ва рын 4 ма нат, ара кяс мя ля рин 5
ма нат дан ти кил мя си ясас эю тц рц лцб.
Щюр эц иш ля ри цчцн 13,2 мин ми шар да -
шы (0,50 ма нат дан), 7,9 тон се мент
(150 ма нат дан) вя 23 куб метр гум
(20 ма нат дан) тя ляб олу нур. 

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

Азярбайъанда�тикинти�сектору�инкишаф�етдикъя,�зювгляр�вя�тялябат�дя
дяйишир.�Юзц�дя�сющбят�тякъя�йени�тикилян�чохмяртябяли�баналардан

эетмир.�Эюйдялянлярля�йанашы,�фярди�евляр�вя�виллаларын�чешиди�дя�чохалыр.
Сон�илляр�тарихи�мейлли�биналара�мараг�артыр�–�инсанлар�хцсусиля�орта�яср

гясрлярини�хатырладан�тикилиляри�эетдикъя�даща�чох�сифариш�едирляр.�Беля
биналары�биз�тарихи�филмлярдян�хошлайырыг.�Имканы�вя�романтикасы

оланлар�ися�орта�ясрлярдяки�шяраити�еля�щяйятляриндя�дя�йарада
билярляр.�«дашынмаз�Ямлак»�бу�дяфя�орта�яср�гясрини�хатырладан

2�мяртябяли�ири�щяйят�евинин�тикинтиси�хярълярини�щесаблайыб.

Ъядвял 1. Fярди�евин�гурулушу

Евин цмуми сащяси 289,8 м2 (дахили 167,9 м2)

Йашайыш сащяси

Гонаг отаьы 46,7 м2

167,9 м2

1-ъи отаг 25,9 м2

2-ъи отаг 25,9 м2

3-ъц отаг 25,2 m2

4-ъц отаг 23,8 м2

5-ъи отаг 20,4 м2

дящлиз (2 ядяд) 31,2 м2

Мятбях 23,8 м2

Пиллякян гяфяси (2 ядяд) 30,0 м2

Ванна отаьы-айагйолу (2 ядяд) 32,4 м2

Ейван 4,5 м2



СУ ВАГ Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 3 756,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 378,0 ма нат
Цму ми 5 134,0 ма нат

Щя йят еви нин ти кин ти син дя су ваг
иш ля ри ха ри ъи (396 м2) вя да хи ли ди вар -
ла рын (724 м2) су ван ма сы ны яща тя
едир. Су ваг иши ха ри ъи ди вар да 4 ма на -
та, да хи ли ди вар да 3 ма на та ба ша эя лир. 

ФА САД Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 290,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 101,0 ма нат
Цму ми 2 391,0 ма нат

Фа сад иш ля ри евин фа са ды нын (286
м2) рян э лян мя си ни, бир щис ся нин (54
м2) ися йцн эцл цз лцк да шы иля цз лян -
мя си ни ня зяр дя ту тур. 

чАр ДАГ Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 3 690,0 ма нат 
Ма те риал хяр ъ ля ри 6 107,0 ма нат
Цму ми 9 797,0 ма нат

Бе ля евин ян бю йцк юзял ли йи чар даг
иши дир - она эю ря дя бу иш ляр дя пу ла
гя наят ет мяк ол маз. Чар даг иш ля ри -
евин цс тцн дя чар даг дю шя мя си (180
м2) вя чар да ьын гу рул ма сы (5 ма нат -
дан), 270 м2-лик дам юр тц йц иш ля ри (9
ма нат дан), чар даг дю шя мя си нин шц -

шя-пам быг ма те риа лы иля изол йа си йа сы -
дыр (2 ма нат дан). Бу иш ля ря чар даг
дю шя мя си нин гу рул ма сы цчцн тах та
ат ма лар, дю шя мя тах та ла ры, рей ка лар да
тя ляб олу нур. Бун дан баш га, чар даг
иш ля ри ня дам юр тц йц вя ак сес суар лар
(9 ма нат дан 270 м2), еля ъя дя изол -
йа си йа ма те риа лы тя ляб олу нур. 

Дю шЯ МЯ ВЯ КА ФЕЛ
Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 3 752,0 ма нат  
Ма те риал хяр ъ ля ри 4 212,0 ма нат
Цму ми 7 964,0 ма нат 

Евин дю шя мя си нин бю йцк щис ся си -
232 м2-и тах та дан ола ъаг. Тах та дю -
шя мя нин дц зял дил мя си 8 ма на та, ъи -
ла ла ныб лак лан ма сы ися щяр би ри 2
ма на та ба ша эя лир. Ев дя 54 м2-я мет -
лах, 67 м2-я ка фел ву рул ма сы ня зяр дя
ту ту лур. Бу нун цчцн 7 м2 дю шя мя
тах та сы (ку бу 350 ма нат дан), ка фел
вя мет лах (квад ра ти 10,8 ма нат дан),
600 кг йа пыш ды ры ъы (210 ма на та), 100
кг дол ьу вя лак (250 ма нат) тя ляб
олу нур. 

ЕЛЕК Т рИК Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 729,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 112,0 ма нат
Цму ми 1 841,0 ма нат

Елек т рик иш ля ри ня сай ьа ъын, ав -
томат ачар вя ав то мат гу ту су нун,
розет ка ла рын (28 ядяд), елек т рик ачар -
ла ры нын (14 ядяд), «спот» тип ли лам па -
ла рын (40 ядяд), чил чы раг ла рын (9 ядяд)
вя елек т рик ля иш ля йян су гыз ды ры ъы сы нын
«арис тон»ун гу раш ды рыл ма сы, еля ъя дя
мцх тя лиф юл чц лц 580 метр на ги лин
(мет ри 0,35-0,60 ма нат дан) чя кил мя -
си да хил дир. 

САн ТЕХ нИ КА Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 335,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 1 184,0 ма нат
Цму ми 1 519,0 ма нат

Ев дя мцх тя лиф юл чц лц су вя ка на ли -
за си йа бо ру ла ры нын гу раш ды рыл ма сы, ял-цз
йу йа нын, кран ла рын, айаг йо лу ава дан -
лыг ла ры нын, еля ъя дя елек т рик вя газ со ба -
сы нын алы ныб гу раш ды рыл ма сы цчцн ямяк
щаг гы хяр ъ ля ри 335 ма нат дыр. Ма те риал
хяр ъ ля ри нин ясас щис ся си ни 2 ял-цз йу йан
(щяр би ри 60 ма нат), 2 ван на (щяр би ри
160 ма нат) вя 2 дяст айаг йо лу ава дан -
лы ьы (щяр би ри 90 ма нат), мят бях цчцн
йу йу ъу (60 ма нат) вя со ба нын (140
ма нат) алын ма сы тяш кил едир. 

ДА ХИ ЛИ АбАД ЛЫГ
(МАЛ ЙАр) Иш ЛЯ рИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 4 752,0 ма нат
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Ма те риал хяр ъ ля ри 767,0 ма нат
Цму ми 5 519,0 ма нат

да хи ли абад лыг иш ля ри ди вар ла рын вя
та ва нын шпак л йов ка лан ма сы (4 ма -
нат дан 792 м2), еля ъя дя да хи ли ди вар -
ла рын емул си йа иля рян э лян мя си ни (2
ма нат дан 792 м2) яща тя едир. Бу иш -
ляр цчцн ма те риал хяр ъ ля ри ня ис ти фа дя
олу нан шпак л йов ка ла рын (475 кг -
167 ма нат) вя емул си йа нын дя йя ри
(240 кг - 600 ма нат) аид дир. 

ТА ВАн Иш ЛЯ рИ
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 704,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 2 077,0 ма нат
Цму ми 3 781,0 ма нат

Бу ра та ва нын ал ъи пан ла цз лян мя си
(6 ма нат дан 232 м2), та -
ванын вя чар даг кя -
нарлары нын лам б рин ля
цз лян мя си (6 ма нат -
дан 52 м2). Та ван
иш ля ри цчцн ма те -
риал хяр ъ ля ри ня
алчи па нын вя ак сес -
суар ла рын алын ма сы
(7 ма нат дан 232
м2), та ва нын вя чар -
даг кя нар ла ры нын
цз лян мя си цчцн
лам б ри нин алын ма сы
(8,7 ма нат дан 52
м2) да хил дир. 

пЯн ъЯ рЯ ВЯ ГА пЫ ЛАр 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 2 006,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 7 027,0 ма нат
Цму ми 9 033,0 ма нат

Евин эи ри шин дя дя мир га пы, да хил дя
8 тах та вя 5 м2 плас тик га пы вар. Ев дя
плас тик пян ъя ря ляр (51,2 м2) вя бир ня -
фяс лик дя ня зяр дя ту ту луб. Ще саб ла ма -
лар да тах та га пы ла рын щяр бири 144
ма нат дан, плас тик га пы-пян ъя ря ля рин
м2-и ися 70 ма нат дан, он ла рын щяр м2-
нин гу раш ды рыл ма сы ися 10-15 ма нат дан
ня зя ря алы ныб. Пян ъя ря вя га пы иш ля ри ня
ев дя пил ля кя нин гу раш ды рыл ма сы да да -
хил дир. 22 пил ля лик пил ля кя ня сярф еди лян
тах та нын (2,8 м3) дя йя ри 420 ма нат,
гу раш дыр ма хяр ъи ися щяр пил ля цчцн 40
ма нат ол маг ла 880 ма нат тяш кил едир.
Баш га сюз ля пил ля кя нин ол ма сы ти кин ти
хяр ъ ля ри ни 1300 ма нат ар ты рыр. 

ФЯр ДИ ЕВИн ТИ КИн ТИ СИ
ХЯр ъ ЛЯ рИ 

Эю рцн дц йц ки ми, эюс тя ри лян ла йи -
щя цз ря (цму ми са щя си 289,8 м2, йаш.
са щя си 167,9 м2) 2 мяр тя бя ли 6 отаг лы
фяр ди евин ти кин ти си 65 970 ма на та ба -
ша эя лир. Хяр ъ ля рин 28 337 ма на ты вя йа
43%-и ямяк щаг гы нын, 37 632 ма на ты
вя йа 55%-и ма те риал хяр ъ ля ри нин па -
йы на дц шцр. Бу ще саб ла ма йа яса сян,
эюс тя ри лян ла йи щя цз ря фяр ди евин 1 м2-
nин гий мя ти тяг ри бян 227,5 ма на та
ба ша эя лир. Фяр ди ев вя мян зил ба за рын -
да кы гий мят ля ри ня зя ря
алан да бу гий мя тин ня
гя дяр сяр фя ли ол ду ьу ну
де мяк ар тыг дыр.

Ъядвял 3.2�мяртябяли�6�отаглы�фярди�евин�тикинтисиня�сярф�олунан
тикинти�материаллары

Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Семент кг 14 567,0

2 Гум м3 49,6

3 Гырма даш (шебен) м3 8,0

4 Мишар дашы (кубик) ядяд 13 195,0

5 Бетон м3 23,8

6 Торпаг м3 12,0

7 арматур (д-12мм) тон 1,2

8 Хамут ядяд 720,0

9 Емулсийа кг 240,0

10 Тахта м3 25,7

11 Шцшя-памбыг (галынлыг=5мм) м2 180,0

12 рейка п/м 950,0

13 дам юртцйц м2 270,0

14 дольу вя лак кг 100,0

15 Метлах м2 54,0

16 кафел м2 67,0

17 кафел-метлах йапышдырыъысы Kг 1 205,0

18 алчипан м2 262,0

19 ламбрин м2 52,0

20 рубироид м2 60,0

21 Шпаклйовка кг 475,0

22 Мастика кг 50,0

23 Пластик гапы м2 4,9

24 Пластик пянъяря м2 51,2

25 Тахта гапы м2 15,5

26 Пластик няфяслик м2 0,6

27 Цзлцк дашы м2 54,0

28 Фасад емулсийасы Kг 86,0

Ъядвял 2. 2�мяртябяли�6�отаглы�фярди�евин�тикинтисиня�сярф�олунан�вясаит
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Торпаг ишляри 1 056,0 манат 388,0 манат 1 444,0 манат

2. дямир-бетон ишляри 1 449,0 манат 3 846,0 манат 5 295,0 манат

3. Щюрэц ишляри 3 818,0 манат 8 433,0 манат 12 252,0 манат

4. Суваг ишляри 3 756,0 манат 1 378,0 манат 5 134,0 манат

5. Фасад ишляри 1 290,0 манат 1 101,0 манат 2 391,0 манат

6. Чардаг ишляри 3 690,0 манат  6 107,0 манат 9 797,0 манат

7. дюшямя вя кафел ишляри 3 752,0 манат 4 212,0 манат 7 964,0 манат

8. Електрик ишляри 729,0 манат 1 112,0 манат 1 841,0 манат

9. Сантехника ишляри 335,0 манат 1 184,0 манат 1 519,0 манат

10. дахили абадлыг (малйар) 4 752,0 манат 767,0 манат 5 519,0 манат

11. Таван ишляри 1 704,0 манат 2 077,0 манат 3 781,0 манат

12. Гапы-пянъяря ишляри 2 006,0 манат 7 027,0 манат 9 033,0 манат

Ъями: 28 337,0 манат 37 632,0 манат 65 970,0 манат
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Бу тя лим тор паг ла рын ся мя ря ли ис ти фа дя си, мц ща фи зя си,
тор паг ла рын бей нял халг тяъ рц бя йя яса сян гий мят лян ди рил -
мя си, тор паг ла рын тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си нин ясас лан ды -
рыл ма сы вя тор паг ида ря чи ли йи са щя син дя Сло ве ни йа
тяъ рц бя си ня щяср еди либ. Тя лим дя иш ти рак ет мяк цчцн Сло -
ве ни йа нын дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя аэен т ли йи нин
сядр мца ви ни То мас Пе тек юл кя миз дя ся фяр дя олуб. 

Гейд едяк ки, ща зыр да азяр бай ъан да аг рар са щя нин ин -
ки ша фы на ъид ди дяс тяк ве ри лир. Она эю ря дя, дюв лят вя бя ля -
дий йя тор паг ла ры нын тя йи нат дан кя нар вя ся мя ря сиз
ис ти фа дя си, ща бе ля тя йи на ты нын га нун суз ола раг дя йиш ди рил -
мя си нин гар шы сы нын алын ма сы цчцн че вик бей нял халг тяъ рц -
бя нин мя ним ся нил мя си ня ещ ти йаъ вар.

Тя ли ми апа ран Т. Пе тек 1991-ъи ил дя мцс тя гил лик га зан -
дыг дан сон ра Сло ве ни йа нын ял дя ет ди йи тор паг ис ла ща ты иля
баь лы тяъ рц бя ба ря дя мя лу мат ве риб. Бу са щя дя Сло ве ни -
йа нын ял дя ет ди йи уьур лар тяд бир иш ти рак чы ла ры тя ря фи нян йцк -
сяк гий мят лян ди ри либ. Тяд бир иш ти рак чы ла ры вя ек с пер тин
ря йи ня эю ря, азяр бай ъан да тор паг ла рын ида ря олун ма сын -
да Сло ве ни йа тяъ рц бя си дя да хил ол маг ла цму ми лик дя ав -
ро па Ит ти фа гы нын стан дар т ла рын дан ис ти фа дя едил мя си
зя ру ри дир. Бу аша ьы да кы са щя ляр дя тяк мил ляш дир мя ни ня зяр -
дя ту тур: 

n Тор паг ла рын мо ни то ринг цсул ла ры нын тяк мил ляш дир -
мя си, хц су си ля дя гя рар гя бул олун ма сын да тор -
паглар щаг гын да мюв ъуд мя лу мат ла ра чы хы шын
тя мин олун ма сы, лц зум суз мящ ду дий йят ля рин ара -
дан гал ды рыл ма сы;

n Да шын маз ям ла кын ва щид елек т рон ка дастр гий мят лян -
дир мя ба за сы нын йа ра дыл ма сы;

n Тор паг ла рын гий мят лян ди рил мя син дя Ва щид Ас со сиа си -
йа ла рын йа ра дыл ма сы вя их ти сас лаш мыш шях с ляр тя ря фин дян
тор паг ла рын гий мят лян ди рил мя си нин щя йа та ке чи рил мя си;

n Тор па ьын тя йи на ты нын дя йиш ди рил мя си иля баь лы га нун -
ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри вя ъя ри мя ляр щаг гын да яща ли нин эе -
ниш ма а риф лян ди рил мя си вя ъя ри мя ля рин тят би ги ня
баш ла ныл ма сы;

n Вя тян даш ла рын вя ди эяр ма раг лы тя ряф ля рин мцх тя лиф са-
щя ляр (ме шя, йол, ра би тя, ка дастр вя с.) цз ря мя лу -
матлара чы хы шы нын тя мин олун ма сы цчцн е-щю ку мят
ва си тя си ля ва щид ба за дан мя лу мат ла рын ида ря олун -
ма сы сис те ми нин тят би ги;

n Ямя лий йат ла рын мца сир тех но ло эи йа вя елек т рон щю ку -
мят сис те ми ня ясас лан маг ла щя йа та ке чи рил мя си.

Бе ля лик ля, ТаЫЕХ йар дым аля ти чяр чи вя син дя ке чи рил миш
тяд бир дя ял дя олу нан мя лу мат лар дан вя Сло ве ни йа мо де -
лин дян фай да ла на раг, азяр бай ъан да тор паг ла рын ида ря
олун ма сы вя мо ни то рин ги цсул ла ры са щя син дя тяк мил ляш дир -
мя ляр апар маг мцм кцн дцр. Бе ля ки, ва щид елек т рон ба -
за йа ра ды лар са вя ма раг лы шях с ля рин она ра щат чы хы шы тя мин
еди ляр ся, хид мят ля рин кей фий йят ся вий йя си дя ар ты ры ла би ляр. 

ав ро па Ит ти фа гы нын ди рек ти ви ня яса сян, Сло ве ни йа да Ын -
С ПЫ рЕ тя шяб бц сц тят биг еди лир. Ын С ПЫ рЕ - мя кан мя лу мат -
ла ры нын ва щид ба за дан алын ма сы мо де ли дир.Бу са щя дя
нюв бя ти ад дым ки ми азяр бай ъа нын иг ти са ди, си йа си вя мя дя -
ни ин ки ша фы дю ня мин дя тор паг ла рын ида ря едил мя си вя ка дас -
т ры иля баь лы га нун ве ри ъи ли йин тяк мил ляш ди рил мя си, мюв ъуд
ся няд ля рин ря гям сал лаш ды рыл ма сы, ав то мат лаш ды рыл мыш ка дастр
мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы цз ря ав ро па юл кя ля ри нин
тяъ рц бя син дян йа рар лан маг мяг ся дяуй ьун ще саб еди лир.

Тор�паг�мя�лу�мат�ла�ры�яща�ли
цчцн�ачыг�ол�ма�лы�дыр

Азяр бай ъан да тор паг ла рын ида ря едил мя си тяк мил ляш ди рил мя ли дир.
Бу ба ря дя «Тор паг ла рын ида ря едил мя си цз ря мо ни то ринг цсул ла ры»

мюв зу сун да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя син дя (ЯМДК) ке чи ри лян
тя лим дя бил ди ри либ. Тя лим Ав ро па Ит ти фа гы нын ТАЫЕХ йар дым аля ти

чяр чи вя син дя баш ту туб. Бу ра да ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын
Ка дас т ры вя Цн ван Ре йес т ри Хид мя ти вя Тор паг ла рын Дюв лят

Ида ряет мя си нин Тяш ки ли цз ря Дюв лят Аэен т ли йи нин ямяк даш ла ры
иш ти рак едиб. 



