ЯМДК йени хиДМЯтЯ башлайыб –
ЯМлаКын ГийМЯтлЯнДиРилМЯСи

КОМИТЯДЯ
10 Йени тикилилярин

гейдиййаты садяляшди –
«КЦТЛЯВИ ЧЫХАРЫШ»

Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси (ЯМДК) юлкядя ямлакын
гейдиййаты цчцн ян садя цсул
олан «Кцтляви чыхарыш»
кампанийасыны давам етдирир.
Нювбяти беля кампанийа Бакы
шящяринин Низами районунда
кечирилиб.

ЙЕРЛИ ТЯЪРЦБЯ
16 Торпагларын
Електрон Учоту 4 иля
тамамланаъаг
ЯМДК Азярбайъанда илк дяфя
олараг торпагларын електрон
кадастр учоту системинин
йарадылмасына башлайыб. Йени
системин йаранмасы торпагларла
баьлы проблемлярин щяллиня вя
онлардан даща сямяряли
истифадяйя имкан веряъяк.

ХЯБЯР
25 Бакынын 9 районунда
кющня биналар сюкцляъяк
Назирляр Кабинетинын гярары иля
гаршыдакы 5 ил мцддятиндя
Бакынын Сураханы, Нясими, Хятаи,
Няриманов, Низами, Йасамал,
Сябаил вя Пираллащы районларында
гязалы вязиййятдя вя нормалара
ъаваб вермяйян обйектляр
сюкцляряк йенидян гурулаъаг.
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бОРЪ ЯМлаКДан неЪЯ
тУтУлУР?

14

Эранд Парк Плаза
СУАЛ-ЪАВАБ
36

«Мян етибарнамя ясасында йашайыш
еви алмышам. Щямин евя чыхарыш ала
билярямми?», «Евимиз 1996-ъы илдя
тикилиб, лакин сянядляри йохдур.
Гейдиййата алмаг цчцн щансы
сянядляр лазымдыр?», «Чохмянзилли
йашайыш евляринин йерляшдийи торпаьын
мцлкиййятчиси кимдир?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да
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«МОБИЛ ГЕЙДИЙЙАТ» ДЮВРЦ
БАШЛАЙЫР

ГАНУНВЕРИЪИЛИК
Ямлак алгы-сатгысы цчцн –

38 ЗОНАЛАР ТЯСДИГЛЯНИБ
Ямлак алгы-сатгысындан верэи
тутулмасы цчцн Бакы шящяри, щабеля
онун гясябя вя кяндляри цзря цзря
зоналары тясдигляйиб. Хатырладаг ки,
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
сатышындан верэи тутулмасы гайдалары
2016-ъы илин яввялиндян етибарян
дяйишиб.

32

ЯМЛАК ТАРИХИ
44 «Бура мяним бабамын

бОЬаЗ СейРинЯ ЧыханлаР –
иСтанбУлДа ЯМлаК

олуб!» - РЕСТИТУСИЙА
ДЮВРЦ
Кечмиш сосиалист юлкяляриндя
вахтиля миллиляшдирилян ямлакларын
сащибиня гайтарылмасы мясяляси
ортайа чыхыб. Шярги Авропанын бязи
юлкяляриндя – Литва, Латвийа,
Естонийа, Чехийа, Полша вя с.-дя
реститусийа барядя ганунлар гябул
едилиб. Инди нювбя Авропайа ъан
атан Украйнанындыр.