Бу илин илк йа ры сын да азяр бай ъан да топ ла нан да -
шын маз ям лак вер эи ля ри нин щяъ ми 2014-ъц илин 6
айы иля мц га йи ся дя 6,5% ар тыб. бу ба ря дя Пре зи -
дент ад мин с т ра си йа сы нын ре эио нал ида ряет мя вя
йер ли юзц нци да ряет мя ор ган ла ры иля иш шю бя си нин
сек тор мц ди ри кам ран бай ра мов бил ди риб. онун
сюз ля ри ня эю ря, юл кя нин 36 шя щяр вя ра йон да ям -
лак вер эи си цз ря ъид ди ар тым баш ве риб. Мя ся лян,
Ся баил ра йо нун да да шын маз ям лак вер эи си цз ря
да хил ол ма ла рын щяъ ми 87,9%, Эян ъя шя щя ри цз ря
88,9%, Ъя ли ла бад да 99,3%, шям кир дя 1,5 дя фя,
шир ван да 2,5 дя фя, Эя дя бяй дя 15,5 дя фя ар тым
мц ша щи дя еди либ. илин ахы ры на гя дяр да шын маз
ям лак вер эи си цз ря да ща чох ар тым мц ша щи дя олу -
на ъаг.

Сек тор мц ди ри бил ди риб ки, бя ля дий йя ляр вер эи ля рин йы ьыл -
ма сы цчцн бц тцн ре сур с ла ры ны ся фяр бяр ет мя ли дир: «Яща ли
иля ся мя ря ли иш гу рул ма лы дыр. Бу са щя дя уьур га зан мыш бя -
ля дий йя ля рин тяъ рц бя син дян фай да лан ма лы дыр лар. Вя тян даш -
ла ра йер ли вер эи ля ри юдя мяк мя дя ний йя ти ашы лан ма лы дыр».

Па ряс ми си бя зи не га тив мя ся ля ля ри дя ачыг ла йыб: «Бя зи
бя ля дий йя ляр вя тян даш ла ра тя дий йя бил ди ри ши эюн дя рир ляр. Бил -
ди риш дя ям ла кын са щя си эюс тя рил мир. Бу, гя тий йян йол ве рил -
мяз дир».

к.Бай ра мо вун сюз ля ри ня эю ря, ям ла кын са щя си ба ря дя
мя лу мат ла рын топ лан ма сы проб ле ми дя вар: «Бир чох щал -

лар да вя тян даш лар ям ла кын са щя си ба ря дя мя лу мат ла ры тяг -
дим ет мир ляр. Бу нун ла яла гя дар Ям лак Мя ся ля ля ри дюв-
лят ко ми тя си иля да ны шыг лар апа ры лыр. Бу йа хын лар да мцяй йян
ня ти ъя йя эя ля ъя йик. Яв вял ляр вер эи мц фят тиш ля ри га пы- га пы
дц шцб эя зир ди ляр. Шях сий йят вя си гя си нин су ря ти, вя тян да шын
щя мин ям лак цзя рин дя щц гуг ла ры щаг гын да мя лу мат, йя -
ни Чы ха рыш, тех ни ки пас порт, мцл кий йя ти тяг сид едян ся ня -
дин су ря ти ол ма лы дыр. Вя тян даш бун ла ры вер мир ся, бу ну ял дя
ет мя нин ди эяр йол ла ры ны фи кир ляш мяк ла зым дыр».

Па ряс ми си яла вя едиб ки, бя ля дий йя ляр Вер эи ляр на зир -
ли йи ня щяр бир вя тян да шын вер эи учо ту на алын ма сы щаг гын -
да шя ща дят на мя вер мя ли дир. к.Бай ра мов бил ди риб ки, бу,
вя тян да шын вер эи юдя йи ъи си ол ду ьу ну тяс диг едян ся няд -
дир вя пси хо ло жи ба хым дан да бю йцк ящя мий йят кясб едир.

Ютян ил ля мц га йи ся дя бя ля дий йя ляр дя як  сяр юдя ниш ляр
ар тыб. Ям лак вер эи си иля йа на шы, кц чя рек лам ла ры цз ря юдя -
ниш ляр 2%, ста сио нар вя сяй йар ти ъа рят, иъ ти маи иа шя вя ди эяр
хид мят ля ря эю ря юдя ниш ляр 1% ар тыб. Йа рым ил яз рин дя мещ -
ман ха на, са на то ри йа, ку рорт об йек т ля рин дян топ ла нан
юдя ниш ляр 16,3%, ав то мо бил да йа на ъаг ла ры цчцн юдя ниш -
ляр 3,5% ар тыб. Явя зин дя тор паг вер эи син дя 16,6%, мя дян
вер эи син дя 55,8% азал ма вар. Бя ля дий йя тор паг ла ры нын са -
ты шын дан ял дя олу нан юдя ниш ляр дя тяг ри бян 50% аза лыб.
ам ма к.Бай ра мов бу ну мцс бят щал са йыр: «Чцн ки бя -
ля дий йя ляр юз диг гя ти ни тор паг са ты шы на де йил, ди эяр вер эи
юдя ниш ля ри ня йю нял диб ляр».

Ямлак�верэисинин�йыьымы�артыр
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си БМТ Ав ро па
Иг ти са ди Ко мис си йа сы нын Да шын маз Ям лак
Ида ря чи ли йи цз ря Иш чи Гру пу вя БМТ- нин Яр заг вя
Кянд Тя сяр рц фа ты Тяш ки ла ты нын да шын маз
ям лак/тор паг ида ря чи ли йи мя ся ля ля ри ня щяср
едил миш бир эя тяд би ри ня ев са щиб ли йи едир.

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си тя ря фин дян БМТ
ав ро па Иг ти са ди ко мис си йа сы вя БМТ Яр заг вя кянд Тя -
сяр рц фа ты Тяш ки ла ты иля бир эя ямяк даш лыг чяр чи вя син дя 29-30
ок т йабр 2015-ъи ил та рих ля рин дя Ба кы шя щя рин дя «БМТ аИк
ре эио ну цз ря да шын маз ям лак/тор паг ида ря чи ли йин дя са щя -
ви ре йес т р ля рин ро лу» мюв зу сун да бей нял халг тяд бир ке чи -
ри ля ъяк дир.

ко ми тя нин фяа лий йя тин дя БМТ- нин ав ро па Иг ти са ди
ко мис си йа сы (аИк) вя ди эяр яла гя дар тяш ки лат ла ры, дцн йа
Бан кы, ин ки шаф ет миш юл кя ля рин мц ва фиг гу рум ла ры иля
ямяк даш лыг яла гя ля ри юням ли йер ту тур. да шын маз ям ла кын
вя тор паг са щя ля ри нин дюв лят гей дий йа ты вя ка дас т ры, дюв-
лят ям ла кы нын ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил мя си са щя син дя
га баг ъыл бей нял халг тяъ рц бя юй ря ни лир вя юл кя миз дя тят би -
ги ис ти га мя тин дя ар ды ъыл иш ляр щя йа та ке чи ри лир. 

Бу ба хым дан, Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин
ев са щиб ли йи ет ди йи бу бей нял халг тяд бир няин ки юл кя миз
цчцн, ща бе ля бей нял халг мцс тя ви дя мц щцм ящя мий йят
кясб едир. Тяд би рин мяг ся ди БМТ аИк-я цзв олан 56 дюв -
лят дя да шын маз ям лак/тор паг ида ря чи ли йи чяр чи вя син дя са -
щя ви ре йестр вя ка дас т р ла рын (да шын маз ям лак, тор паг,
ме шя, су, цн ван вя с.) апа рыл ма сы прин сип ля ри, бу са щя дя ки
га нун ве ри ъи лик ба за сы, ре йес т р ляр дя ки мя лу мат ла рын елек т -
рон учо ту цз ря ин фор ма си йа сис тем ля ри нин гу рул ма сы гай -
да ла ры, елек т рон хид мят ляр вя са щя ви ре йес т р ля рин гар шы лыг лы
тя ма сы иля баь лы юл кя тяъ рц бя ля ри нин мц ба ди ля си дир. 

Ей ни за ман да, азяр бай ъан реал лы ьы цчцн ак туал ще саб
еди лян бир сы ра ди эяр ис ти га мят ляр дя тяъ рц бя ля рин тяг дим
олун ма сы, мюв ъуд чя тин лик ляр вя он ла рын щял ли йол ла ры, ща -
бе ля бу са щя дя бир эя фяа лий йят им кан ла ры щаг гын да эе ниш
мц за ки ря ля рин апа рыл ма сын дан иба рят дир. 

Тяд бир дя БМТ аИк-я цзв дюв лят ля рин, еля ъя дя мцх -
тя лиф ре эио нал вя бей нял халг тяш ки лат ла рын, йер ли иъ ра ща ки -
мий йя ти ор ган ла ры нын, иш эц зар даи ря ля рин, ща бе ля ха ри ъи
юл кя ля рин азяр бай ъан рес пуб ли ка сын да фяа лий йят эюс тя рян
ся фир лик ля ри нин нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы ня зяр дя ту ту луб. 

Тядбирдя иштирак етмяк истяйян КИВ нцмайяндяляри ашаьыдакы цнвана мцраъият едя билярляр:
Цнван: бакы шящяри, аз 1025, й.Сяфяров кцчяси, 50

ялагя телефону: (012) 490 24 08 (дахили 111)
Ашаьыдакы линк васитяси иля бейнялхалг тядбирля ятрафлы таныш ола билярсиниз:

щттп://емдк.эов.аз/индех.пщп/аз/wпла-wорксщоп

Ба�кы�да�да�шын�маз�ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи�цз�ря
бей�нял�халг�тяд�бир�ке�чи�ри�ля�ъяк

БМТ�Ав�ро�па�Иг�ти�са�ди�Ко�мис�си�йа�сынын�(АИК)�Да�шын�маз�Ям�лак�Идарячилийи�цзря�Ишчи�Групу�вя
БМТ-нин�Яр�заг�вя�Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�Тяш�ки�ла�тынын��«БМТ�АИК�ре�эио�ну�цз�ря�да�шын�маз�ям�лак/тор�паг

ида�ря�чи�ли�йин�дя�са�щя�ви�ре�йес�т�р�ля�рин�ро�лу»�мюв�зу�сун�да�бирэя�семинар
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S
он ай ла рын тяъ рц бя си эюс тя рир ки, азяр бай ъан бан к -
ла рын да риск щяд дин дян чох йцк сяк дир, он ла ра яма -
нят гой маг дан са пу лу да шын маз ям ла ка йа тыр маг

да ща мяс ля щят дир. Бу ну «МБа» кон сал тинг вя гий мят лян -
дир мя шир кя ти нин пре зи ден ти нцс рят Иб ра щи мов де йиб.

Онун сюз ля ри ня эю ря, иг ти са ди ак тив ли йин азал ма сы азяр -
бай ъан да ям ла кы эет дик ъя уъуз лаш дыр са да, она ин вес ти си -
йа гой маг ис тя ни лян щал да сяр фя ли дир: «Ола би ляр ки, ям лак
бун дан сон ра да уъуз лаш сын. ам ма ону алыб иъа ря йя вер -
мяк олар вя ял дя еди лян эя лир ля ян азы уъуз лаш ма дан олан
ит ки ни ком пен са си йа ет мяк мцм кцн дцр. Бу банк яма -
ня ти иля мц га йи ся дя да ща тящ лц кя сиз дир. Эюр дц йц мцз ки -
ми, бя зи бан к ла ра пул го йан лар ор дан вах тын да пу лу ну
чы ха ра бил мир». 

нцс рят Иб ра щи мо вун фик рин ъя, да шын маз ям ла ка пул
гой маг ис тя йян ляр мян зил, фяр ди ев, тор паг са щя си иля йа -
на шы ком мер си йа об йек т ля ри ня, хц су си ля дя офис ля ря цс тцн -
лцк вер ся ляр да ща йах шы олар: «Офи си щя ми шя иъа ря йя вер мяк
олур, ям ла кын са щи би дя даи ми эя лир ял дя едир». да шын маз
ям лак ба за ры цз ря ек с перт мяс ля щят эю рцр ки, ям лак ал маг
ис тя йян ляр мет ро стан си йа ла ры на йа хын яра зи ля ря цс тцн лцк
вер син ляр. Гий мя ти ня эя лин ъя, ян йах шы ва риант дя йя ри ор та
ще саб ла 150 мин ма нат олан офис ляр дир. 

«Пу�лу�бан�ка�гой�маг�дан�са�ям�лак�алын»
ЕК С ПЕР Т ДЯН ТЮВ СИЙ ЙЯ

ЙЕНИ ТЯКЛИФЛЯРБа�кы�да�да�ща
3�кон�до�ми�ниум

йа�ра�ды�лыб

Бу ил Ба кы да да ща 3 Мян зил Мцл -
кий йят чи ля ри Мцш тя ряк Ъя мий йя ти
(МММЪ) йа ра ды лыб. Иг ти са дий -

йат вя Ся на йе на зир ли йи нин мя лу ма ты на
эю ря, «Йа са мал-1», «Йа са мал-3» вя «Ся -
баил-2» МММЪ- ляр Яд лий йя на зир ли йи
тя ря фин дян дюв лят гей дий йа ты на алы ныб.
Бу нун ла да , Ба кы шя щя рин дя Би ня гя ди
вя Йа са мал ра йон ла ры нын щяр би рин дя 4,
Ся баил ра йо нун да 2, ня си ми вя Хя таи ра -
йон ла рын да ися щяр би рин дя 1 МММЪ
ол маг ла, дюв лят гей дий йа тын дан ке чян
МММЪ- ля рин са йы 12-йя ча тыб. Ща зыр да
ди эяр чох мян зил ли би на лар да да кон до -
ми ниум ла рын йа ра дыл ма сы иля баь лы иш ляр
да вам ет ди рил ир. 

Гейд едяк ки,  МММЪ-нин йа ра дыл -
ма сы Мян зил Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту -
ту луб. Бе ля би на ла ры бу ра да йа ша йан
са кин ляр юз ля ри ида ря едя ъяк ляр. Бу ра
ком му нал щаг ла рын мцяй йян еди ля ряк
йы ьыл ма сы, би на нын ай ры- ай ры щис ся ля ри нин
иъа ря йя ве рил мя си, топ ла нан вя саит ляр ще -
са бы на би на нын тя ми ри вя го ру нуб сах -
лан ма сы аид дир.

Тор�па�ьы�ны�бе�ъяр�мя�йян�ляр
ъя�ри�мя�ля�ня�ъяк

кянд Тя сяр рц фа ты на зир ли йи юл кя дя ис ти фа дя олун ма йан йа рар лы тор паг -
ла ра эю ря Ин зи ба ти Хя та лар Мя ъял ля син дя дя йи шик лик ляр едил мя си иля баь лы
щю ку мя тя тяк лиф ляр тяг дим едиб. Бу ба ря дя кянд тя сяр рц фа ты на зир ли -

йин дян бил ди ри либ. Гейд еди либ ки, йа хын за ман лар да мя ъял ля дя бу нун ла баь лы
дя йи шик лик ляр еди ля ъя йи эюз ля ни лир. Бе ля ки, яки ня йа рар лы ис ти фа дя олун ма йан тор -
паг са щя си ня эю ря ъя ри мя сан к си йа ла ры нын тят биг олун ма сы ня зяр дя ту ту луб:
«Бу йя гин ки, тор паг ла рын ис ти фа дя си ня юз тя си ри ни эюс тя ря ъяк».

R
у си йа щю ку мя ти Узаг Шяр ги
ъан лан дыр маг цчцн бу ра
кюч мя йя ра зы ла шан вя тян -

даш ла ры на пул суз тор паг пай ла йа ъаг.
Ясас шярт бу дур ки, тор паг са щиб ляри
бу са щя ни 5 ил яр зин дя ис ти фа дя йя баш -
ла сын лар. Йе ни гай да ла ра эю ря, ар тыг бу
илин со нун да Узаг Шяр г дя тор паг са -
щи би ол маг ис тя йян ис тя ни лян ру си йа лы
бу ну 15 дя ги гя йя ин тер нет ля щя йа та
ке чи ря би ля ъяк.  Юзц дя бу за ман тор -
паг ис тя йян шяхс тор па ьы йер ли иъ ра ща -
ки ми ййя ти нин тяк лиф ет ди йи йер дя йох,
юзц нцн ис тя ди йи йер дя се чя би ля ъяк.
Юл кя дя ке чи ри лян сор ьу лар эюс тя риб ки,
тяг ри бян 30 мил йон ня фяр вя йа яща ли -
нин 20% пул суз тор паг ве ри ля ъя йи щал -
да Узаг Шяр г дя йа ша ма ьа ща зыр дыр.
Гай да ла ра эю ря, пул суз тор паг адам -
ба шы на 1 щек тар дыр. аи ля дя ки щяр цз вя
эю ря дя, 1 щек тар тор паг ве ри лир. 

Д
а ни мар ка да Йу на ныс та нын
йо лу иля эе дя ряк чох сай лы
кичик ада ла ры ны са ты ша чы ха ра

би ляр. Щяр щал да щю ку мя тя тяк лиф еди -
либ ки, юл кя йя ин вес ти си йа ъялб ет мяк

цчцн як ся ри ййя ти ис ти фа дя сиз га лан бу
ада ла ры ин вес тор ла ра сат сын. Ще саб еди -
лир ки, ин вес тор лар бу ада лар да го руг -
лар, дяб дя бя ли ку рор т лар вя ка зи но лар
йа ра да би ляр ляр. 

Гейд едяк ки, ав ро па нын ян ки чик
юл кя ля рин дян ири ол ма сы на бах ма йа -
раг да ни мар ка да мин ляр ля ада вар.
Бун лар дан 1400-нцн са щя си 100
квад рат мет р дян ар тыг дыр. ам ма
ада лар дан ъя ми 78-дя йа ша йыш вар.
Бун лар дан 36-да са кин ля рин са йы 100-
дян аз, 18-дя ися са кин ля рин са йы 10
ня фяр дян дя аз дыр. 

да ни мар ка Уни вер си те ти нин йер ли
план лаш дыр ма цз ря про фес со ру Йор -
ген Мел лер бил ди рир ки, щю ку мят
сакин ля ри нин са йы 10-дан аз олан ада -
ла рын сах лан ма сы на вя саит сярф ет мяк -
дян ся, он ла ры юзял ин вес тор ла ра
сат ма лы дыр. «Бе ля ада лар ла бя ря яла гяси
сах ла маг, бу ра да кы мяк тяб вя ди эяр
иъ ти маи би на ла ра хид мят эюс тяр мяк
иг ти са ди ъя щят дян мяг ся дяуй ьун де -
йил» - де йя про фес сор гейд едиб. 

да ни мар ка нын ки чик ада лар ас -
со сиа си йа сы нын рящ бяр ли йи ися бу иде йа
иля ра зы де йил. ас со сиа си йа рящ бяр ли йи
ада ла рын по тен сиал ин вес тор ла ра са ты шы
тяк ли фи ни «аьыл сыз лыг» ад лан ды рыб.

да�ни�мар�ка�да�ада�ла�ры�са�та�би�ляр

Узаг�Шяр�г�дя�пул�суз�тор�паг�пай�ла�ныр
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ТЯ КЯр ЛЯр цС Тцн ДЯ ЩЯ ЙАТ
Мо бил мян зил ля рин нюв ля рин дян би ри тя кяр ли ев ляр дир.