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

ТЯСИСЧИ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИ
РЕДАКТОР ЯЛИ ЗЦЛФЦГАРЛЫ МЯСУЛ КАТИБ АНАР НУРАН МЦХБИРЛЯР НАМИГ ЩЦСЕЙНОВ, ЧИНЭИЗ РЦСТЯМОВ
ДИЗАЙН ФУАД ЩЯСЯНОВ.
БЦЛЛЕТЕН РЕДАКСИЙАНЫН КОМПЦТЕР МЯРКЯЗИНДЯ СЯЩИФЯЛЯНИБ. ТИРАЖ 3000. ГИЙМЯТИ 4 МАНАТ.
ТЕЛЕФОНЛАР: (012) 489 0225, 489 0223. E-MAIL: dasinmazemlak@gmail.com
МЦЯЛЛИФЛЯРИН МЮВГЕЙИ РЕДАКСИЙАНЫН МЮВГЕЙИ ИЛЯ ЦСТ-ЦСТЯ ДЦШМЯЙЯ БИЛЯР, БЦЛЛЕТЕНИН МАТЕРИАЛЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ ЕДИЛЯНДЯ
ИСТИНАД ЗЯРУРИДИР. РЕКЛАМ ВЯ ЕЛАНЛАРЫН МЯТНИНЯ ЭЮРЯ РЕДАКСИЙА МЯСУЛИЙЙЯТ ДАШЫМЫР.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

рясми хроника
АпЕЛЛЙАСИЙА ШУРАСЫНЫН
ЙАРАДЫЛМАСЫ
Aзярбайъанда бизнесин инкишафы цчцн атылан ян мцщцм аддымлардан бири азярбайъан республикасы Президенти йанында апеллйасийа Шурасынын йарадылмасы олду.
Президент Илщам Ялийев шуранын йарадылмасы барядя февралын 3-дя фярман имзалайыб. Фярмана ясасян, апеллйасийа Шурасы сащибкарлыгла мяшьул олан физики вя щцгуги
шяхслярин мцраъиятляриня бахылмасы сащясиндя чох пиллялийин тямин едилмяси, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын гярарларындан, щярякят вя йа щярякятсизлийиндян
йухары органа шикайятлярин верилмяси механизминин тякмилляшдирилмяси мягсяди иля йарадылыб.
Фярмана вя йени гурумун Ясаснамясиня эюря, юлкядяки мяркязи йерли иъра щакимиййятляри йанында да апеллйасийа Шуралары йарадылаъаг. Бу гурумлар сащибкарларын
шикайятляриня оператив бахылмасы онларын чевик вя еффектив
шякилдя щялли иля мяшьул олаъаг.
Беля ки, бундан сонра иш адамлары йерли иъра щакимиййяти органынын сярянъамындан, ямриндян, мяркязи иъра
щакимиййяти органынын вя онун йерли гурумларынын гярарларындан илк нювбядя щямин органларда йарадылан
апеллйасийа Шурасына, нятиъя олмадыгда ися азярбайъан
республикасынын Президенти йанында апеллйасийа Шурасына мцраъият едя биляъякляр.

Азярбайъан Республикасы 2016-ъы иля ъидди игтисади ислащатларла
башлайыб. Президент Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи уьурлу игтисади
сийасятя уйьун олараг юлкядя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы,
сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы бир сыра мцщцм аддымлар атылды.
Беля ки, иш адамларынын цзляшдийи проблемляри оператив шякилдя щялл
етмяк цчцн Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Апеллйасийа Шурасы йарадылды. Еляъя дя сащибкарлыьын инкишафы, дахили базарын горунмасы, йерли истещсалын, хцсусиля дя рягабят габилиййятли
вя ихраъ йюнцмлц мящсулларын истещсалыны стимуллашдырмаг цчцн
юлкя ганунвериъилийиня йенидян бахылыб. Верэи Мяъяллясиня,
«Эюмрцк тарифи щаггында» вя «Дювлят сатыналмалары щаггында» ганунлара дяйишикликляр едилиб.
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САщИБКАРЛАР ЦЧЦН 7 ИЛЛИК ВЕРэИ
эЦЗЯШТЛЯРИ
азярбайъанда сащибкарлыьын инкишафына даща бир тювщя
ися Верэи Мяъяллясиня вя «Эюмрцк тарифи щаггында» гануна едилмиш дяйишикликляр олду. дяйишикликляря эюря, сащибкарлара дястяк цчцн Инвестисийа Тяшвиги сяняди адланан
йени механизм тятбиг едиляъяк. Бу сяняди юлкя цчцн мцщцм сайылан сащялярдя чалышан, ихраъ йюнцмлц истещсала
мяшьул олан иш адамлары алаъаглар. Гануна эюря, Инвестисийа Тяшвиги сянядини алан сащибкарлар щямин сяняди алдыглары тарихдян башлайараг 7 ил мцддятиндя ялдя етдийи эялирин,
еляъя дя мянфяятин 50%-и гядяр верэи эцзяшти ялдя едир.
Бундан башга, инвестисийа тяшвиги сянядини алмыш щцгуги шяхс вя фярди сащибкар 7 ил мцддятиня ямлак вя торпаг верэисини юдямякдян азад олунурлар.
Бундан башга, инвестисийа тяшвиги сянядинин алындыьы
тарихдян 7 ил мцддятиня щцгуги шяхсляр вя фярди сащибкарлар хариъдян техниканын, техноложи аваданлыгларын вя гурьуларын идхалында эюмрцк верэи вя рцсумларындан азад
едилирляр.
ЙЕРЛИ САщИБКАРЛАРА 20%-лик
эЦЗЯШТ
Милли Мяълисин йанварын 19-да гябул етдийи даща бир
ганун лайищяси ися «дювлят сатыналмалары щаггында» гануна дяйишикликляр едилмяси барядя олду. Бу ганун да февралын 16-дан гцввяйя минди. Онун гябулу йерли мал вя

хидмятляря 20% тендер эцзяшти верди. Йяни, дяйишиклийя ясасян, бундан сонра тендери кечирян тяшкилатлар тяклифляри гиймятляндиряркян йерли мал вя хидмятлярин хариъи аналоглары
иля мцгайисядя 20% баща олмасына эюз йумаъаглар вя
щямин тяклифляря ейни ъцр йанашаъаглар. Садя дилдя десяк,
яэяр йерли ширкят щансыса иши хариъи ширкятля мцгайисядя 20%
баща эюряъякся, амма тендерин ясас шяртляр топлусунда
мцяййянляшдирилян кейфиййят тялябляриня ъаваб веряъякся
цстцнлцк йерлиляря вериляъяк.
ДАХИЛИ ИСТЕщСАЛЫН
СТИМУЛЛАШДЫРЫЛМАСЫ
дахили истещсалын стимуллашдырылмасы иля йанашы азярбайъан щюкумяти щям дя гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын
сцрятляндирилмясиня, онларын , яняняви вя йени базарлара
чыхыш имканларынын артырылмасына дястяк верди. Йанварын
18-дя Президент Илщам Ялийев гейри-нефт мящсулларынын
ихраъынын стимуллашдырылмасы иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында сярянъам имзалады. Сярянъама ясасян, кянд тясяррцфаты вя емалы мящсулларына ихраъла баьлы эери юдямя
дястякляринин верилмяси, еляъя дя хариъи юлкяляря ихраъ миссийаларынын тяшкил едилмясиня, хариъи базарларын арашдырылмасы вя маркетинг фяалиййяти, «Маде ин азербаижан»
брендинин хариъи базарларда тяшвигиня, йерли ширкятлярин ихраъла баьлы хариъи юлкялярдя сертификат вя патентлярин алынмасын ихраъла ялагяли тядгигат-инкишаф програм вя
лайищяляриня чякилян хярълярин бир щиссясинин дювлят бцдъяси щесабына юдянилмяси иля баьлы механизмляр щазырланмалыдыр.
САщИБКАРЛАРА ИХРАЪ
ТЯШВИГИ ЮДЯНИШИ
Мартын 1-дя ися дювлят башчысы «Гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын тяшвиги иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында»
фярман имзалады. Фярмана ясасян, азярбайъанда гейринефт мящсулларынын ихраъы иля мяшьул олан шяхсляря дювлят
бцдъяси щесабына ихраъ тяшвиги юдяниляъяк. Тяшвигин база
мябляьи фактики ихраъ олунмуш малын эюмрцк дяйяринин
3%-и гядяр олаъаг. амма бу эюстяриъи мцхтялиф амиллярдян асылы олараг дяйишяъяк. Юдяниляъяк мябляь истещсал
просесиндя истифадя олунан йерли компонентлярин вя юлкя
яразисиндя йарадылан гейри-нефт мящсулларынын дяйяринин
хцсуси чякисиндян, щабеля ихраъ олунан щямин мящсулларын нювцндян асылы олаъаг.
Фярмана ясасян назирляр кабинети «Гейри-нефт мящсулларынын ихраъы иля мяшьул олан шяхсляря ихраъ тяшвигинин
юдянилмяси гайдасы»ны, «Ихраъ тяшвиги шамил олунаъаг гейри-нефт мящсулларынын хариъи игтисади фяалиййятин мал
номенклатурасы цзря сийащысы»ны вя «Мящсулларын нювцндян асылы олараг ихраъ тяшвигинин база мябляьиня тятбиг
олунаъаг ямсаллары» юлкя президенти иля разылашдырмагла
бир ай мцддятиндя мцяййян етмялидир. Бу Фярман 2020ъи илин сонуна гядяр гцввядядир.
№63 ’2016
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Малиййя Базарларына Нязарят
Палатасы йарадылыб