Бун ла ра «кар ван»да де йир ляр. Бе ля ев ляр ян чох аБШ- да
йа йы лыб. ам ма бу юл кя дя мо бил ев ляр дян тяк ъя ав то ту -
ризм мяг ся ди иля де йил, щям дя даи ми йа ша маг цчцн фай -
да ла ныр лар. Йя ни, са йа щят дян яла вя бу ев ляр аз тя ми нат лы
вя тян даш лар, мян зил проб ле ми ни щялл едя бил мя йян ин сан -
лар цчцн даи ми йа ша йыш йе ри, щя йат тяр зи са йы лыр. 

аБШ- да ав тоев ляр цчцн йах шы шя раит йа ра ды лыб. Ин ки шаф
ет миш йол лар шя бя кя си, чох сай лы кем пин г ляр вя с. ма шын да
йа ша йан ла рын хид мя тин дя дир. Бу кем пин г ляр дя елек т рик вя
су тяъ щи за ты, ка на ли за си йа, зи бил ат маг цчцн йер ляр, ев щей -
ван ла ры ны эяз дир мяк цчцн йер ляр, щят та почт хид мя ти вар. 

Тя кяр ли ев ля рин бир не чя ню вц вар. Мя ся лян, ку зо вун -
да йа ша йыш цчцн ня зяр дя ту тул муш йер олан ав то мо бил. Бе -
ля ма шын лар да ев дян ка би ня щис ся йя ке чид олур. Мца сир
тех но ло эи йа лар бе ля ав тоев ля ри та ма ми ля мо бил вя ав то -
ном ет мя йя им кан ве рир. Бе ля ки, бу ъцр ев ляр дя оту ра -
ъаг лар дан яла вя йа таг йе ри вя шкаф лар, ис ти лик вя со йут ма
сис тем ля ри, газ со ба ла ры, со йу ду ъу лар, био туа лет ляр вя душ,
щям чи нин те ле ви зи йа йа вя ди эяр ра би тя ва си тя ля ри ня го шул -
маг цчцн пейк ан те на сы олур. аме ри ка лы лар йа на ъа ьа вя
ис ти эе йи мя гя наят ет мяк цчцн гыш да са дя ъя юл кя нин ъя -
нуб штат ла ры на эе дир ляр. 

ру си йа да ися бу цсул дан ис ти фа дя ет мяк им ка ны со йуг
иг лим шя раи ти ся бя бин дян мящ дуд дур. Бун дан баш га, ру -
си йа да ав то мо бил йол ла ры нын бяр бад вя зий йя ти, ин ф рас т рук -
ту рун ол ма ма сы вя ъи на йят кар лы ьын йцк сяк ся вий йя си тя кяр ли
ев ляр дян ис ти фа дя ни проб ле мя че ви риб. Цс тя лик гей дий йат
мя ся ля си вя онун ар ха сын да да йа нан со сиал зя ма ня тын
алын ма сы да щялл олун ма мыш га лыб. Бу нун ла бе ля, «кар-
ван» щя ря ка ты эет дик ъя ру си йа да да ща эе ниш вц сят алыр.
доь ру дур, щя ля ки, рус лар тя кяр ли ев ляр дян де мяк олар ки,

даи ми йа ша маг цчцн ис ти фа дя ет мир ляр, да ща чох ту ризм
мяг ся ди иля фай да ла ныр лар. Бу да ав ро па юл кя ля рин дя тя -
кяр ли ев ляр цчцн шя раи тин ру си йа иля мц га йи ся дя ящя мий -
йят ли дя ря ъя дя йах шы ол ма сы иля баь лы дыр. 

«цЗЯн ЕВ ЛЯр»
Бц тцн дцн йа да ин сан ла рын як ся рий йя ти даи ми йа ша йыш

еви ки ми там щц гуг лу мян зил ме йар ла ры на ъа ваб ве рян су
ев ля ри ни се чир ляр. ан ъаг бе ля ев ляр да шын маз ям лак са йыл -
мыр. Бу са щя дя га баг ъыл вя та нын мыш юл кя ни дер лан д дыр.
Онун яра зи си нин тях ми нян йа ры сы дя низ ся вий йя син дян аша -
ьы да йер ля шир вя бу амил даи ма су бас ма тящ лц кя си йа ра дыр.
Цс тя лик, ни дер лан д да хей ли сай да чай вар. Щям бу ба хым -
дан, щям дя ни дер лан д да тор паг са щя ля ри ба ща лы вя мящ -

дуд ол ду ьун дан, су ев ля ри чох ла ры цчцн ян оп ти мал се чим
ще саб олу нур. «Цзян ев»ляр ра йо ну хей ли мцд дят дир ки,
пай тахт ам с тер да мын вя ди эяр щол ланд шя щяр ля ри нин ви зит
кар ты на вя эяз мя ли- эюр мя ли йер ля ри ня чев ри либ. Су да ев ляр
ди эяр ав ро па юл кя ля рин дя дя вар. Мя ся лян, Фран са нын пай -
тах ты Па ри син шярг щис ся син дян ахан Се на ча йын да кы ев ляр
чох мяш щур дур. Бу ев ляр дян би рин дя узун ил ляр по пул йар
фран сыз ак т йо ру Пйер ри шар йа ша йыб. Бун дан баш га, ал ма -
ни йа нын Бер лин вя Щам бург шя щяр ля рин дя ки, еля ъя дя Бю -
йцк Бри та ни йа нын пай тах ты лон дон да кы «цзян ев»
мя щял ля ля ри дя ки фа йят гя дяр та ны ныр. Сон ил ляр со йуг иг лим
шя раи ти ня бах ма йа раг Ис веч дя су ев ля ри нин ти кин ти си ав тив
шя кил дя ин ки шаф едир. Ся бяб ляр ей ни дир: ти кин ти цчцн тор паг
са щя ля ри нин аз ол ма сы вя бю йцк шя щяр ля рин мяр кя зин дя,
шях си ев дя йа ша маг ар зу су. Бун дан баш га, су да еви олан -
лар да шын маз ям ла ка эю ря вер эи юдя мяк дян азад дыр. 

«Цзян ев»ляр ста сио нар да ола би ляр. Сющ бят хц су си тяъ -
щиз олун муш га йыг дан вя йа худ бар ж дан эе дир. Бе ля ев ляр

Биз истянилян еви дашынмаз ямлак саймаьа адят етмишик.
Амма фяргли анлайышлар барядя дцшцнмямишик. Бир сыра обйектляр

вар ки, онларын гейдиййаты олмаса да, щямин обйектлярин йерини
дяйишмяк вя онларда ращат йашамаг мцмкцндцр. 

Сон�илляр�бцтцн�дцнйада�яняняви�дашынмаз�ямлак
анлайышына�уйьун�эялмяйян�мянзил�формалары

йайылмагдадыр



мух тар ре жим дя дя мюв ъуд ола би ляр. ам ма бир шяр т ля: ев
елек т рик эе не ра то ру на, ай ры ъа су тяъ щи за ты, ща ва лан дыр ма,
ис т лик вя ка на ли за си йа сис тем ля ри ня, еля ъя дя тул лан ты ла рын че -
шид лян мя си им кан ла ры на ма лик ол ма лы дыр. Вя йа худ «цзян
ев» шя щяр ком му ни ка си йа шя бя кя си ня го шул муш ол ма лы -
дыр. Ян ра щат вя сяр фя ли ва риан ты ев са щи би юзц се чир. 

ру си йа да «цзян ев»ля рин гу раш ды рыл ма сы ил дян- иля ар тыр,
ам ма он лар щя ля гяр б дя ки ки ми мяш щур де йил. крем ля,
Пет ро пав лов к си га ла сы на вя йа худ го ру нан ме шя мас си ви -
ня мян зя ря си олан шях си ев ляр дя йа ша маг ис тя йян ляр да ща
чох дур. Чцн ки, «цзян ев»ля баь лы ар зу ну реал лаш дыр маг
йо лун да бир сы ра ма нея ляр вар. Бун лар дан би ри со йуг иг -
лим шя раи ти дир. Чцн ки як сяр «цзян ев»ляр гы шы дон вур муш
су да ке чи рир. Бун дан баш га, «цзян ев»ляр цчцн хц су си ин -
ф рас т рук тур (кюр пц ляр, йа на ъаг- дол дур ма мян тя гя ля ри)
ла зым дыр ки, бу да ру си йа да щя ля ки, ин ки шаф ет мя йиб. 

Бун дан баш га, бу юл кя дя «цзян ев»ля рин да шын ма сы,
тя мир олун ма сы вя он ла ра хид мят эюс тя рил мя си цчцн шя раит
йох дур. Он ла рын ком му ни ка си йа ла ра го шул ма сы да са дя
мя ся ля де йил. Цс тя лик бе ля ев ля рин щц гу ги ста ту су он ла рын
са щиб ля ри цчцн яла вя «ба шаь ры сы»дыр. ди эяр тя ряф дян ися
«цзян ев»ля рин ти кин ти си цчцн тор паг са щя си ал ма ьа вя да -
шын маз ям ла ка даир мцл кий йят щц гуг ла ры ны тяс диг ет мя -
йя ещ ти йаъ йох дур, чцн ки бу ъцр ев ля ри цзян ва си тя ляр (ки чик
га йыг лар) цз ря дюв лят мц фят тиш ли йин дя гей дий йат дан ке чир -
мяк мцм кцн дцр. ам ма бу ев ляр сиг нал ишыг ла ры вя хи ла -
сет мя ава дан лыг ла ры иля тя мин едил мяк дян яла вя он ла ра
тех ни ки хид мят эюс тя рил мя ли, ни зам лы шя кил дя тех ни ки ба хыш -

дан кеч мя ли дир ляр. Бун дан баш га, су да олан еви гей дий -
йат дан ке чир мяк мцм кцн ол ма ды ьы цчцн онун йа хын лы -
ьын да кы бц тцн со сиал ин ф рас т рук тур об йек т ля ри бу нюв ев
цчцн ял чат маз олур. 

ТОр пАГ цЗЯ рИн ДЯ ЩЯ ЙАТ
Гей ри- са бит ев ля рин да ща бир фор ма сы ися йы ьыл ма мо -

дул ев ляр дир. Гярб юл кя рин дя иш лян миш вя эе ниш йа йыл мыш
бу тех но ло эи йа сц рят ля баш га юл кя ляр дя дя йа йыл маг да -
дыр. Бе ля ев ля рин гий мя ти нин аша ьы ол ма сы вя он ла рын сц -
рят ля гу раш ды рыл ма сы алы ъы ла ры ъялб едир. Мо дул ев ля ри ъя ми
1 эц ня вахт сярф ет мяк ля тор паг са щя син дя гу раш дыр маг
мцм кцн дцр. Бу нун ла йа на шы, мо дул ев ляр бц тцн ком -
му ни ка си йа лар ла тяъ щиз олу нур, са дя ъя еви цму ми шя бя -
кя йя гош маг ла зым дыр. 

Бе ля ев ля рин кей фий йят эюс тя ри ъиля ри илин бц тцн фя сил ля рин -
дя он лар да йа ша ма ьа им кан ве рир, ам ма мо дул ев ля рин
ста ту су щя ля ки, мц ба щи ся ли дир. Мя ся ля он да дыр ки, бир тя -
ряф дян мо дул ев ля ри зи йа на дцш мя дян бир йер дян баш га
йе ря кю чцр мяк мцм кцн дцр. Бу ися о де мяк дир ки, мо -
дул ев ля рин гу раш ды рыл ма сы яня ня ви да шын маз ям лак ла рын
ти кин ти син дя ол ду ьу ки ми чох сай лы иъа зя вя ра зы лыг тя ляб ет -
мир. ди эяр тя ряф дян ися, бу ев ля рин ти кил мя си тех но ло эи йа сы
онун да шы нар вя йа худ да шын маз ям лак ол ду ьу ну мцяй -
йян ляш дир мяк цчцн ясас амил де йил. Бу на эю ря дя, йы ьыл ма
кон с тук си йа ла рын бя зи ис тещ сал чы ла ры щят та юз мцш тя ри ля ри ня
мо дул ев ля ри да шын маз ям лак об йек ти ки ми ся няд ляш дир -
мя йя кю мяк едир ляр.

34 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №59 ’2015

хариъи тяърцбя



36 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №59 ’2015 №59 ’2015 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     37

електрон хидмятляр

ХИД МЯТ ДЯн нЕ ъЯ
ЙА рАр ЛАн МАГ ОЛАр? 

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк
цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко -
ми тя си нин (ЯМдк) елек т рон хид мят -
ляр пор та лы на (www.е-емдк.эов.аз)
да хил ол маг, ады чя ки лян хид мя ти сеч -
мяк вя онун лин ки нин цзя ри ня бас -
маг ла зым дыр. 

Хид мят дян ис ти фа дя цчцн елек т -
рон им за кар ты, «аСан им за», Елек -
т рон Щю ку мят сис те ми нин вер ди йи
ис ти фа дя чи ады вя шиф ря, смар т фон вя
план шет ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си -
йа кар ты вя ня ща йят смар т фо нун ол -
ма сы ки фа йят дир. 

ХИД МЯТ ДЯн ИС ТИ ФА ДЯ
ГАЙ ДА СЫ

Елек т рон хид мя тин бу ню вц нц
ЯМдк йа нын да да шын маз Ям ла кын
дюв лят ре йес т ри Хид мя ти (дЯдрХ) 5
иш эц нц мцд дя тин дя эюс тя рир. Гис -
мян ав то мат лаш ды рыл мыш хид мят дян
ис ти фа дя цчцн дюв лят рц су му 20 ма -
нат дыр. 

Елек т рон хид мят дян ис ти фа дя ет -
мяк цчцн аша ьы да кы ся няд ля рин скан

едил миш су ря ти дЯдрХ-я тяг дим
олун ма лы дыр: 
n Яри зя (яри зя дя мц ра ъият едян шях син

шях сий йят вя си гя си ня даир мя лу мат -
лар эюс тя рил мя ли дир);

n Да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий -
йят щц гу гу ну тяс диг едян ся ня дин
яс ли вя йа мящ кя мя гя ра ры;

n Мящв олун муш чох мяр тя бя ли (мяр -
тя бя ля ри нин са йы 4 вя он дан ар тыг
олан) йа ша йыш би на сы вя онун цзя -
рин дя ки щц гуг ла рын дюв лят гей дий -
йа ты ляь ви ща лын да щя мин би на нын
сю кцл мя си ня иъа зя ве рил мя си ба ря дя
гя рар.
Щц гу ги шях с ляр ися бу ся няд ляр -

дян баш га щц гу ги шях син дюв лят гей -
дий йа ты щаг гын да шя ща дят на мя нин
су ря ти вя щц гу ги шях син нц ма йян дя -
си нин ся ла щий йя ти ни тяс диг едян ети бар -
на мя ни дя тяг дим ет мя ли дир.

Елек т рон хид мя тин ня ти ъя си нин ял -
дя едил мя си за ма ны ися фи зи ки шях с ляр
да шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят
щц гу гу ну тяс диг едян ся ня дин яс ли -
ни вя йа мящ кя мя гя ра ры ны, щц гу ги
шях с ляр ися ады чя ки лян ся няд дян яла вя
щц гу ги шях син нц ма йян дя си нин ся ла -

щий йя ти ни тяс диг едян ети бар на мя ни
дя тяг дим едир.

Ис ти фа дя чи яри зя фор ма сы ны нц му -
ня йя уй ьун дол дур ма лы вя елек т рон
им за сы иля (щц гу ги шяхс ол дуг да им за
вя мю щцр ля) тяс диг ля мя ли, да ща сон ра
йу ха ры да кы ся няд ляр ля бир лик дя ону
тяг дим ет мя ли дир. Сор ьу еля щя мин
эцн гей дя алы ныр вя дюв лят рц су му -
нун елек т рон гай да да юдя нил мя си
шяр ти иля дЯдрХ- ин яра зи ида ря си
тя ря фин дян гя бул еди лир. Бу за ман
елек т рон хид мят ис ти фа дя чи си ня бу ба -
ря дя тяс ди гет мя бил ди ри ши эюн дя ри лир.
Ис ти фа дя чи ляр сор ьу нун (яри зя нин) сон -
ра кы иъ ра сы иля баь лы да бил ди риш алыр лар.

ХИД МЯ ТИн
ЭюС ТЯ рИЛ МЯ СИн ДЯн
ИМ ТИ нА

Сор ьу ну ве рян шяхс да шин маз
ям ла кын са щи би де йил ся вя йа ям лак
са щи би нин вя кил ет мя ди йи шях с дир ся,
яри зя нин иъ ра сын дан им ти на еди лир. Бе -
ля ол дуг да им ти на ба ря дя ис ти фа дя чи -
йя 2 иш эц нц мцд дя тин дя бил ди риш
эюн дя ри лир. Мц ра ъият дя тя ляб олу нан
ся няд ляр там тяг дим едил мяз ся, ся -
няд ляр дя ара дан гал ды рыл ма сы мцм -
кцн олан вя им ти на цчцн ясас
ол ма йан ча тыш маз лыг лар аш кар олу -
нар са, хид мят эюс тя рил мир. Бу щал да
ис ти фа дя чи йя 1 иш эц нц мцд дя тин дя
бил ди риш эюн дя ри лир. Ся няд ляр дя ки ча -
тыш маз лыг лар ара дан гал ды рыл дыг дан вя
бу ба ря дя дЯдрХ- ин мц ва фиг яра зи
ида ря си ня мя лу мат ве рил дик дян сон -
ра 1 иш эц нц яр зин дя он ла ра ба хы лыр вя
елек т рон хид мят эюс тя ри лир.

Ис ти фа дя чи ляр елек т рон хид мятля
баь лы на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя-
сяля ба ря дя га нун ве ри ъи ли йя уй ьун
ола раг ин зи ба ти гай да да (ЯМдк- йа)
вя йа мящ кя мя йя ши ка йят едя би ляр ляр.

«Да шын маз ям лак» жур на лы нын «Елек т рон хид мят ляр» руб ри ка сы си зи да ща бир
елек т рон хид мят ля - «Мящв ол муш да шын маз ям ла кын вя онун цзя рин дя ки

щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты нын ляь ви» хид мя ти иля та ныш едир. Бу хид мят
сю зц эе дян мяг сяд ля елек т рон мц ра ъият ля рин гя бул едил мя си, хид мя тин иъ ра

та ри хи ба ря дя тяс ди гет мя бил ди риш ля ри нин ве рил мя си иля
баь лы гай да ла ры мцяй йян едир. Елек т рон хид мя тин

ня ти ъя си ола раг мящв ол муш да шын маз ям ла кын вя
онун цзя рин дя ки щц гуг ла рын дюв лят гей дий йа ты нын

ляь ви ба ря дя ара йыш ве ри лир.



B
е ля лик ля,  ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эю ря, 2015-ъи
илин сен т йабр айын да юл кя -
дя 11 731 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. апа -
ры лан гей дий йа тын 2 455-и (21%) ил кин,
9 276-сы (79%) тяк рар гей дий йа та аид -
дир. Сен т йаб р да 9 177 ям ла ка тех ни ки
пас порт, 7 460 мца йи ня ак ты тяр тиб
еди либ, 229 йцк лц лцк, 3 222 ипо те ка
гей дя алы ныб. Ютян ай мящ дуд лаш -
дырма йа даир 9 393 ара йыш, яща ли йя
хид мят ля баь лы ися 2 472 мцх тя лиф ара -
йыш лар ве ри либ (Ъяд вял 1). 

Сен т йаб р да мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан

2 523-ц фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 3
435-и мян зил, 5322-си тор паг са щя си,
212-си гей ри-йа ша йыш би на сы, 188-и гей -
ри-йа ша йыш са щя си, 39-у ям лак ком п -
лек си, 3-ц чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы,
9-у ися чо хил лик як мя олуб (Ъяд вял 2).