A

зярбайъанда президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля башланмыш вя юлкянин инкишафына шяраит йарадаъаг игтисади ислащатлар, дяринляшмякдя,
йени-йени сащяляри ящатя етмякдядир. дювлят башчысынын
нювбяти гярарлары иля беля ислащатлар малиййя секторуну да
ящатя едиб.
Февралын 3-дя Президент Илщам Ялийевин имзаладыьы
фярманла азярбайъанда илк дяфя олараг «Публик щцгуги шяхсляр щаггында» ганун гцввяйя миниб. Щямин эцн
дювлят башчысы илк публик щцгуги шяхсин - Малиййя Базарларына нязарят Палатасынын йарадылмасы щаггында фярманы да имзалайыб.
Фярмана ясасян, сон вахтлар дцнйада баш верян игтисади-сийаси просесляр юлкядя гиймятли каьызлар базарынын,
инвестисийа фонду, банк вя сыьорта сектирунун, щабеля
юдяниш системляринин фяалиййятинин чевиклийинин вя шяффафлыьынын тямин олунмасыны, щямчинин бу сащялярдя тянзимлямя вя нязарят системинин тякмилляшдирилмясини, еляъя
дя иътимаи нязарят системинин йарадылмасыны зярури едир.
Беля ки, юлкянин малиййя системинин даща да сабит вя
дайаныглы, рягабятгабилиййятлилийинин ися даща йцксяк олмасы цчцн малиййя базарларынын фяалиййятинин сямяряли
шякилдя тямин олунмасы, еляъя дя кредиторларын, инвесторларын вя сыьорта олунанларын щцгугларынын горунмасы тяляб олунур.
Бцтцн бунлары тямин етмяк цчцн дювлят башчысынын
фярманы иля, Гиймятли каьызлар цзря дювлят комитяси
(Гкдк), Малиййя назирлийи йанында дювлят Сыьорта нязаряти Хидмяти (дСнХ) вя Мяркязи Банк йанында