Цму ми лик дя, бу илин илк 9 айын да
юл кя дя 145 мин ям ла ка аид щц гуг лар
дюв лят гей дий йа ты на алы ныб. Бу ютян
илин ей ни дюв рц ня нис бя тян 3,7%
аздыр. Гей дий йат дан ке чян ям ла кын
27 951-и (19,2%) ил кин, 117 368-и
(80,8%) тяк рар гей дий йат дан ке чиб.
Ютян илин ей ни дюв рц ня нис бя тян ил кин
гей дий йат 34% аза лыб, тяк рар гей дий -
йат ися 8% ар тыб. 

Йан вар- сен т йабр ай ла рын да 98 336
ям лак цз ря тех ни ки пас порт тяр тиб еди -
либ, 4 770 йцк лц лцк, 30 267 ипо те ка
гей дя алы ныб. Бу дюв р дя дюв лят ре йес -
т рин дян 95 мин мящ дуд лаш ма йа даир
ара йыш, еля ъя дя яща ли йя хид мят ля баь лы
27466 мцх тя лиф ара йыш лар ве ри либ. 9 ай
яр зин дя 86 662 мца йи ня ак ты тяр тиб
еди либ (Ъяд вял 3).

Йан вар- сен т йабр ай ла рын да мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа -
ры лан ям лак лар дан 25,9 ми ни фяр ди
йа ша йыш вя баь еви, 32,8 ми ни мян зил,
тяг ри бян 81 ми ни тор паг са щя си, 2,8
ми ни гей ри-йа ша йыш би на сы, 2,2 ми ни
гей ри-йа ша йыш са щя си, 601-и ям лак
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№ Эюстяриъиляр 
Сентйабр,

2015

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят гейдиййатынын
сайы 

11 731

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 2 455

тякрар гейдиййат 9 276

2 Техники паспортларын сайы 9 177

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 229

4 Ипотека гейдиййаты 3 222

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

9 393

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 2 472

7 Мцайиня акты 7 460

Ъядвял 1.2015-ъи�илин�сентйабр�айында�ямдк�йанында
дашынмаз�ямлакын�дювлят�рейестри�хидмятинин�ясас�эюстяриъиляри

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
Сентйабр,

2015 

Ъями (Гейдиййат цзря) 11 731

1 Фярди йашайыш вя баь еви 2 523

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 3 435

3 Торпаг сащяляри 5 322

4 Гейри йашайыш бинасы 212

5 Гейри-йашайыш сащяси 188

6 Ямлак комплекси 39

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 3

8 Чохиллик якмяляр 9

Ъядвял 2.2015-ъи�илин�сентйабр�айында�щцгугларын
дювлят�гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри�цзря�щесабаты

2015-ъц илиn
йанвар-сентйабр айлары

Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын гейдиййаты

эюстяриъиляринин
сабитляшмяси иля йадда

галды. Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин

(ЯМДК) мялуматларына
ясасян, бу дюврдя юлкянин

реэионларында дашынмаз
ямлакла ямялиййатларын

артымы давам едиб.
Хцсусиля торпаг сащяляри

вя фярди евлярля
ямялиййатлар активляшиб.

Илк�9�айда
Азярбайъанда
28�миня�йахын
дашынмаз�ямлак
илкин�гейдиййата
алыныб



ком п лек си, 49-у чох мяр тя бя ли йа ша -
йыш би на сы, 56-сы чо хил лик як мя олуб.
Ютян илин ей ни дюв рц иля мц га йи ся дя
тор паг са щя ля ри нин гей дий йа ты 14%,
чо хил лик як мя ля рин гей дий йа ты ися тяг -
ри бян 2 дя фя ар тыб (Ъяд вял 4).

Ям лак ба за рын да ре эион ла рын
пайы нын ар ты мы сен т йабр айын да да
да вам едиб. Илин илк 9 айы нын йе кун -
ла ры на эю ря, ям ла кын гей дий йа тын да
ре эион ла рын па йы 75%-я ча тыб. ар тыг
яня ня ви ола раг фяр ди йа ша йыш еви, тор-
паг са щя ля ри, гей ри-йа ша йыш би на лары
вя ям лак ком п лек с ля ри цз ря ямя -
лиййат ла рын бю йцк щис ся си, чо хил лик як-
мя ляр ля ямя лий йат ла рын ися ща мы сы
ре эион лар да апа ры лыр. Бу дюв р дя гей-
дий йат дан ке чян 49 чох мяр тя бяли
би на дан 37-си ре эион лар да дыр (Ъяд-
вял 5).

Гейд едяк ки, ще са бат дюв рцн дя
Ба кы шя щя рин дя ям лак ла ямя лий йат лар
25% азал са да, ре эион лар да як си ня,
6,5%-лик ар тым баш ве риб. 

Йан вар-сен т йабр ай ла рын да
ЯМдк йа нын да да шын маз Ям ла кын
дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин 18 яра зи
ида ря си нин 9-да да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты нын ар ты мы, 9-да ися азал -
ма сы мц ша щи дя еди либ. Ян чох ар тым
Бяр дя (72,8%), Уъар (68%) вя за га -
та ла (60,6%) яра зи ида ря ля рин дя гей дя
алы ныб. Гей дий йа тын ян чох азал ды ьы
яра зи ида ря ля ри ися аб ше рон (39,6%),
Ба кы (25,2%) вя Шям кир (14,6%) яра -
зи ида ря ля ри олуб (Ъяд вял 6).

Йан вар- сен т йабр ай ла рын да да шын -
маз ям лак цзя рин дя гей дя алы нан
мцл кий йят щц гуг ла ры нын 19%-и ил кин
гей дий йа тын па йы на дц шцр. Яра зи ида -
ря ля ри цз ря ил кин гей дий йа тын ян йцк -
сяк па йы То вуз (32,3%), Шям кир
(25,9%) вя Ша ма хы (25,8%) яра зи
ида ря ля рин дя мц ша щи дя олу нуб. Ил кин
гей дий йа тын аша ьы ол ду ьу яра зи ляр ися
Йев лах (10,9%) вя Уъар (11%) яра зи
ида ря ля ри дир. Цму мий йят ля 18 яра зи
ида ря си нин 10-да ил кин гей дий йа тын
па йы 20%-и ке чир. Ба кы да ися ил кин гей -
дий йат цму ми гей дий йа тын 21,3%-и
гя дяр дир (Ъяд вял 7). 
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ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 19,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 21,3%

Сумгайыт Ярази Идаряси 20,3%

Эянъя Ярази Идаряси 16,0%

абшерон Ярази Идаряси 22,5%

Хачмаз Ярази Идаряси 20,1%

Бейляган Ярази Идаряси 20,9%

Бярдя Ярази Идаряси 17,6%

Ъялилабад Ярази Идаряси 17,4%

Гябяля Ярази Идаряси 15,4%

лянкяран Ярази Идаряси 23,8%

Шямкир Ярази Идаряси 25,9%

Шяки Ярази Идаряси 12,9%

Ширван Ярази Идаряси 16,5%

Шамахы Ярази Идаряси 25,8%

Товуз Ярази Идаряси 32,3%

Уъар Ярази Идаряси 11,0%

Йевлах Ярази Идаряси 10,9%

загатала Ярази Идаряси 21,3%

ярази идаряляри
йанвар-сентйабр,

2015 

йанвар-сентйабр
2014-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 145 319 -3,7%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 36 320 -25,2%

Сумгайыт Ярази Идаряси 8 091 -11,5%

Эянъя Ярази Идаряси 9 964 -1,0%

абшерон Ярази Идаряси 14 681 -39,6%

Хачмаз Ярази Идаряси 8 773 -6,6%

Бейляган Ярази Идаряси 3 130 11,9%

Бярдя Ярази Идаряси 6 092 72,8%

Ъялилабад Ярази Идаряси 5 614 2 дяфя

Гябяля Ярази Идаряси 5 311 -2,8%

лянкяран Ярази Идаряси 4 214 -3,8%

Шямкир Ярази Идаряси 3 265 -14,6%

Шяки Ярази Идаряси 5 784 49,7%

Ширван Ярази Идаряси 6 988 32,2%

Шамахы Ярази Идаряси 2 731 12,2%

Товуз Ярази Идаряси 3 531 -8,8%

Уъар Ярази Идаряси 4 767 68,0%

Йевлах Ярази Идаряси 10 936 2 дяфя 

загатала Ярази Идаряси 5 127 60,6%

Ъядвял 6. 2015-ъи�илин�йанвар-сентйабр�айларында�ямдк
йанында�дядрх-ин�ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак
цзяриндя�щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�щаггында�мялумат

Ъядвял 7.2015-ъи�илин�йанвар-сентйабр
айларында�ямдк�йанында�дядрх-ин
ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак
цзяриндя�щцгугларын�илкин�дювлят
гейдиййаты�щаггында�мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар-сент-

йабр, 2015
йанвар-сентйабр

2014-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря) 145 319 -3,7%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 25 887 -16,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 32 846 -22,3%

3 Торпаг сащяляри 80 935 14,5%

4 Гейри-йашайыш бинасы 2 778 -21,1%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 167 -19,1%

6 Ямлак комплекси 601 -24,2%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 49 -2,0%

8 Чохиллик якмяляр 56 93,1%

Ъядвял 4.2015-ъи�илин�йанвар-сентйабр�айларында�щцгугларын
дювлят�гейдиййатынын�ямлак�нювляри�цзря�щесабаты

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря 

sайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 145 319 36 320 25,0%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 25 887 5 500 21,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 32 846 22 521 68,6%

3 Торпаг сащяляри 80 935 5 673 7,0%

4 Гейри йашайыш бинасы 2 778 759 27,3%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 167 1 652 76,2%

6 Ямлак комплекси 601 203 33,8%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 49 12 24,5%

8 Чохиллик якмяляр 56 - -

Ъядвял 5.2015-ъи�илин�йанвар-сентйабр�айларында�щцгугларын�дювлят
гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри,�бакы�вя�реэионлар�цзря�щесабаты

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-

сентйабр,
2015

йанвар-сентйабр
2014-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

145 319 -3,7%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат 27 951 -33,9%

тякрар гейдиййат 117 368 8,0%

2 Техники паспортларын сайы 98 336 -24,5%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 4 770 11,4% 

4 Ипотека гейдиййаты 30 267 -9,2%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

95 100 -18,0%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 27 466 1,9 дяфя

7 Мцайиня акты 86 662 -18,0%

Ъядвял 3.2015-ъи�илин�йанвар-сентйабр�айларында�ямдк�йанында
дашынмаз�ямлакын�дювлят�рейестри�хидмятинин�ясас�эюстяриъиляри

Йан вар- сен т йабр ай ла рын да ил кин
гей дий йа ты апа ры лан ям лак ла рын са -
йын да бю йцк йе ри фяр ди ев ляр ту тур -
юл кя дя 10 619 фяр ди ев ил кин гей дий -
йа та алы ныб. Бу дюв р дя 8 149 тор паг
са щя си, 7 393 мян зил, 864 гей ри- йа -
ша йыш би на сы, 724 гей ри-йа ша йыш са щя -
си, 160 ям лак ком п лек си вя 37
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы ся няд -
ляш ди ри либ. 

2015-ъи илин йан вар- сен т йабр ай ла -
рын да юл кя цз ря 7393 мян зил юзял ляш -
ди ри либ. Ютян илин мц ва фиг дюв рц ня
нис бя тян юзял ляш ди рил миш мян зил ля рин
са йы 24,6% аза лыб. Цму ми лик дя юзял -
ляш дир мя баш ла йан дан 2015-ъи ил ок т -
йаб рын 1-дяк юл кя цз ря 514 456
мян зил юзял ляш ди ри либ.



ямлак вя малиййя

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

2015-ъi илин�sentyabr айында�Бакы�шящяринин
тикинти�хидмятляри�базарында�гиймятляр

№ ишин ады ишин ващиди ващидин гиймяти азN гейд

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

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

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

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

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

6. Юзцл торунун тохунмасы п/м 3,0

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

8. Мяртябяарасы дюшямянин бетонланмасында гялиб ишляри м2 5,0

9. Икигат торун гурулмасы м2 4,0

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

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

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

13. Суваг иши м2 3,0 Щ≤3м олдугда

14. Суваг иши майекалты диагналлы м2 6,0

15. Шпакловка иши (дивар) м2 5,0

16. Шпакловка иши (таван) м2 6,0

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

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

19. рянэ иши м2 2,0

20. дюшямя лагаларынын дцзялдилмяси м2 2,0

21. дюшямяйя тахтанын вурулмасы м2 5,0

22. дюшямяйя тахталарын клейляняряк вурулмасы м2 7,0

23. дюшямянин ъилаланмасы м2 2,0

24. дюшямяйя дольу вя лакын вурулмасы м2 2,5

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

26. Паркетин вурулмасы м2 5,0 Садя формада

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

28. ламинат дюшямянин дцзялдилмяси м2 5,0

29. ламбринин вурулмасы м2 6,0

30. алчипанын вурулмасы м2 6,0

31. дивар каьызынын вурулмасы м2 2,5

32. кафел-метлах ишляри м2 8,0

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

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

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

36. Истиляшдириъи дюшямянин дцзялдилмяси м2 20,0 Метлахалты систем

37. Фасада йцнэцл цзлцк дашынын вурулмасы м2 8,0

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

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

40. Фасадын ъилаланмасы м2 3,0

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

дяст 40,0 Синя вя айагалты

42. Пянъяря вя гапыларын шцшялянмяси м2 4,0

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

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

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

B
у илин ийул айын да азяр бай ъан вя тян даш ла ры Тцр ки -
йя дя 68 ев ал маг ла, щя мин юл кя дя ха ри ъи ля ря ев
саты шы нын са йы на эю ря си йа щы да 13-ъц йер дя гя рар -

ла шыб лар. Тцр ки йя Ста тис ти ка Ида ря си ни н мя лу ма ты на эю ря,
цму ми лик дя, йан вар- ийул ай ла ры яр зин дя азяр бай ъан лы лар
Тцр ки йя дя 458 ев алыб лар. 

Ста тис ти ка йа яса сян, ийул да Тцр ки йя дя да ща чох еви
ираг лы лар алыб - 362 ев. Си йа щы да сон ра кы йер ля ри Сяу дий йя
Яря бис та ны (233 ев), ру си йа (195), кц вейт (147), Ин эил тя ря
(101), Ис веч (91), ал ма ни йа (84) вя Иран (77) ту тур. 

Гейд едяк ки, Тцр ки йя дя да шын маз ям лак са ты шы 2015-
ъи илин ийул айын да яв вял ки илин ей ни айы на нис бя тян 13,5% ар -
та раг 96 589 ядя дя ча тыб. Ям лак са ты шын да Ис тан бул 17 182
ядяд ля ян чох па йа (17,8%) са щиб олуб. Са ты шын са йы на эю ря
сон ра кы йер ля ри 10 722 ядяд ля (11,1%) ан ка ра, 5 769 ядяд ля
(6%) Из мир ту тур. Ям лак са ты шы нын аз ол ду ьу бюл эя ляр ися
Щак ка ри (14 ев), ар да щан (16) вя Шыр нак (33) олуб.

Ха ри ъи ля ря ям лак са ты шы бир яв вял ки илин ей ни айы на нис -
бя тян 37,6% ар та раг 2 027 ядяд олуб. алы нан ям лак са йы -
на эю ря би рин ъи йе ри ан тал йа (686 ев) ту туб. да ща сон ра
Ис тан бул (541), Йа ло ва (127), ай дын (119), Бур са (112) вя
Муь ла (89) эя лир. 

Азяр�бай�ъан�лы�лар�Тцр�ки�йя�дя�ев�алан�лар
ара�сын�да�13-ъц�дцр

R
у си йа нын пай тах ты Мос к ва да
йа ша йыш ев ля ри нин уъуз лаш ма -
сы про се си сц рят ля да вам едир.

Ща зыр да мяр кя зя йа хын елит йа ша йыш би -
на сын да кы мян зи ли 6 ай яв вял Мос к ва
даи ря ви ав то мо бил Йо лу нун ар ха сын -
да кы бир мян зи лин гий мя ти ня ал маг
мцм кцн дцр. Уъуз лаш ма нын ясас ся -
бя би юл кя дя ки иг ти са ди бющ ран дыр.
доь ру дур, ев ал гы- сат гы сы елан ла рын да
гий мят ляр дя йиш мя ся дя, реал ал гы- сат -
гы чох аша ьы гий мят ля щя йа та ке чи ри лир.

Би на ти кин ти си иля мяш ьул олан шир -
кят ляр па йыз дан ети ба рян ев ля рин гий -
мя ти ни ар ты ра ъаг ла ры ны сюй ля ся ляр дя,
мцш тя ри ляр бу на щеч бир ящя мий йят
вер мир. ня ти ъя дя, ти кин ти шир кят ля ри
ийу лун со нун дан ин тер нет ва си тя си ля
кцт ля ви са тыш елан едиб ляр.

ру си йа пай тах тын да фяа лий йят эюс -
тя рян ям лак ал гы- сат гы сы шир кят ля рин дя
бил ди рир ляр ки, елан лар да кы гий мят ля ря
бах ма йа раг, ал гы- сат гы ямя лий йат ла ры
бун дан 20-25% аша ьы гий мят ля апа -
ры лыр: «Елит ев ляр дя вя зий йят да ща да
пис дир. Мос к ва нын «руб л йов ка» елит
яра зи син дя 1 ил яв вял 75 млн. руб ла (2,5
млн. дол лар) са ты лан ма ли ка ня цчцн

ща зыр да 45 млн. руб ла (720 мин дол -
лар) алы ъы та пыл мыр. Яэяр яв вял ляр Мос -
к ва да эцн дя 130-140 мин са тыш ела ны
ве ри лир ди ся, ин ди ев сат маг ис тя йян ля -
рин са йы ар тыг 220 ми ня ча тыб».

Ев ал гы- сат гы сы иля мяш ьул олан лар
бил ди рир ки, бу дя фя ки бющ ран 1999 вя
йа 2009-ъу ил дя баш ве рян ля ря бян зя -

мир: «Йа хын 3-5 ил дя, бял кя дя щеч
вахт ев ляр дол лар ек ви ва лен тин дя мак -
си мал гий мят ля ря чат ма йа ъаг».

Ек с пер т ляр бил ди рир ки, бющ ра на
йал ныз юз ка пи та лы олан шир кят ляр таб
эя ти ря би ля ъяк. Сат дыг ла ры мян зил ля рин
пу лу на би на ин ша едян ляр ися иф лас дан
гур ту ла бил мя йя ъяк. 

Мос�к�ва�да�ев�ляр�сц�рят�ля�уъуз�ла�шыр
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МЯн ЗИЛ ЛЯр
Ян ети бар лы ин вес ти си йа цсул ла рын -

дан би ри ав ро па нын ири шя щяр ля рин дя
мян зил алыб ону ки ра йя йя вер мяк дир
(буй-то-лет). Мя ся ля йер ли адят ляр дя -
дир. ав ро па да ипо те ка кре дит ля ри нин
фаиз ля ри нин аша ьы, ин сан ла рын эя лир ля ри -
нин ися йцк сяк ол ма сы на бах ма йа раг
йер ли вя тян даш лар шях си мян зил ал мыр,
узун ил ляр ля ки ра йя мян зил ляр дя гал -
ма ьа цс тцн лцк ве рир ляр. Бя зи ля ри ися
бц тцн юм рц нц ки ра йя ляр дя ке чи рир.
Она эю ря дя ав ро па да мян зи ля пул
го йан лар ону ки ра йя вер мяк цчцн
мцш тя ри тап ма ьа чя тин лик чяк мя йя -
ъяк ляр. 