6

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№63 ’2016

Малиййя Мониторинг Хидмяти ляьв едиляряк онларын базасында Малиййя Базарларына нязарят Палатасына верилиб.
Фярмана ясасян азярбайъанда гиймятли каьызлар базары, инвестисийа фондлары, сыьорта ширкятляри, кредит тяшкилатлары, о ъцмлядян банклар, банк олмайан кредит
тяшкилатларынын, еляъя дя юдяниш системляринин фяалиййятинин
лисензийалашдырылмасы Палатанын сялащиййятиня верилиб. Ъинайят йолу иля ялдя едилян эялирлярин легаллашдырылмасы вя террорчулуьун малиййяляшдирилмясиня гаршы мцбаризя дя
Палатайа щяваля олунуб.
Малиййя Базарларына нязарят Палатасы дювлят органы
олмадыьы цчцн юзц-юзцнц малиййяляшдиряъяк. Йяни, бу
гурумун публик щцгуги шяхс олдуьу нязяря алынараг
онун фяалиййяти цчцн дювлят бцдъясиндян вясаитин айрылмасы нязярдя тутулмайыб. Палата ясасян цзвляринин, онун
нязарят сащясиня аид олан гурумларын цзвлцк щаглары вя
ейни заманда, щазырланан щцгуги сянядляря эюря юдянишляр щесабына малиййяляшдириляъяк.
коллеэиал орган сайылан Малиййя Базарларына нязарят
Палатасынын директорлар шурасы олаъаг. Бу орган щям малиййя базарларында нязаряти щяйата кечиряъяк, бу базарын иштиракчыларына, о ъцмлядян банклара лисензийалар веряъяк вя
йахуд онларын лисензийаларыны ляьв едяъяк. Ейни заманда,
Палата бу сащядя олан мцяййян тянзимлямя актларынын щазырланмасында иштирак вя онлара нязаряти тямин едяъяк.
Президентин фярманына ясасян, Палатанын фяалиййятинин
тямин едилмяси цчцн ишчи групу йарадылыб. Щазырда Ишчи
групу Палатанын низамнамясини, онун фяалиййятини тянзимляйяъяк ганунвериъилик актларыны щазырлайыр.

«Инвестисийа тяшвиги сяняди»ни
неъя алмаг олар? - ГАЙДАЛАР

P

резидент Илщам Ялийев Верэиляр Мяъяллясиня дяйишикликляр вя ялавяляри тясдигляйиб. дяйишикликляря ясасян инвестисийа тяшвиги сяняди алмыш сащибкарлара
ъидди верэи эцзяштляри нязярдя тутулур.