даи ми са кин ляр ля йа на шы, мян зи ли
гы са мцд дят ли ол маг шяр ти иля ту рис т ля -
ря дя ки ра йя йя ве риб пул га зан маг
олар. Бу ва риан т да эя лир ляр йцк сяк ол -
са да, ону дя гиг план лаш дыр маг
мцм кцн де йил, щяр шей ту рис т ля рин
план ла рын дан асы лы дыр. 

да шын маз ям лак ба за ры цз ря ек с -
пер т ляр мян зил биз не си цчцн диг гя ти
ав с т ри йа йа йю нял т мя йи мяс ля щят эю -
рцр ляр. Чцн ки бу юл кя дя яща ли нин тях -
ми нян 43%-и ки ра йя дя га лыр, йя ни
ки ра йя ба за рын да тя ля бат щя ми шя йцк -
сяк дир. Мя ся лян, пай тахт Вйа на да 150
мин ав ро йа еля дя бю йук ол ма йан
мян зил алыб ки ра йя йя вер мяк ля ил лик
4% (йя ни ям ла кын гий мя ти нин 4%-и
гя дяр) эя лир ял дя ет мяк мцм кцн дцр.
ав с ти йа да мян зил ляр йы ьым ин вес ти си -
йа сы са йы лыр вя онун эя лир ли ли йи нин
бюйцк щис ся си дя йя ри нин эет дик ъя ар т -
ма сы ще са бы на тя мин олу нур.  

«W1 Еванс» шир кя ти нин ор таг ме -
не ъе ри ан на ле ви то ва ще саб едир ки,
Че хи йа йа ин вес ти си йа гой маг да пис
ва риант де йил. Чцн ки бу юл кя дя да шын -

маз ям ла кын гий мя ти ав ро па нын ди -
эяр юл кя ля ри ня нис бя тян аша ьы дыр.
Мя ся лян, пай тахт Пра га нын мяр кя -
зин дя, са щил йа хын лы ьын да 280 мин ав -
ро йа 3 отаг лы мян зил ял дя ет мяк
мцм кцн дцр. Бе ля мян зи лин ки ра йя
ве рил мя си ил лик 7% га занъ эя ти ря би ляр. 

Яэяр ал ды ьы ныз мян зи лин ще са бы на
йа ша маг цчцн иъа зя дя ял дя ет мяк ис -
тя йир си низ ся, бу нун цчцн ян йах шы се -
чим Пор ту га ли йа дыр. Ща зыр да бу
юл кя дя «Гы зыл ви за» ал маг цчцн ян ял -

ве риш ли прог рам лар дан би ри щя йа та ке -
чи ри лир. Цс тя лик Пор ту га ли йа да иг ти са ди
бющ ран ла яла гя дар гий мят ляр дя мц -
на сиб дир. «Щен лей&Пар т нерс» шир кя ти -
нин мя лу ма ты на эю ря, ща зыр да бу
юл кя дя мян зил ля рин гий мя ти бющ ра на
гя дяр ки пик щяд ля мц га йи ся дя 40%
аша ьы дыр. ам ма гий мят ляр дя ар тым
баш ла йыб. 

Ек с пер т ля рин фик рин ъя, Пор ту га ли -
йа да ям ла кын гий мя ти йа хын ил ляр яр -
зин дя ар та ъаг, бу да о де мяк дир ки,
ин ди ям лак алан лар эя ля ъяк дя ону ба -
ща са та би ля ъяк ляр. Гий мят ар ты мы на
щям дя щаг гын да да ныш ды ьы мыз «гызыл
ви за» мя ся ля си дя тя сир едир. Ъял бе ди ъи
тяк лиф Пор ту га ли йа да ям ла ка тя ля ба ты
эет дик ъя ар ты рыр вя онун ян по пул йар
ис ти га мят ляр дян би ри ня че ви рир. 

ЩОТЕЛ нюМ рЯ ЛЯ рИ
Сяр фя ли ин вес ти си йа цсул ла рын дан би -

ри дя що тел ляр дян нюм ря ал маг дыр. Бу
цсу лун ял ве риш ли йи щям дя он да дыр ки,
бе ля ям ла кын ида ря едил мя си иля щотел
юзц мяш ьул олур. Йя ни, нюм ря са щиб -

ля ри онун ида ря олун ма сы на даир мц -
га ви ля баь ла йыр вя сон ня ти ъя дя юзц
мцш тя ри ах тар ма дан мцяй йян мцд -
дят цчцн са бит шя кил дя эя лир ял дя едир.
Бу нун ла йа на шы, що тел ляр дя нюм ря ал -
маг ис тя йян ляр са йыг ол ма лы дыр лар. Бе -
ля ки, яэяр що тел си зя ил лик 8-10% эя лир
вяд едир ся, ещ ти йат лы ол маг ла зым дыр. 

да шын маз ям лак ба за ры цз ря ек с -
пер т ляр бил ди рир ки, бе ля йцк сяк эя лир ли лик
яс лин дя чох са дя гай да да ял дя олу нур.
Об йект мцш тя ри йя ба зар дя йя рин дян
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хариъдя ямлак

Яв вял ляр ол ду ьу ки ми, ин ди дя, да шын маз ям лак ал маг иг ти са ди бющ ран дюв рцн дя ян
ети бар лы ин вес ти си йа го йу лу шу ще саб олу нур. Хц су си ля Ав ро па да ям ла ка са щиб ол маг
ися «ещ ти ййат ае род ром» йа рат ма ьа, йя ни яла вя йа ша йыш йе ри тап ма ьа бя ра бяр дир.
Ам ма щят та ща ра са кюч мя йи план лаш дыр ма са ныз бе ля, ха ри ъи ак тив ляр дя га зан маг
им ка ны ял дя ет мяк олар. Бу дя фя «Да шын маз Ям лак» си зя йах шы эя лир ял дя ет мяк
цчцн мяс ля щят эю рц лян ям лак нюв ля ри ба ря дя мя лу мат ве ря ъяк. 



Бу на эю ря дя, эя лир ли ев ляр дян фяр -
г ли ола раг щос тел ля ря мяр кя зи ра йон -
лар да де йил, ири ту рис тик шя щяр ляр дя вя
ра йон лар да са щиб ол маг мяс ля щят дир.
Бе ля об йек т ля рин ил лик эя лир ли ли йи йе рин -
дян вя кей фий йя тин дян асы лы ола раг 6-
8% тяш кил едир. 

Мя ся лян, Ис па ни йа нын Бар се ло на
шя щя ри нин мяр кя зин дя йер ля шян 9
нюм ря дян иба рят щос те лин ил лик эя лир -
ли ли йи 6%-дир. Гий мя ти 1 мил йон ав ро
дя йя рин дя олан бу об йек тин ор та ще -
саб ла 7 нюм ря си щя ми шя до лу олур.
Ща зыр вя зий йят дя олан щос тел ляр 1-1,5
ав ро йа ба ша эя лир. 300-500 мин ав ро -
йа да щос тел ал маг олар, ам ма бир
гай да ола раг бе ля ля ри ни тя мир ет дир -
мяк ла зым эя лир. аьыл лы ида ряет мя ол -
са, щос те лин пу лу ну 10 иля чы хар маг
мцм кцн дцр. 

СУ пЕр МАр КЕТ ЛЯр
Су пер мар ке тя пул гой маг по -

пул йар ин вес ти си йа го йу лу шу дур. Ону
щям ща зыр биз нес ки ми сат маг, щям
дя шя бя кя ля ря иъа ря йя вер мяк олар.
«книэщт Франк» шир кя ти нин мя лу ма -
ты на эю ря, су пер мар кет биз не си нин ян
бю йцк эя лир эя тир ди йи юл кя ляр ал ма ни -
йа вя ав с т ри йа дыр. Бу юл кя ляр дя
супер mар кет ля рин ил лик эя лир ли ли йи
7-8%-дир. Бу нун ла бе ля, шир кя тин ха -
риъ дя да шын маз ям лак ла баь лы бюл мя -
си нин рящ бя ри Ма ри на куз ми на де йир
ки, бе ля об йек т ляр адя тян ачыг шя кил дя
ба за ра чы ха рыл мыр, да ща чох га па лы шя -
кил дя алы ныб- са ты лыр. 

Цму мий йят ля ися, ал ма ни йа да
су пер мар кет ал маг 3-10 мил йон ав -
ро йа ба ша эя лир. ана ли тик ляр ще саб едир
ки, бу юл кя дя су пер мар ке тин иъа ря си

иля баь лы мц га ви ля нин фор ма сы об йек -
тин са щи би цчцн чох мц на сиб дир. Беля
ки, бир гай да ола раг су пер мар кет ля -
рин иъа ря си цчцн мц га ви ля ляр узун -
мцд дят ли баь ла ныр. Иъа ря дар лар яса сян
ири ал ман шя бя кя ля ри дир, он лар су пер -
мар кет ля ри азы 15 ил мцд дя ти ня иъа ря -
йя эю тц рцр ляр вя ня он лар, ня дя
об йек тин са щи би мц га ви ля ющ дя лик ля -
рин дян им ти на едя бил мяз ляр. Йя ни,
об йек т ля рин мцш тя ри ля ри азал са бе ля,
иъа ря дар 15 ил мцд дя тин дя иъа ря щаг -
гы ны вер мя ли дир. 

Ан бАр КА МЕ рА ЛА рЫ
Вя ня ща йят, сон вах т лар ан бар

ком п лек с ля рин дя ки ка ме ра ла рын ял дя
едил мя си дя ин вес ти си йа ню вц ки ми
мяш щур лаш ма ьа баш ла йыб. Бу ка ме ра -
ла рын са щиб ля ри он ла ры иъа ря йя ве рир ляр.
да шын маз ям лак са щя син дя ин вес ти си -
йа ла рын са щи би Игор Ин д рик сонс де йир
ки, фи зи ки шях с ляр вя шир кят ляр ща ра са
йцк ля щя ря кят едяр кян бу ка ме ра лар -
дан ис ти фа дя едир ляр. Бу ну ня зя ря алан
ин вес тор лар ися ан бар ком п лек с ля -
риндян фай да ла ныр лар. Юзц ня хид мят
анбар ла ры нын алын ма сы нын ясас цс тцн -
лцк ля рин дян би ри гий мят ля рин аша ьы ол -
ма сы дыр. Бе ля ки, Бю йцк Бри та ни йа да
ан бар ка ме ра сы ал маг цчцн ил кин ола -
раг 15-50 мин фунт- стер линг пул
ла зым дыр. Бе ля ям лак ла рын ил лик эя лир ли -
ли йи 8% тяш кил едир. ал ма ни йа ба за рын -
да ися ка ме ра ла рын гий мя ти 700 мин
ав ро дан баш ла йыр. 

1,5-2 дя фя ба ща са ты лыр. да ща сон ра
нюм ря ни ис тис мар едян шир кят мцш тя -
ри йя 5 ил яр зин дя ил лик 8-10% эялир ли лик
вяд едир вя юдя йир. даща сонра ися
нюм ря ни ида ря ет мяк дян им ти на едир.
Бу на эю ря дя, щотел нюм ря си цчцн
нор мал эя лир ли лик ил дя 5%-дир. 

Що тел дя нюм ря ал маг ис тя йян ляр
Ис раил, Ис па ни йа вя Пор ту га ли йа ки ми
ку рорт юл кя ля ри ня цз тут ма лы дыр лар. Бир
гай да ола раг бе ля мц га ви ля ляр дя эюс -
тя ри лир ки, нюм ря нин са щи би юзц бу
нюм ря дя ил дя 3 айа дяк йа ша йа би ляр.
Бу нун ла да си зин йай тя ти ли проб ле ми -
низ ав то ма тик щялл олу нур. Бу ъцр
стан дарт, 1 йа таг отаг лы нюм ря ля рин
гий мя ти 300 мин дол ла ра ча тыр. 

ДАЬ- ХИ ЗЯК
КУ рОр ТУн ДА шА ЛЕ

ку рорт тип ли да шын маз ям ла ка ин -
вес ти си йа гой маг цчцн да ща бир ва -
риант даь- хи зяк ку рор т ла рын да кы ев ляр
- ша ле ляр дир. Бе ля ев ля ри тя бии ки, ав с р -
ти йа вя йа Ис веч ря дя ал маг мяс ля щят -
дир. да шын маз ям лак са щя син дя
ин вес ти си йа ла рын са щи би Игор Ин д рик -
сонс де йир ки, бу ики юл кя бир не чя он
ил дир ки, даь-хи зяк ку рор т ла ры цз ря да -
шын маз ям лак ба за рын да сюз са щи би -
дир. Бу на ся бяб ися узун мцд дят
да вам едян даь-хи зяк мю всц мц вя
ин ки шаф ет миш ин ф рас т рук тур дур. Мящз
бу им кан лар ин сан ла ра щям йай да,
щям дя гыш да даь лар да ис ти ра щят ет -
мя йя шя раит йа ра дыр. 

Хц су си ля Ис веч ря даь-хи зяк ту риз -
ми ба хы мын дан ъял бе ди ъи дир. ам ма
бу юл кя дя яъ ня би ля рин ям лак ял дя ет -
мя си ня мящ ду дий йят ляр вар. Ис веч ря -
дя ха ри ъи ля рин ям лак ал ма сы цчцн ил дя
ъя ми 1500 иъа зя ве ри лир. Ша ле ля рин гий -
мя ти 112-120 мин дол лар дан баш ла йыр.
Ил лик эя лир ли лик 5%-дир. 

ЭЯ ЛИр ЛИ ЕВ ЛЯр
ав ро па да эя лир ли ев ляр дя эе ниш йа -

йыл мыш биз нес дир. Як сяр ири шя щяр ляр дя
чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры вар ки,
бу ра да кы бц тцн мян зил ляр ки ра йя йя
ве ри лир. 

ав ро па юл кя ля ри ара сын да эя лир ли
ев ляр ба за ры нын ли де ри ал ма ни йа дыр. Бу
юл кя нин яща ли си нин ор та ще саб ла 57%-
и ки ра йя дя йа ша йыр. Тяк ъя Бер лин дя ися
са кин ля рин 85%-и ки ра йя ев ту тур. 

ал ма ни йа нын кюлн, Ес сен, дцс -
сел дорф, ахен, дуй с бург, дор т мунд,
Обер щайм шя щяр ля ри ня дя ма раг эет -
дик ъя ар тыр. Бу бюл эя ляр дя ки ра йя ба -
за ры цз ря ил лик эя лир ли лик 6-7%-дир.
Шя щя рин мяр кя зи ра йон ларын да ися эя -
лир лик бир гя дяр аша ьы дыр - тяг ри бян 5%. 

Бер лин дя эя лир ли ев ля рин гий мя ти 3
мил йон ав ро дан баш ла йыр. дцс сел дор -
фун мц на сиб йер ля рин дя ися 1,5-2 мил -
йон ав ро йа 10-20 мян зил ли ев ал маг
олар. 

ЩОС ТЕЛ Л Яр
Уъуз гий мят ли ми ни-щотел ляр вя

щос тел ляр ох шар биз нес нюв ля ри дир. Бу
ъцр ям лак ла ра ин вес ти си йа лар гы са -
мцд дят ли иъа ря дян эя лир ял дя ет мя йя
ще саб ла ныб. адя тян щос тел ляр дя ки
нюм ря ля ри эянъ ту рис т ляр ту тур. 
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«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.

Гейд едяк ки, Ба кы да йе ни
ти ки лян би на ла рын де мяк
олар ки, ща мы сын да Мян зил

Ти кин ти ко о пе ра тив ля ри нин
(МТк) ком му нал хид мят ляр цчцн
мян зил са щиб ля рин дян «ев пу лу» ад ла -
нан вя саит топ ла йыр лар. «Ев пу лу» щяр
ев дян 10-35 ма нат ара сы (мяб ляь да -
ща чох ола би ляр) мяб ляь дя йы ьы лыр вя
бир гай да ола раг онун мяб ля ьи мян -
зи лин са щя син дян асы лы олур. ам ма бя -
зи щал лар да «ев пу лу»нун дцз эцн
ис ти фа дя олун ма сы иля баь лы са кин ляр дя
суал лар вя на ра зы лыг лар да йа ра ныр.

Мя ся лян, Йа са мал ра йо ну нун Йе -
ни Йа са мал йа ша йыш мас си вин дя ки чох -
мяр тяб ли би на нын са кин ля ри бил ди рир ляр
ки, йа ша дыг ла ры би на да щяр ай ис ти фа дя
ет дик ля ри ишыг, су вя газ пу лун дан яла -
вя би на нын ко мен дан ты на 35-39 ма -
нат пул юдя йир ляр. Бил ди ри лир ки, бу
вя саит би на нын тя миз ли йи, лиф т ля рин тя -
ми ри вя с. цчцн ня зяр дя ту ту лур. ам -
ма пу лун гар шы лы ьын да гябз вя йа
баш га бир ся няд ве рил мир: «Йы ьы лан
пул ла лиф тин хыр да тя мир ля ри щялл олу нур
вя блок ла ра лам па са лы ныр, ам ма би -
на нын ня ичи, ня дя ят ра фы нын тя миз ли -
йи ня ба хыл мыр, мяр тя бя ляр вя щя йят
чир к ли вя тоз лу дур, щя йят дя ки тя мир ися
щя ля дя да вам едир». Бе ля лик ля, би на
са кин ля ри ид диа едир ки, вер дик ля ри пу -
лун мц га би лин дя хид мят эюр мцр ляр.

ни за ми ра йо нун да кы чох мяр тя -
бя ли би на нын са кин ля ри ися мян зил дя ки
щяр отаг цчцн 10 ма нат мяб ля ьин дя
пул юдя йир ляр. Бу би на нын са кин ля ри
лиф т ляр ля баь лы проб лем йа ша дыг ла ры ны
бил ди рир ляр. МТк- дан бил ди ри либ ки,
лиф тин тя ми ри цчцн яла вя пул топ ла маг
ла зым дыр. ам ма са кин ляр бу пу лу
вер мяк дян им ти на едиб ляр. 

Гейд едяк ки, бу юдя ниш ляр щяр бир
МТк- нын ни зам на мя син дя «Евин

сах лан ма сы, ис тис ма ры вя тя ми ри» ады
ал тын да гейд олу нур. Йя ни бу хид мят -
ляр цчцн вя саит йы ьыл ма сы га ну ни дир,
мяб ля ьи ися щяр бир МТк юзц мцяй -
йян ляш ди рир. Бу хид мят ля ря лифт тя ми ри,
би на вя щя йя тин тя миз ли йи, мц ща фи зя

иш чи ля ри нин ма а шы вя с. да хил ола би ляр.
Са кин ля ря ве ри лян гяб з ля ря эял дик дя,
щц гуг шц нас лар бил ди рир ки, би на да йа -
ша йан ла ра Вер эи ляр на зир ли йин дян
алын мыш нюм ря ли гяб з ляр тяг дим олу -
на би ляр. 

Йа�ша�ды�ьым�йе�ни�ти�кил�миш�би�на�да�МТк�са�кин�ляр�дян�щяр�ай
«ев�пу�лу»�топ�ла�йыр.�Бил�мяк�ис�тя�йи�рям,�бу�мяб�ляь
щан�сы�иш�ляр�цчцн�топ�ла�ныр�вя�МТк-�лар�бу�вя�саи�тин
хяр�ъ�лян�мя�си�иля�баь�лы�щан�сы�мя�су�лий�йя�ти�да�шы�йыр�лар

ком му нал юдя мя ляр дя дя
фяр г ли йа наш ма мюв ъуд дур.
Там тящ вил ве рил мя йян би -

на лар да адя тян сай ьаъ лаш -
ма апа рыл мыр, са кин ляр ися яв вял ъя дян
мцяй йян едил миш фор ма да ком му -
нал хяр ъ ля ри юдя йир ляр. Юдян ишин мяб -

ля ьи мян зи лин цму ми са щя си, адам са -
йы вя йа отаг са йы на эю ря ще саб ла ныр.
Тяъ рц бя дя бир чох МТк-лар мяб ляь -
ля ри юз ля ри мцяй йян ляш ди рир ляр. ла кин
ис тя ни лян щал да вя тян даш ла ра тяг дим
олу нан гяб з ляр дя о мяб ляь ля рин дя -
гиг гейд олун ма сы, щям вер эи ля рин

дцз эцн юдя нил мя си, щям дя са кин ляр -
дян ар тыг пул алын ма ма сы цчцн ва ъиб -
дир. Гяб з ля рин тяр ти ба ты да стан дар т ла ра
мц ва фиг ол ма лы дыр - ВЮЕн олан, шир -
кя тин ады йа зы лан гяб з ляр тяг дим едил -
мя ли дир. Щя мин гябз дя юдя мя нин
тя йи на ты да гейд олу нур.

МТк-лар да ев са щиб ля ри
пай чы лар са йы лыр лар, йя ни щя -
мин би на лар дан ев алан ла -
рын мц га ви ля ля ри ал гы- сат гы

мц га ви ля си ки ми баь лан ма ма лы дыр вя
бу, га нун ве ри ъи ли йя зид дир. Йе ни ти кил -
мяк дя олан би на иля баь лы ал гы-сат гы
мц га ви ля си баь ла на бил мяз, йя ни да -
шын маз ям лак дюв лят гей дий йа тын дан
кеч мя йя ня дяк ал гы- сат гы мц га ви ля -
си нин пред ме ти ола бил мяз. Бу ся бяб -
дян МТк- лар ла баь ла нан мц га ви ля ляр
евин ал гы- сат гы сы иля баь лы де йил, па йын
ал гы- сат гы сы цз ря ол ма лы дыр. Бе ля олан
тяг дир дя ися би на иля баь лы ве ри лян гя -
рар лар тя ряф ля рин, йя ни са кин ля рин ща -
мы сы нын ра зы лы ьы иля баш тут ма лы дыр.
Щц гуг шц нас лар гейд едир ки, бу мц -
га ви ля ля ри юл кя дя ал гы- сат гы мц га ви ля -
си ки ми дя, си фа риш мц га ви ля си ки ми дя
им за ла йан лар вар. Бу мц га ви ля ля ря ися
гар шы лыг лы ра зы лаш ма иля дя йи шик лик еди ля
би ляр.

МТк-�лар�ла�мц�га�ви�ля�ля�рин�баь�лан�ма�прин�си�пи�не�ъя
олур,�бу�мц�га�ви�ля�ляр�щан�сы�фор�ма�да�баь�лан�ма�лы�дыр

Щц гуг шц нас ла рын фик рин ъя,
МТк-лар юз цзяр ля ри ня дц -
шян ющ дя лик ля ри там йе ри ня

йе ти ря бил мир ляр ся, са кин ляр
мящ кя мя йя мц ра ъият едя би ляр ляр.
Са кин ля рин ид диа ла ры сц бут олу нар са,
он лар нюв бя дян кя нар иъ лас ча ьы рыб, бу
иш ля ри эю ря би ля ъяк баш га шир кят ля

ямяк даш лыг едя би ляр ляр. Бу нун ла йа -
на шы, пай чы лар юз ля ри ра зы ла шыб мящ кя -
мя гай да сын да МТк иля ра зы лаш ма ны
ляьв едиб, про се си юз ля ри ида ря едя би -
ляр ляр. дцн йа тяъ рц бя син дя, о ъцм ля -
дян гон шу юл кя ляр дя бе ля щал лар
мюв ъуд дур: са кин ляр ара сын дан бир
ня фяр ида ря чи се чи лир вя о, ида ря чи ли йи

щя йа та ке чи рир, йя ни пу лун йы ьыл ма сы -
на, тя ми рин апа рыл ма сы на вя с. ня за рят
едир. Йы ьы ла ъаг пу лу да са кин ляр юз ля ри
мцяй йян ляш ди ря би ляр ляр. Бу пул бц -
тцн хид мят ля ри гар шы ла йа ъаг мяб ляь -
дя вя бю лцн мяз ол ма лы дыр, йя ни,
щан сы са тя ряф бун дан мян фя ят ки ми
эя лир ял дя едя бил мяз.

МТк-�лар�ющ�дя�лик�ля�ри�ни�йе�ри�ня�йе�тир�мир�ляр�ся,
чы�хыш�йо�лу�ня�дир



бе ля лик ля, мц ща фи зя зо на ла ры иля баь лы бун ла ры бил -
мяк ва ъиб дир:

1. азяр бай ъан рес пуб ли ка сы на зир ляр ка би не ти нин
23.02.2005-ъи ил та рих ли 23 нюм ря ли гя ра ры иля дя мир йо лун
мц ща фи зя зо на ла ры тяс диг едил миш дир: 
l Ы, ЫЫ, ЫЫЫ, ЫВ вя В ка те го ри йа лы дя мир йо лу нун тюк мя

йа та ьы нын щцн дцр лц йцн дян (мет р ля) вя газ ма йа та -
ьы нын дя рин ли йин дян (мет р ля) асы лы ола раг йе рин ени ня
маил ли йи за ма ны мц ща фи зя зо на ла ры нын юл чц ля ри 20-52
метр ара сын да дя йи шир. 

l Ей ни за ман да дя мир йо лу нун мц ща фи зя зо на сы дя мир
йо лу нун кя на рын да, саь вя сол щис ся ля рин дя йер ля шян
рел с дян щяр тя ря фя ще саб ла ныр. 

2. азяр бай ъан рес пуб ли ка сы на зир ляр ка би не ти нин 28
фев рал 2004-ъц ил та рих ли 18 нюм ря ли, 5 йан вар 2005-ъи ил
та рих ли 1 нюм ря ли, 30.09.2014-ъц ил та рих ли 317 нюм ря ли гя -
рар ла ры иля ав то мо бил йол ла ры нын тящ ким зо ла ьы нын юл чц ля ри
тяс диг едил миш дир: 
l Тюк мя ляр дя вя газ ма лар да йер ля шян Ы дя ря ъя ли дюрд

щя ря кят ли, ЫЫ дя ря ъя ли ики щя ря кят ли, ЫЫЫ дя ря ъя ли ики щя ря -
кят ли, ЫВ дя ря ъя ли ики щя ря кят ли, В дя ря ъя ли бир щя ря кят ли
ав то мо бил йол ла ры йа та ьын щцн дцр лц йцн дян (мет р ля)
вя газ ма йа та ьы нын дя рин ли йин дян (мет р ля) асы лы ола-
раг йе рин ени ня маил ли йи ня зя ря ал маг ла мц ща фи зя
зо на ла ры нын юл чц ля ри дя йи шир.

3. азяр бай ъан рес пуб ли ка сы на зир ляр ка би не ти нин
10.06.2005-ъи ил 103 нюм ря ли гя ра ры иля Елек т рик хят ля ри -
нин мц ща фи зя зо на ла ры тяс диг едил миш дир: 

a) Эяр эин ли йи 1000 вол та дяк олан елек т рик шя бя кя си нин
мц ща фи зя си цчцн мцяй йян еди лир: 

Ща ва елек т рик ютц рц ъц хят ля ри бо йун ъа (би на лар да ай -
ры лан гол лар ис тис на ол маг ла) кя нар на гил ля рин (он ла рын
мейл ет мя миш вя зий йят дя) йер сят щи ня про йек си йа сы нын
щяр тя ря фин дян 2 м ара лы ке чян па ра лел дцз хят ляр ля мящ -
дуд ла шан тор паг са щя си, о ъцм ля дян ща ва елек т рик ютц -
рц ъц хят ля ри ара сын да олан тор паг са щя си; 

b) Ка бел хят ля ри шя щяр ляр дя ся ки ля рин ал тын дан кеч дик дя
би на вя гур ьу ла ра доь ру 0,6 м ара лы вя кц чя нин иш ляк щис -
ся си ня доь ру 1 м ара лы па ра лел дцз хят ляр ля мящ дуд ла шан
тор паг са щя си; 

c) Ща ва елек т рик ютц рц ъц хят ля ри бо йун ъа кя нар на гил ля -
рин мейл ет мя миш вя зий йя тин дя щяр ики тя ряф дян ша гули мцс -
тя ви ляр ля мящ дуд ла шан тор паг са щя си вя ща ва фя засы шяк лин дя,
аша ьы да кы ъяд вял дя эюс тя ри лян мя са фя ляр дя:

ун, кв- хятлярин эярэинлийи л.м - мясафяляр 

гейд: кя нар на гил ля рин (саь вя сол на гил ля рин мейл ет мя миш вя зий -
йят дя) йер сят щи ня про йек си йа сы нын щяр тя ря фин дян ще саб ла ныр.

d) Йе рал ты елек т рик ютц рц ъц хят ля ри бо йун ъа кя нар ка -
бел ля рин щяр ики тя ря фин дян 1 м ара лы йер ля шян, ша гу ли мцс -
тя ви ляр ля мящ дуд ла шан тор паг са щя си ня зяр дя ту ту лур.

Елек т рик шя бя кя ля ри нин мц ща фи зя зо на ла ры на да хил
олан тор паг са щя ля ри тор паг мцл кий йят чи си нин йа худ ис -
ти фа дя чи си нин ис ти фа дя син дя га лыр вя он лар тя ря фин дян гай -
да ла рын тя ляб ля ри ня риа йят едил мяк ля кянд тя сяр рц фа ты вя
ди эяр иш ля рин апа рыл ма сы мяг ся ди ля ис ти фа дя олу на би ляр.

4. азяр бай ъан рес пуб ли ка сы на зир ляр ка би не ти нин
24.03.2000-ъи ил 56 нюм ря ли гя ра ры иля су мц ща фи зя зо на -
ла ры нын вя са щил мц ща фи зя зо лаг ла ры нын юл чц ля ри тяс диг
олун муш дур. 

Бе ля ки, су мц ща фи зя зо на ла ры аша ьы да кы ки ми ще са -
бал ныр: 
l чай лар вя эюл ляр цз ря - йай дюв рцн дя ор та ил лик су ся -

вий йя си щяд дин дян; 
l су ан бар ла ры цз ря - су йун нор мал йы ьыл ма ся вий йя син -

дян; 
l Хя зяр дя ни зи нин (эю лц нцн) азяр бай ъан рес пуб ли ка -

сы на мян суб олан бюл мя си цз ря - су йун мак си мум
ся вий йя си щяд дин дян; 

l ба таг лыг лар цз ря - он ла рын сяр щяд ля рин дян; 
Чай ла рын баш лан ьы ъын дан узун лу ьу бо йу су мц ща фи -

зя зо на ла ры нын ми ни мум ени он ла рын ай ры- ай ры щис ся ля ри
цз ря аша ьы да кы щяд ляр дя гя бул еди лир: 
l узун лу ьу 10 км- дяк ол дуг да 50 м;
l узун лу ьу 10 км- дян 50 км- дяк ол дуг да 100 м; 
l узун лу ьу 50 км- дян 100 км- дяк ол дуг да 200 м; 
l узун лу ьу 100 км- дян 200 км- дяк ол дуг да 300 м; 
l узун лу ьу 200 км- дян 500 км- дяк ол дуг да 400 м; 
l узун лу ьу 500 км- дян ар тыг ол дуг да 500 м. 

Ун, кВ 1 -20-дяк 35 110 150 220 330-500

л,м 10 15 20 25 25 30
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он вахтлар торпаглардан истифадяйя нязарят тядбирляри эцъляндирилиб. Мцшащидяляр
эюстярир ки, бу сащядя ян чох раст эялинян проблемляр торпаглардан тяйинаты цзря

олмайан истифадя, юзбашына тикилиляр, еляъя дя мцщафизя зоналарында ганунсуз
тикилилярин инша едилмясидир. Бязи щалларда вятяндашлар ганунвериъилийи билярякдян
позурлар, бязян ися инсанлар мцщафизя зоналары иля баьлы гадаьа вя тяляблярдян
мяlуматсыз олурлар. Буну нязяря алараг «Дашынмаз Ямлак» мцщафизя зоналары

иля баьлы ганунвериъиликдяки тялябляри хатырладыр.
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Эюл ля рин вя су ан бар ла ры нын су мц ща фи зя зо на ла ры нын
ми ну мум ени аша ьы да кы щяд ляр дя эю тц рц лцр: 
l ак ва то ри йа сы нын са щя си 2 кв.км- дяк ол дуг да 300 м; 
l ак ва то ри йа сы нын са щя си 2 кв.км- дян ар тыг ол дуг да

500 м; 

5. Ма эис т рал вя тя сяр рц фат лар ара сы ка нал лар вя кол лек -
тор лар бо йу су мц ща фи зя зо на ла ры нын ми ну мум ени он -
ла рын су бу рах ма га би лий йя тин дян ас лы ола раг аша ьы да кы
щяд ляр дя гя бул еди лир: 
l 3 кб м /сан гя дяр ол дуг да 5 м; 
l 3-10 кб м /сан ол дуг да 10 м; 
l 10-30 кб м /сан ол дуг да 25 м; 
l 30-50 кб м/сан ол дуг да 60 м; 
l 50 кб м/сан ар тыг ол дуг да 100 м. 

Шя щяр ляр дя вя йа ша йыш мян тя гя ля рин дя тяс диг олун -
муш баш пла на уй ьун мцяй йян еди лир. Баь лы кол лек тор -
лар ла ахы ды лан чай ла рын щис ся ля ри цз ря су мц ща фи зя зо на ла ры
мцяй йян едил мир.

Чай лар, эюл ляр, су ан бар ла ры вя ди эяр су об йек т ля ри
цз ря са щил мц ща фи зя зо лаг ла ры нын ми ни мум

ени аша ьы да кы юл чц ляр дя мцяй йян еди лир

Су ту тар ла ры нын ба лыг чы лыг тя сяр рц фа ты цчцн хц су си ящя-
мий йят кясб едян щис ся ля рин дя са щил мц ща фи зя зо лаг ла рынын
ени са щил йа ны тор паг ла рын маил ли йи вя ди эяр хц су сий йят ля -
рин дян асы лы ол ма йа раг 100 мет р дян аз ол ма маг шяр ти иля
мцяй йян еди лир. 
гейд: зо на цз ря мцяй йян едил миш ре жим ля, тор паг ла рын та ма ми ля

тя сяр рц фат дюв рий йя син дян чы ха рыл ма сы ня зяр дя ту ту лан щал-
лар ис тис на ол маг ла, яра зи син дя мц ща фи зя зо на сы мцяй йян
еди лян тор паг мцл кий йят чи ля ри, ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри тор -
паг са щя си цзя рин дя щц гуг лар дан мящ рум едил мир ляр. Мц -
ща фи зя зо на сы нын щц дуд ла рын да тор паг мцл кий йят чи ля ри,
ис ти фа дя чи ля ри вя иъа ря чи ля ри бу зо на лар цчцн тяс диг едил миш
гай да ла ра ямял ет мя йя бор ъ лу дур лар.

6. азяр бай ъан рес пуб ли ка сы на зир ляр ка би не ти нин 21
ийун 1999-ъу ил та рих ли 103 нюм ря ли гя ра ры иля газ тяъ щи -
за тын да мц ща фи зя зо на ла ры вя тящ лц кя сиз лик тяд бир ля ри
щаг гын да вя 2 но йабр 2004-ъц ил та рих ли 167 нюм ря ли гя -
ра ры иля «Ис тис мар олу нан их раъ нефт бо ру кя мяр ля ри нин»
мц ща фи зя зо на ла ры нын мцяй йян ляш ди рил мя си щаг гын да
Гай да лар тяс диг едил миш дир: 

Их раъ нефт бо ру вя ма эис т рал бо ру кя мяр ля ри хят ти бо -
йун ъа мц ща фи зя зо на сы цчцн ня зяр дя ту ту лан тор паг са -
щя ля ри: 
l Их раъ нефт бо ру вя ма эис т рал бо ру кя мяр ля ри нин хят ти

бо йун ъа, онун ор та охун дан щяр тя ря фя шяр ти хят ляр ля
50 метр мц ща фи зя зо на сы цчцн ай ры лыр; 

l кянд тя сяр рц фа ты йа рар лы олан тор паг са щя ля рин дян ке -
чян, бо ру кя мяр ля ри хят ти бо йун ъа онун ор та охун-
дан щяр тя ря фя шяр ти хят ляр ля 25 метр мц ща фи зя зо на сы
цчцн ай ры лыр; 

l чох лу сай да га ры шыг бо ру кя мяр ля ри бо йун ъа, кя нар
кя мяр ля рин ор та охун дан щяр тя ря фя шяр ти хят ляр ля 50
метр мц ща фи зя зо на сы цчцн ай ры лыр; 

Су обйектиня
битишик кянд
тясяррцфаты
йерляринин

(угодийала-
рынын)

нювляри

Су обйектиня битишик яразилярин
йамаъларынын маиллийиндян аслы олараг

сащил мцщафизя золагларынын ени (метрля)

Якс маиллик
вя маиллик
олмадыгда

3 дяряъяйя-
дяк маиллик

олдугда

3 дяряъядян
артыг маиллик

олдугда

Якин 25 50 80

Юрцш, бичяняк 25 35 50

Мешя, коллуг 35 40 80

l кянд тя сяр рц фа ты йа рар лы олан тор паг са щя ля рин дян ке -
чян, чох лу сай да га ры шыг бо ру кя мяр ля ри хят ти бо йун -
ъа онун ор та охун дан щяр тя ря фя шяр ти хят ляр ля 25 метр
мц ща фи зя зо на сы цчцн ай ры лыр;

l кон ден са тын сах ла ныл ма сы, газ дан ай рыл ма сы цчцн ту -
тум ла рын, нефт вя нефт мящ сул ла ры нын, кон ден сат ла ры -
нын, сы хыл мыш га ры шыг ла рын гя за вя зий йя тин дя ахы дыл ма сы
цчцн тор паг ан бар ла ры нын яща тя син дя эюс тя ри лян об -
йек т ля рин яра зи си нин сяр щяд ля рин дян щяр тя ря фя 50 метр
ол маг ла га па лы хят ля щц дуд лан мыш тор паг са щя си шяк -
лин дя ол ма лы дыр;

l баш вя ара лыг со ру луб ву рул ма вя дол дур ма на сос
стан си йа ла ры нын, чян пар к ла ры нын, ком п рес сор вя газ -
пай ла йы ъы стан си йа ла рын, газ мяс ряф ля ри нин юл чцл дц йц
гов шаг ла рын, дол дур ма вя гя бу лет мя кюр пц ля ри нин,
йе рал ты газ сах ла ма стан си йа ла ры нын, нефт вя нефт мящ -
сул ла ры нын гыз ды рыл ма сы мян тя гя ля ри нин яща тя син дя
эюс тя ри лян об йек т ля рин сяр щяд ля рин дян щяр тя ря фя 100
метр ол маг ла га па лы хят ля щц дуд лан мыш тор паг са щя си
шяк лин дя ол ма лы дыр.

Мяс ля щят ляш мя зо на сы: чай ке чи ди нин йу ха ры вя аша -
ьы ахар ла ры цчцн 3 км. мяс ля щят ляш мя зо на сы ня зяр дя ту -
ту лур. 

Мяс ля щят ляш мя зо на сы азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын
Хц су си дюв лят Мц ща фи зя Хид мя ти иля ра зы лаш ды ры ла ъаг мц -
ва фиг про се дур яса сын да тян зим ля нир.

Ма йе ляш ди рил миш газ ла ры сах ла маг цчцн гДС- дя
йер ляш ди рил миш чян ляр дян гДС-я аид ол ма йан би на ла ра

вя ти ки ли ля ря гя дяр олан ми ни мум мя са фя (м)

гейд: 1. Mцх тя лиф щяъ м ляр дя чян ля ри олан сах ла ма ба за сы на гя дяр
ян бю йцк мя са фя щяъ м ли чян цз ря тя йин едил мя ли дир. 
2. ГдС- ын йе рцс тц чян ля рин дян, ей ни вах т да 800-дян ар тыг
адам ола би лян йер ля ря (ста дион, ба зар, парк вя с) гя дяр мя -
са фя бу ъяд вял дя ве рил миш эюс тя ри ъи ляр дян ики дя фя ар тыг эю -
тц рцл мя ли дир.

Майеляшдирилмиш газлар сахланылан чянлярдян
автомобил вя дямир йолларына гядяр олан минимум

мясафя, (метрля)

Чянлярин
цмуми

щяъми м3

бир чянин
максимум

щяъми м3

Чянлярин йерляшмяси (метрля)

йерцстц йералты

50-дян 200-я
гядяр

25 80 40

50 150 75

100 200 100

200-дян
500-я гядяр

50 150 75

100 200 100

100-дян
артыг, лакин

200-дян артыг
олмайан

300 150

500-дян
2000-я гядяр

100 200 100

100-дян
артыг, лакин

600-дян артыг
олмайан

300 150

2000-дян
8000-я гядяр

щямчинин 300 150

гДС-ын
яразисиндян

кянарда олан
йоллар

гДС-дя чянлярин цмуми щяъми м3

200 м3-я гядяр 200 м3-дян артыг

йерцстц
(м-ля)

йералты
(м-ля)

йерцстц
(м-ля)

йералты
(м-ля)

Цмуми шябякяли
дямир йоллары
(чянляр тяряфдян
бяндин ашаьы щис-
сясиня,йахуд хян-
дяйин гыраьына
гядяр)

75 50 100 75

Сянайе мцяссися-
ляринин эириш дямир
йоллары, трамвай
йоллары (йолун
охуна гядяр), ав-
томобил йоллары
(щярякят щиссясинин
гыраьына гядяр)

30 20 40 25
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Д
у бай да дцн йа нын ян щцн -
дцр йа ша йыш би на сы ти ки ля ъяк.
Щцн дцр лц йц 711 метр ола -

ъаг Мей дан Оне ком п лек си яла вя бир
не чя эюс тя ри ъи йя дя ре корд ву ра ъаг.
Бу ра да дцн йа нын ян щцн дцр ба хыш

мей дан ча сы (655 метр), ян щцн дцр
рес то ра ны (675 метр) вя ян узун даь-
хи зяк ени ши (1,2 км) ола ъаг. 2020-ъи
иля ща зыр ола ъаг би на да 855 апар та -
мент ола ъаг. ком п лек син са щя си тяг -
ри бян 500 щек тар ол ма лы дыр. «Мей дан
Оне»дя 25 мин квад рат метр са щя си
олан ид ман ком п лекси дя йа ра ды ла -
ъаг. дцн йа нын ян узун даь- хи зяк
ени ши дя бу ра да ола ъаг. Би на да дцн -
йа нын ян щцн дцр фяв ва ря си дя гу ру -
ла ъаг - щцн дцр лц йц 420 м. ар тыг
ду бай ями ри Мя щям мяд бен ря шид
ял- Мак тум бу ла йи щя ни тяс диг ля йиб. 25
мил йард дир щям (6,9 мил йард дол лар)
мяб ля ья ба ша эя ля ъяк ти кин ти нин илк
мяр щя ля си 2020-ъи ил дя ба ша ча та ъаг. 

Ян�щцн�дцр�йа�ша�йыш�би�на�сы�ду�бай�да�ола�ъаг

Qа за хыс тан да мил ли вал йу та нын кяс кин дя йяр дян дцш мя си ня ти ъя син дя ев ля -
рин дол лар ла гий мя тин дя уъуз лаш ма эюз ля ни лир. 

Хатырладаг ки, ав гус тун 20-дя Га за хыс тан Мяр кя зи Бан кы юл кя нин мил ли вал -
йу та сы олан тен ге нин мя зян ня си нин ин зи ба ти цсул ла тян зим лян мя си ни да йан ды -
рыб вя тен ге ни «сяр бяст цз мя»йя бу ра хыб. ня ти ъя дя тен ге нин дол лар гар шы сын да
мя зян ня си кяс кин аза ла раг бир эцн яр зин дя 188 тен ге дян 255 тен ге йя дц шцб. 

ар тыг ти кин ти шир кят ля ри нин як ся рий йя ти ев ля рин са ты шы ны да йан ды рыб лар. Йер ли
ек с пер т ляр бил ди рир ки, ев ля рин тен ге иля ифа дя дя гий мя ти ар т са да, дол лар ифа дя -
син дя уъуз лаш ма сы эюз ля ни лир: «Са ты ъы лар гий мят ля ри 20-30% азал т ма лы ола ъаг -
лар» - де йя Га за хыс тан да шын маз Ям лак Фе де ра си йа сын дан бил ди ри либ. Гейд
едяк ки, ща зыр да Га за хыс тан да ян уъуз мян зил ляр дюв лят прог ра мы яса сын да ти -
ки ля ряк са ты лан мян зил ляр дир. 

Цму ми лик дя ися юл кя дя «еко ном класс» мян зил ляр ор та ще саб ла 1 квад рат -
мет ри 170 мин тен ге вя йа ин ди ки мя зян ня иля 667 дол ла ра ба ша эя лир. 

ду�бай�вя
Ук�рай�на�да�ям�лак
кяс�кин�уъуз�ла�шыб

S
он бир ил дя дцн йа да ям ла -
кын ян чох уъух лаш ды ьы юл кя -
ляр ачыг ла ныб. «Бло ом беэ»

аэен т ли йи «книэщт Франк» бей нял -
халг кон сал тинг шир кя ти ня ис ти на дян
хя бяр ве рир ки, сон бир ил дя ду -
байда ям ла кын гий мя ти 12,2%
аза лыб. Бу ян сц рят ли уъуз лаш ма дыр.
Мараг лы дыр ки, ду бай да ям ла кын
гий мя ти ща зыр да мц ща ри бя вя зий -
йя тин дя олан Ук рай на да кын дан да
чох ениб. Бе ля ки, сон бир ил дя Ук -
рай на да гий мят ляр 12% аша ьы дц -
шцб. Гий мят ля рин ян чох ар т ды ьы
юл кя ися Щон кон г дур. Бу ра да ям -
лак сон бир ил дя 20,7% ба ща ла шыб.  

Тен�ге�нин�чюк�мя�си�Га�за�хыс�тан�да
ям�ла�кы�20-30%�уъуз�лаш�ды�ра�ъаг



Щин ду тор паг ла ры уь рун да
«га чыш лар» 

1899-ъу ил дя аме ри ка щю кц мя ти
бир да ща щин ду тор паг ла ры ны мц са ди -
ря ет мяк гя ра ры на эял ди. Щю кц мя тин
бу дя фя ки кам па ни йа сы «Га чыш лар»
ады ны ал ды. аБШ щю кц мя ти нин ча ьы ры -
шын да де йи лир ди: «аБШ вя тян да шы олан
щяр бир аь дя ри ли шяхс тя мян на сыз тор -
паг са щя си ал маг цчцн 22 ап рел
1899-ъу ил та ри хи ня дяк юн ъя дян гейд
олу нан хят тя эял мя ли дир ляр. Щя мин
эцн ся щяр са ат 8-дя старт сиг на лы ве ри -
ля ъяк. «Га чыш лар»ын щяр иш ти рак чы сы ди -
эяр ля рин дян да ща тез га ча бил ди йи
яра зи ни тя мян на сыз ала би ля ъяк. Ян
ъял д ляр да ща чох га за на ъаг!». Бу
«га чыш лар»а щин ду ла рын ще са бы на вар -
лан маг ис тя йян ми ня йа хын аь дя ри ли
топ лан мыш ды. Щяр иш ти рак чы ялин дя аь
кя тан пар ча сы сах ла йыр ды. Ялин дя ки
пар ча ны щя ля ки, ту тул ма мыш щин ду
тор па ьы на илк ся рян иш ти рак чы щя мин
тор паг ла рын са щи би ня чев ри лир ди. 

Щя мин вахт бу гя рар щю ку мя тин
адын дан ве рил ди йи ня эю ря, як ся рий йят
онун мяь зи ня фи кир вер мир, ба ъар дыг -
ъа чох тор паг га зан ма ьа ча лы шыр ды.
ам ма бу, щин ду ла рын ал чал дыл ма сы,
он ла рын тор паг ла ры нын фак ти ки ола раг
гу ма ра го йул ма сы иди...

Щин ду тор паг ла рын да
«ту ризм ъян ня ти» 

Щин ду ла рын тор паг ла ры нын иш ьа лы
20-ъи яс р дя дя да вам ет ди. 3 май
1903-ъц ил дя фе де рал си лащ лы гцв вя ляр
ку пен йу тай фа сы ны гя дим близ тор паг -
ла ры олан Щот- Сприн г сы тярк едя ряк
ка ли фор ни йа нын Па ла ре зер ва си йа сы на
кюч мя йя мяъ бур ет ди ляр. Он ла ра юз -
ля ри иля йал ныз 3 эцн лцк даь лар дан

кечид за ма ны кц ряк ля рин дя да шы йа би -
ля ъяк ля ри яш йа ла ры эю тцр мя йя иъа зя
вер ди ляр. ка ли фор ни йа нын са биг гу бер -
на то ру Ъон Г. дау ни 1880-ъи ил дя
щя мин тор па ьын «са щи би» ол ду вя дяр -
щал ку пен йу ла рын кю чц рцл мя си цчцн
ялин дян эя ля ни ет мя йя баш ла ды. Щин -
ду ла рын кю чц рцл мя син дян сон ра
дау ни кеч миш ку пен йу тор паг ла ры ны
ту ризм ку рор ту на че ви ря ряк юз биз не -
си ня баш ла ды. 

«Га ра гы зы лын» эя тир ди йи
га ра эцн ляр

1907-ъи ил дя ин ди ки Ок ло ща ма шта -
ты нын яра зи син дя нефт йа таг ла ры кяшф
едил ди. Бун дан сон ра юл кя нин Гяр бин -
дя ки щин ду яра зи ля ри нин ял ля ри нян алы -
на раг са ты ша чы ха рыл ма сы да ща да
сц рят лян ди. нефт шир кят ля ри осеъ щин ду -
ла ры нын вя «Беш си вил тай фа»нын тор паг -
ла рын да аш кар ла нан ян зян эин йа таг ла ры

яля ке чир ди ляр. неф т ли яра зи ля рин иъа ря -
син дян йал ныз аз сай да ме тис вя щин ду
яща ли мян фя ят ял дя едя бил ди. 

Щин ду ла рын ялин дян алы нан тор -
паг лар да нефт шя щяр ъик ля ри, ин зи ба ти вя
ти ъа рят мяр кяз ля ри, дя мир йол стан си йа -
ла ры, щин ду ла рын да йа ша ды ьы фер мер
гя ся бя ля ри са лын ды. Щин ду ла рын як ся -
рий йя ти ин ди неф т чы хар ма, нефт ема лы вя
ди эяр мцяс си ся ляр дя ишя дц зял мя йя
баш ла ды лар. 

Би рин ъи дцн йа мц ща ри бя син дя иш -
ти рак ла ры на тя шяк кцр яла мя ти ола раг,
кон г рес 1924-ъц ил дя щин ду ла рын вя -
тян даш лы ьы на даир га нун гя бул ет ди вя
щин ду ла ра вя тян даш лыг щц гу гу вер ди.
10 ил дян сон ра ися аБШ кон г ре си тор -
паг ла рын бюл эц сц си йа ся ти ня сон го -
йан Щин ду ла рын тяк рар- ит ти фаг ак ты ны
гя бул ет ди (1934-ъц ил, Уе лер- Що вард
ак ты). ла кин еля о вахт, 1934-ъц ил дя
118 ре зер ва си йа да тор паг бюл эц сц
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1492-ъи илдя мяшщур сяййащ Христофор Колумб Американы кяшф едяндян тягрибян 100 ил
сонра Йени Дцнйайа ясл ахын башланды. Тяърцбяли авропалылар океанын о тайындакы
уъсуз-буъагсыз торпаглары сцрятля ишьал етдиляр. Ишьал нятиъясиндя йцзлярля щинду
тайфалары ясрлярля йашадыглары яразилярдян говулду, тарихи торпагларындан, мешялярдян,
отлаглардан вя эюллярдян мящрум олдулар. Просес Вящши Гярбя хас цсулларла –
амансызлыг вя гятиййятля апарылырды. Бязи щалларда торпагларын зябти икитяряфли
мцгавилялярля рясмиляшдирился дя, щямин мцгавиляляр йалныз бир тяряфя сярфяли олурду.
Тарихдя ян бюйцк торпагларын зябти дя мящз бу ясрлярдя Америкада баш вериб.



апа рыл ды вя щин ду лар са щиб ол дуг ла ры
тор паг ла рын бю йцк щис ся си ни итир ди ляр.

чи ро ки гя би ля ля ри нин
фа ъия си

Щя ля ютян яс р дя мцс тям ля кя чи ляр
тя ря фин дян вящ ши лик ляр ля цз ля шян чи ро -
ки гя би ля ля ри нин фа ъия си 20-ъи яс р дя дя
да вам ет ди. 1938-ъи ил дя аме ри ка нын
ня щянэ вя сцл щ се вяр чи ро ки гя би ля си -
нин оту раг щин ду ла ры кон г рес ля ял дя
олу нан ра зы лаш ма яса сын да Ъор ъи йа
шта ты нын кян д ля рин дя он ла ра ве ри лян
мух тар яра зи ляр дян мяъ бур чы ха рыл ды -
лар вя Гяр бя, Ок ло ща ма йа азу гя вя
ям лак сыз пи йа да йо ла са лын ды лар. Чи ро -
ки ля рин юз йа зы сы, гя зе ти, юзц нци да ря -
си, хяс тя ха на вя мяк тяб ля ри вар ды.
Йя ни он лар ян азы аме ри ка лы лар гя дяр
си вил халг иди ляр. аБШ- ын кон г рес си вя
али Мящ кя мя си он ла рын тор паг ла ра
олан га ну ни щц гуг ла ры ны тяс диг ля ди.
ла кин бу, он ла ра кю мяк ет мя ди. Чи -
ро ки ля рин де мяк олар ки, йа ры сы Ок ло -
що ма йа эе дян йол да щя лак ол ду лар. 

Ал кат рас уь рун да
мц ба ри зя - «24 дол ла ры ны зы
эе ри эю тц рцн» 

20 но йабр 1969-ъу ил дя «Бц тцн
тай фа ла рын щин ду ла ры» тяш ки ла ты нын 80
щин ду нц ма йян дя си Сан-Фран сис ко
кюр фя зин дя 12 ак р лыг тор паг яля ке чи -

ря ряк ал кат раз ада сы ны тут ду лар.
Яввял ляр бу тор паг лар да фе де рал щяб -
с ха на мюв ъуд иди. Щин ду ла рын фа ъия ви
вя зий йя ти ня диг гят ъялб ет мяк ис тя йян
«Бц тцн тай фа лар»ын цз в ля ри сиу лар ла
баь ла нан кющ ня мц га ви ля йя яса сян,
ада ны атыл мыш фе де рал тор паг елан ет ди -
ляр (ал кат раз 1963-ъц ил дя баь лан мыш -
ды) вя бу ра нын щин ду ла ра га йыт ма лы
ол ду ьу ну бил дир ди ляр. ада да щин ду ла -
рын Мя дя ний йят Мяр кя зи ни ач маг ис -
тя йян «Бц тцн тай фа лар» Шу ра сы
гя зяб лян миш фе де рал ща ки мий йят дян
«24 дол лар дя йя рин дя шц шя мун ъуг вя

гыр мы зы ма щуд» гар шы лы ьын да ада ны
ала раг он ла ры са кит ляш дир мя йи тяк лиф ет -
ди. Ил йа рым дан сон ра фе де рал ща ки мий -
йят щин ду ла ры ал кат раз дан гов ма ьа
наил ол ду, ла кин он лар сяк киз мин лик
щин ду яща ли син дя ар тан мц га ви мят
ру щу ну язя бил мя ди ляр.

«Яда лят ишар ты сы» 
20 май 1972-ъи ил дя Ва шин г тон

шта тын да кы Маунт- адамс вул ка ник
яра зи си йа ка ма щин ду ла ры на гай та рыл -
ды. Бир ляш миш Штат ла рын эц на щы ны ети раф
едян пре зи дент ри чард ник сон Ва шин -
г тон шта ты нын Мил ли го ру ьун да кы
21000 ак р лыг Эиф форд Пин чот неш нел
Фо рест тор па ьы нын эе ри гай та рыл ма сына
даир ся рян ъам им за ла ды. Йа ка ма ла рын
мц гяд дяс Маунт- адамс тор паг ла ры
йер дя га лан 100 000 ак р лыг тор паг лар -
ла бир йер дя 1897-ъи ил дя га нун суз шя -
кил дя щин ду ла рын ялин дян алын мыш ды.

70-ъи ил ляр дя щин ду лар да ща фа ъия -
ви ети раз ак си йа ла ры тяш кил ет мя йя баш -
ла йыр лар. 1972-ъи илин но йаб рын да 500
щин ду дан иба рят кар ван Ва шин г то на
со хул ду. Онун мяг ся ди мцд дяа ла ры
фе де рал ща ки мий йят тя ря фин дян йе ри ня
йе ти рил мя йян 400 мц га ви ля ни го ру -
маг иди. аме ри ка щин ду ла ры нын щяр би
Щя ря ка ты нын (аЩЩ) баш чы лы ьы иля нц -
ма йиш чи ляр щин ду ла рын иш ля ри цз ря Бц -
ро нун би на сы ны тут ду лар вя ону

«кюк лц аме ри ка лы ла рын Ся фир ли йи» ад -
лан дыр ды лар. 

Щю ку мят эц зяш тя
эет мя ли ол ду 

дюрд ай дан сон ра аЩЩ аме рикан
вя бей нял халг иъ ти маий йя тин диг гя ти ни
йе ня щин ду ла ра гар шы мц ба ри зя йя йюн -
лян дир мяк ля нюв бя ти щц ъу ма баш ла ды.
1973-ъц илин мар тын да аЩЩ цз в ля ри
Пайн-риъ дя ки (Ъя ну би да ко та) ог ла -
ла- сиу ре зер ва си йа сы на эял ди ляр вя 1890-
ъы ил дя аБШ сц ва ри го шун ла ры тя ря фин дян
щин ду ла рын фа ъия ви мяш щур сой гы ры мы -
нын щя йа та ке чи рил ди йи ки чик Вун дед-
ни кян ди ни тут ду лар. 

Бир не чя эцн лцк щяр би мц ща си ря -
дян сон ра щин ду ла рын тя ляб ля ри еши дил -
ди. Он лар 1) щин ду ла рын иш ля ри цз ря
Бц ро нун фяа лий йя ти нин кон г рес тя ря -
фин дян араш ды рыл ма сы ны; 2) 1868-ъи ил -
дя ла ра ми ли ма нын да баь ла нан
мц га ви ля нин та нын ма сы ны; 3) Бир ляш -
миш Штат лар тя ря фин дян 400-дян чох
мц га ви ля дя мюв ъуд по зун ту щал ла -
ры нын Ха ри ъи иш ляр цз ря ко мис си йа тя ря -
фин дян араш ды рыл ма сы ны; 4) сиу вя ди эяр
тай фа ла рын су ве рен ли йи нин та нын ма сы -
ны тя ляб едир ди ляр.

ал кат раз вя Вун дед- ни нин иш ьа лы
иъ ти маий йя тин фик ри ни щин ду ла рын вя -
зий йя ти ня йю нял дя бил ди. Сон ил ляр дя

мящ кя мя ляр иш ля рин щин ду ла рын хей -
ри ня щялл едил мя си тен ден си йа сы на
ямял едир ди ляр. ня ти ъя дя щин ду ла рын
Ва шин г тон вя Ми чи ган штат ла рын да
ба лыг ов лан ма сы щц гуг ла ры тяс диг лян -
ди; нйу- Мек си ко дан олан пуеб ло
таос тай фа сы кит кар сон Мил ли Пар кы на
гей ри- га ну ни да хил едил миш 48 000
ак р лыг юз тор паг ла ры ны эе ри гай тар ды;
га нун суз алы нан тор паг лар гар шы лы -
ьын да мцх тя лиф тай фа ла ра 500 мил йон
дол лар юдя нил ди; ян ва ъиб дя йи шик лик
ися щю кц мят мя мур ла ры нын гяд дар
ас си мил йа си йа кур сун дан эе ри чя кил -
мя ля ри ол ду. 

Щин ду ла рын яда лят
мц ба ри зя си да вам едир

Ща зыр да аБШ- да 1,6 мил йон
щин ду вар. Он ла рын 500 мин дян бир
аз чо ху даи ми ола раг ре зер ва си йа лар -
да йа ша йыр. Щин ду ла рын ики ясас эя лир
мян бя йи вар - дюв лят суб си ди йа ла ры вя
гу мар ойун ла ры. Щин ду ла рын ойун
биз не син дян ял дя ет дик ля ри эя лир ля ря
бах ма йа раг, он ла рын щя йат ся вий йя си
ол дуг ъа аша ьы дыр. Щин ду ла рын йал ныз
55%-нин шях си ям ла кы вар - юл кя цз ря
ор та эюс тя ри ъи ися 66%-дян чох дур.
Щин ду ев ля ри нин тяг ри бян 20%-ин дя
су- бо ру вя ка на ли за си йа сис те ми
йох дур. Щин ду ев ля ри нин 32%-дя

нор ма дан ар тыг ин сан мяс кун ла шыб -
3 отаг лы ев дя 25 ня фяр йа ша йа би ляр.

аме ри ка щин ду ла ры нын аБШ щю кц -
мя ти иля щц гу гу са ва шы да вам едир.
ББЪ- нин мя лу ма ты на эю ря, щин ду лар
он ла ра мях сус тор паг лар дан ис ти фа дя -
йя эю ря дюв лят дян 137 мил йард дол лар
ком пен са си йа тя ляб едир. Мц ба щи ся -
нин ясас пред ме ти 1887-ъи ил дя баь ла -
нан вя мя га ля нин яв вя лин дя щаг гын да
да ны шы лан дауес ак ты дыр. Ха тыр ла даг ки,
бу ак та эю ря, тя бии сяр вят ляр ля зян эин
щин ду ла ра мях сус тор паг лар аь дя ри ли -
ля рин са щиб ол дуг ла ры шир кят ля ря ба ьыш -
лан мыш ды. Бу ся ня дя яса сян, тор паг лар
160-180 ак р лыг са щя ля ря бю лцн мцш дц.
Щяр щин ду аи ля си ня бир са щя дц шцр дц,
бу ися гя дим щин ду мя дя ний йя ти ня
зидд иди. Бе ля ки, бу мя дя ний йя тя яса -
сян, бц тцн тор паг лар бу вя йа ди эяр
тай фа йа мях сус ол ма лы иди. акт щин ду -
ла ра он ла рын тор паг ла рын дан ис ти фа дя йя
эю ря ком пен са си йа юдя ни ши ни ня зяр дя
ту тур ду, юзц дя бу гай да «бц тцн за -
ман ла ра» ша мин олу нур ду. ам ма та -
рих дя эюс тяр ди ки, бу ся ня дин гя бу лу
няин ки щин ду ла ра хош бях т лик эя тир мя -
ди, як си ня, мящз дуаес ак тын дан сон -
ра щин ду тор паг ла ры нын иш ьа лы да ща да
сц рят лян ди. О вах т дан ке чян мцд дят
яр зин дя щин ду лар ити рил миш яда ля ти бяр -
па ет мя йя ча лы шыр лар. 
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йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 2,89% 1346 0,22% -26,17%

Aрхитектура 3,68% 2185 10,69% -10,71%

Aхундов 0,13% 1867 9,82% -7,57%

Eксперимент 12,76% 1730 3,47% -26,29%

Fранса 3,29% 1671 8,65% -20,77%

Италийа 2,50% 1539 35,48% -9,26%

кийев 2,11% 1485 -1,13% -12,75%

ленинград 11,18% 1558 2,57% -20,55%

Минск 3,55% 1595 7,84% -26,94%

Сталин 8,42% 2030 4,10% -18,60%

Хрушов 11,84% 1664 1,77% -24,36%

Хцсуси 0,00% 1515 1,68% -12,58%

Йени тикили (тямирли) 37,63% 1454 3,64% -25,82%

Бакы ш. 100% 1618 4,45% -22,51%
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тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -2,13 -15,18 -12,93

2 зона -0,11 -24,12 -24,35

3 зона 1,03 -22,71 -23,10

4 зона -3,50 -20,38 -25,98

шящяр
цзря

4,45 -22,17 -22,51

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 0,94 -8,07 -0,18

2 зона -1,21 -3,26 31,66

3 зона -1,38 -4,47 38,08

4 зона -3,47 -7,61 -9,61

шящяр
цзря

-3,74 13,01 17,79

коММЕрСийа обйЕктляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -3,62 -2,62 -4,88

2 зона 2,30 -18,54 -14,56

3 зона -5,79 -28,10 -31,42

4 зона 1,23 -5,95 -3,83

шящяр
цзря

0,13 -30,89 -23,58

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 983 5,79% 1,87% -23,92%

Бинягяди 1531 7,76% 5,88% -20,88%

няриманов 1682 14,61% -0,06% -24,30%

нясими 1796 18,55% 4,97% -24,06%

низами 1427 7,11% 5,39% -21,07%

Гарадаь 1127 0,26% -0,62% -9,84%

Сабунчу 1314 2,11% 15,57% -19,83%

Сябаил 2278 8,95% 7,81% -8,18%

Сураханы 1065 2,63% -7,79% -33,85%

Хятаи 1477 8,68% 4,46% -22,22%

Хязяр 930 0,13% -9,44% -24,70%

Йасамал 1588 23,42% 2,72% -23,40%

ФярДи Щяйят Евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят Евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 125418 16,48% -14,63%

евин сащяси, кв.м 161,6 30,02% 6,20%

цмуми торпаг сащяси, сот 5,6 -5,07% 12,40%

отагларын сайы 3,99 5,00% 0,76%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 724 1,02% 10,95%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 173 15,30% -23,06%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 11 966 12,55% -35,07%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 53,62 -8,27% -14,51%

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары

Мянзилин
орта

статистик
гиймяти

Мянзил
гиймяти

Ев са-
щяси

Отаг
сайы

Кирайя
гиймяти

Айлыг
эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

Капитал-
лашма

мцддяти

Мянзилин
орта

гиймяти,
$

Банк
депозит

%

Банк
депозити

иля
эялирлик, $

Эялирлик
индекси
(банк

депозитиня
нязярян)

1618 126024 77,72 2,38 544 0,43% 5,18% 19,31 128801,5 9,70% 1018,69 0,53

Мянбя: MBA Group Consulting 
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S
ен т йабр айын да Ба кы нын ям лак ба за рын да ня ща йят
ки, гий мят ар ты мы баш ве риб. Бир не чя ай лыг да вам лы
уъуз лаш ма дан сон ра пай тах т да мян зил ля рин гий -

мят ля ри хей ли ар тыб. ком мер си йа об йек т ля ри ба за рын да да
ъц зи дя ол са ар тым вар. Тор паг ла рын уъуз лаш ма сы ися да -
вам едиб. 

Бе ля лик ля, сен т йабр айын да Ба кы нын тяк рар (кющ ня
мян зил ляр) ба за рын да дол лар ла гий мят ляр 4,45% ар тыб.
ам ма шя щя рин ай ры- ай ры яра зи ля рин дя гий мят ляр фяр г ли дя -
йи шиб. Бе ля ки, 1-ъи зо на да гий мят ляр 2,1%, 2-ъи зо на да
ися 0,1%, 4-ъц зо на да ися 3,5% аза лыб. Мян зил ля рин ба -
ща лаш ма сы йал ныз 3-ъц зо на да мц ша щи дя еди либ - 1%.
ам ма бу ар тым цму ми гий мят йцк ся ли ши ни тя мин едиб. 

Илин илк 9 айын да ися пай тах т да мян зил ляр 22,2% уъуз -
ла шыб. Бу дюв р дя 1-ъи зо на да уъуз лаш ма 15,2% олуб. 2-
ъи, 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да ися гий мят ляр 20-24% аза лыб.
Цму ми лик дя сон бир ил дя Ба кы да кющ ня мян зил ля рин гий -
мя ти 22,5% аза лыб. 

Сен т йабр айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба за ры нын
56,4%-и 3 ра йо нун - Йа са мал, ня си ми вя ня ри ма нов ра -
йон ла ры нын па йы на дц шцб. Сен т йаб р да ян чох мян зил ляр
Йа са мал ра йо нун да тяк лиф олу нуб - цму ми ба за рын
23,4%. Га ра даь вя Хя зяр ра йон ла ры нын ба зар да па йы ися
1%-дян дя аз дыр. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, сен т йаб р да
Ба кы шя щя ри вя аб ше рон ра йо ну нун да хил ол ду ьу яра зи -
дя ки 12 ра йо нун 8-дя уъуз лаш ма, 4 ра йон да ар тым мц -
ша щи дя еди либ (ав гус т да 7 ра йон да азал ма, 5 ра йон да
ар тым ол муш ду). Ян бю йцк уъуз лаш ма Хя зяр (-9,44%)
вя Су ра ха ны (-7,79%) ра йон ла рын да гей дя алы ныб. Гий -
мят ля рин ян бю йцк ар ты мы ися Са бун чу ра йо нун да баш
ве риб - 15,57%. 

Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти
4,45% аза ла раг 1 618 дол лар олуб. Цму ми лик дя, сен т йабр
айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря 12 ра йо нун ща мы сын да гий мят -
ляр бир ил яв вял кин дян аша ьы олуб (ав гус т да ол ду ьу ки ми).
Сон бир ил дя ян чох уъуз лаш ма Су ра ха ны (-33,85%) вя

Хя зяр (-24,70%) ра йон ла рын да баш ве риб. Гий мят ля рин ян
аз ен ди йи ра йон лар ися Ся баил (8,18%) вя Га ра даь дыр
(9,84%). Цму ми лик дя сон бир ил дя Ба кы да мян зил ляр
22,51% уъуз ла шыб. 

Сен т йабр айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря, пай тах т да йе ня дя
ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил дя дир - 2 278 дол лар. ня си ми
ра йо нун да гий мят ляр 1 796 дол лар, ня ри ма нов ра йо -
нун да 1 682 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да Ба кы нын ъя ми 1
ра йо нун да мян зил ля рин ор та гий мя ти 2000 дол лар дан йу -
ха ры дыр (ав густ айын да ол ду му ки ми). Ян уъуз мян зил -
ляр ися Хя зяр ра йо нун да дыр - 930 дол лар/квм. Ба кы нын 2
ра йо нун да мян зил ля рин ор та гий мя ти 1000 дол лар дан
аша ьы дыр. Бун лар Хя зяр (930 дол лар/квм) вя аб ше рон
(983 дол лар/квм) ра йон ла ры дыр. 

Сен т йаб р да Ба кы да ком мер си йа об йек т ля ри ъц зи дя
ол са ба ща ла шыб. Ютян ай об йек т ля рин гий мя тин дя 0,13%
ар тым баш ве риб. Щяр чянд, пай тах тын ай ры- ай ры яра зи ля рин -
дя гий мят дя йиш мя ля ри фяр г ли олуб. Бе ля ки, 1-ъи зо на да
гий мят ляр 3,6%, 3-ъц зо на да ися 5,8% аза лыб. Ба ща лаш -
ма ися 2-ъи вя 4-ъц зо на лар да баш ве риб. Бе ля ки, 2-ъи зо -
на да гий мят ар ты мы 2,3%, 4-ъц зо на да 1,2% олуб. Илин
яв вя лин дян ися об йек т ляр 31%-я йа хын уъуз ла шыб. Бу дюв -
р дя ян бю йцк ен мя 2-ъи вя 3-ъц зо на лар да гей дя алы ныб
- мц ва фиг ола раг 18,5% вя 28,1%. 1-ъи вя 4-ъц зо на лар -
да ися уъуз лаш ма 2,6-6% ара сын да дя йи шир. Сон бир ил дя
ися ком мер си йа об йек т ля ри 23,6% уъуз ла шыб. 

Ти кин ти мюв сц мц нцн ба ша чат ма сы юзц нц тор паг
ба за рын да га ба рыг эюс тя риб. Сен т йаб р да тор паг ла рын
уъуз лаш ма сы сц рят ля ниб вя гий мят ен мя си 3,74% тяш кил
едиб. Бу дюв р дя ян бю йцк уъуз лаш ма шя щяр кя на рын да
баш ве риб - 4-ъц зо на да гий мят ляр 3,5% аза лыб. 2-ъи вя
3-ъц зо на да уъуз лаш ма 1,2-1,4% олуб. Явя зин дя 1-ъи
зо на да тор паг ба ща ла шыб - тяг ри бян 1%. да ща узун
мцд дят ляр ля мц га йи ся ет дик дя ися тор паг ла рын гий мя -
тин дя ар тым вар. Бе ля ки, илин яв вя лин дян ин ди йя дяк тор -
паг лар 13% ба ща ла шыб. Сон бир ил дя ися гий мят ар ты мы
17,8% олуб.
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Щярраъларла баьлы суаллара

нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз

Щярраъларын Тяшкили  цзря Ауксион Мяркязи
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B
ю йцк Бри та ни йа да тяг ри бян 10 мин ма -
ьа за ар тыг 3 ил дир ки, бош га лыб вя фяа лий -
йят эюс тяр мир. Бу ба ря дя  «ло ъал да та

Ъом панй» шир кя ти ня ис ти на дян «Фи нан ъиал Ти -
мес» гя зе ти хя бяр ве риб. Гя зе тин мя лу ма ты на
эю ря, ща зыр да юл кя дя узун мцд дят дир ки, ис ти фа -
дя олун ма йан ма ьа за ла рын са йы 9650-йя ча тыб. 

Тяк ъя сон бир ил дя ис ти фа дя сиз гал мыш ма ьа -
за ла рын са йы 24% ар тыб. Бу ма ьа за ла рын лик вид ли -
йи (йя ни са тыл ма им кан ла ры ) чох аша ьы дыр. Чцн ки
он ла рын як ся рий йя ти сяр фя ли йер дя де йил вя юл чц ля ри
дя уьур суз дур. 

Цму мий йят ля ися юл кя дя бош га лан ти ъа рят са -
щя ля ри нин са йы 0,2% аза ла раг 11,7%-я дц шцб. Иш -
ля мя йян ма ьа за лар ян чох Уел с дя дир - бу ра да
ма ьа за ла рын 15%-и иш ля мир. лон дон да ися иш ля -
мя йян ма ьа за лар 8% тяш кил едир.

Бри�та�ни�йа�да�10�мин�ма�ьа�за�бош�га�лыб

И
с па ни йа да 1500-дян ар тыг кянд
са ты лыр вя он ла рын як ся рий йя ти бир
евин гий мя ти ня дир. Ис па ни йа Ста -

тис ти ка Ин с ти ту ту нун мя лу ма ты на эю -
ря, юл кя дя атыл мыш ол дуг ла ры на эю ря
са ты ша чы ха ры лан кян д ля рин са йы сц рят ля
ар т маг да дыр. Цму мий йят ля ися са кин -
ля ри тя ря фин дян тярк еди лян кян д ля рин
са йы 3500-я ча тыр. Ян чох атыл мыш гя ся -
бя Га ли си йа яйа ля тин дя дир - 35 кянд. 

Са ты ша чы ха ры лан кян д ляр уъуз лу -
ьу на эю ря дя диг гя ти ъялб едир. 5-20
ев дян иба рят олан кян д ляр бир евин
гий мя ти ня са ты лыр. Бе ля ки, лу го шя щя ри
ят ра фын да 6 ев дян иба рят гя ся бя ъя ми
62 мин ав ро йа са ты лыр. Ят раф тор паг са -
щя си цму мий йят ля сим во лик гий мя тя -
дир - 1 квад рат метр тор паг са щя си
цчцн ъя ми 1-5 ав ро. 

Йер ли щю ку мят гу рум ла ры алы ъы ла ры
ъялб ет мяк цчцн щяр ъцр эц зяш т ля ря
ща зыр ды лар. Бе ля ки, он лар кян д дя ки ти -
кин ти нор ма тив ля ри ни ин вес тор ла рын ар -
зу ла ры на уй ьун дя йи шир вя он ла ра да ща
ири ти кин ти ляр ин ша ет мя йя шя раит йа ра -
дыр лар. ам ма Ис па ни йа да ба ща лы
кянд ляр дя вар. Бир не чя мин ил лик та -
ри хи олан кян д ля рин гий мя ти 1 мил йон
ав ро йа ча тыр. Цс тя лик ону алан алы ъы лар

юз цзяр ля ри ня кян дин бяр па сы цз ря
яла вя ющ дя лик ляр дя эю тц рцр ляр. Мя ся -
лян кан таб ри йа ви ла йя тин дя бир не чя
мин ил лик та ри хи олан кянд 1,5 мил йон
ав ро йа са ты ша чы ха ры лыб. 

риел тор лар бил ди рир ки, са ты ша чы ха ры -
лан уъуз кян д ля ря щям ис пан ла рын юз -
ля ри, щям дя ха ри ъи ин вес тор лар,
хц су си ля дя аме ри ка лы лар, ал ман лар вя
фран сыз лар ма раг эюс тя рир ляр. Бир гай -

да ола раг бе ля кян д ля ри аи ля ви шя щяр -
кя на ры баь ки ми, фер мер тя сяр рц фа ты
йа рат маг цчцн, еля ъя дя, кичик отел ля ри
олан кянд ту ризм са щя си йа рат маг
цчцн алыр лар. Щяр чянд йер ли гу рум лар
бу мяг сяд ляр дян щеч би ри цчцн эц -
зяшт вя йа суб си ди йа айыр мыр лар. Щю -
ку мят дя бил ди рир ляр ки, кян д ля рин
уъуз гий мя тя алын ма сы алы ъы лар цчцн
ян йах шы эц зяш т дир.

Ис�па�ни�йа�да�1500�кянд�са�ты�лыр
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