l Йухарыда эюстярилян мябляьин 10 фаизинин мцвафиг инвестисийа лайищяси цзря инвестисийа кими гойулдуьуну тясдиг
едян сяняд;
l Яризячинин верэи юдяйиъиси кими учота алынмасы щаггында
шящадятнамянин суряти.
Йери эялмишкян, сащибкар инвестисийа лайищясинин щяъБяс инвестисийа тяшвиги сяняди нядир?
Гейд едяк ки, Инвестисийа тяшвиги сянядинин верилмяси ми иля баьлы минимал мябляьин 10 фаизини бу лайищяйя йаГайдасы азярбайъан республикасы Президентинин 2016-ъы тырмаздан яввял щямин лайищянин эюстярилян мейарлара
уйьун олуб-олмадыьыны мцяййян етмяк цчцн назирлийя
ил 18 йанвар тарихли Фярманы иля тясдиг едилиб.
Щямин гайдалара ясасян инвестисийа тяшвиги сяняди щц- мцраъият едя биляр. назирлик бу ъцр мцраъиятя 5 иш эцнц
гуги шяхсляря вя фярди сащибкарлара Игтисадиййат назирлийи мцддятиндя бахараг ъавабландырыр.
назирлик щямин мцраъиятя 5 иш эцнц мцддятиндя батяряфиндян верилир.
инвестисийа тяшвиги сянядинин верилмяси цчцн мейар- хыр. Инвестисийа лайищясинин эюстярилмиш мейарлара там ъаваб вердийи вя тягдим олунмуш сянядлярдя чатышмазлыглар
лар ашаьыдакылардыр:
l инвестисийанын щяйата кечирилдийи игтисади фяалиййят сащяси; олмадыьы щалда назирлик инвестисийа тяшвиги сянядини сащибкара верир. назирлик вердийи инвестисийа тяшвиги сяняди баряl инвестисийа лайищясинин щяъми иля баьлы минимал мябляь;
l инвестисийа лайищясинин щяйата кечириляъяйи инзибати ярази дя мялуматы 3 эцн ярзиндя Верэиляр назирлийиня вя дювлят
Эюмрцк комитясиня верир.
ващидляри.
Бурада эюстярилян мейарлара там ъаваб верян инвестисийа лайищялярини тягдим етмиш сащибкарлар Инвестисийа Инвестисийа тяшвиги ляьв едиля биляр
Яэяр мялум олса ки, инвестисийа тяшвиги сяняди верилТяшвиги сяняди алырлар. Инвестисийа тяшвиги сянядинин олмасы
сащибкарлара имкан верир ки, онлар Верэи Мяъяллясиндя вя миш инвестисийа лайищяси йухарыда эюстярилян мейарлар
«Эюмрцк тарифи щаггында» Ганунунда мцяййян едилмиш позулмагла щяйата кечирилир, вя бу позунтуларын арадан
галдырылмасы мцмкцн дейил, онда инвестисийа тяшвиги сяэцзяштляри ялдя едя билсинляр.
няди ляьв едилир. Вя бу барядя 3 эцн ярзиндя сащибкара,
Вер
эиляр назирлийиня вя дювлят Эюмрцк комитясиня
Инвестисийа тяшвиги сяняди неъя алыныр?
Гайдалара ясасян, йухарыда эюстярилян мейарлара уй- мялумат верир.
Гейд едяк ки, инвестисийа тяшвиги сянядиндян истифадя
ьун инвестисийа фяалиййятини щяйата кечирмяк истяйян сащибедилмякля инвестисийанын щяйата кечирилдийи игтисади фяалийкар назирлийя яризя иля мцраъият едир.
яризя иля бирликдя ашаьыдакы сянядляр тягдим олунур: йят сащяляри, инвестисийа лайищясинин щяъми иля баьлы миниl Йухарыдакы мейарлара там ъаваб верян инвестисийа лайи- мал мябляь вя щяйата кечириляъяйи инзибати ярази ващидляри
назирляр кабинети тяряфиндян мцяййян олунур.
щяси (бизнес планы);
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ЯМДК сядри Кярям Щясянов
Ъялилабад иътимаиййяти иля эюрцшцб
Азярбайъанда апарылан игтисади ислащатлар, юлкянин хцсусиля дя реэионларын инкишафы
цчцн эюрцлян ишляр, Ъялилабад районунун инкишафы иля баьлы 2016-ъы илдя нязярдя
тутулан тядбирляр февралын 10-да Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК)
сядри Кярям Щясяновун Ъялилабад району иътимаиййяти сащибкарлары иля
эюрцшцндя мцзакиря едилиб.

Эюрцшдя азярбайъан президенти Илщам Ялийевин сон
мцшавирялярдя, о ъцмлядян реэионларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы мцшавирядя вердийи тапшырыглар, Ъялилабад
районунун инкишафы вя бу ил щяйата кечириляъяк тядбирляр
барядя мялумат верилиб. Тядбирдя билдирилиб ки, ютян ил
дцнйада баш верян игтисади бющран азярбайъана тясирсиз
ютцшмяся дя, дювлят башчысы тяряфиндян апарылан уьурлу игтисади ислащатлар нятиъясиндя юлкямизин дайаныглы игтисади
инкишафы тямин едилир.
БЮщРАН ДЮВРЦНДЯ ИНКИШАф
Беля ки, азярбайъанда апарылан эенишмигйаслы ислащатлар нятиъясиндя 2015-ъи илдя цмуми дахили мящсул 1 фаиздян чох, сянайе истещсалы 2,4 фаиз, гейри-нефт сянайеси ися
8,4 фаиз артыб. кянд тясяррцфаты сащясиндя 6,6 фаиз артым
олуб. Индийядяк азярбайъана 200 милйард манат сярмайя гойулуб, бунун йарысы хариъи сярмайядир. Сон 12 ил
ярзиндя азярбайъанын рящбярлийи иля бцтцн реэионун щя8
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йатыны дяйишян Бакы-Тбилиси-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум кими нящянэ лайищяляри иъра едилиб. Бундан башга,
азярбайъаны Тцркийя иля, цмумиликдя ися авропа иля асийаны бирляшдирян Бакы-Тбилиси-Гарс лайищяси дя 2016-ъы илдя ишя дцшяъяк. азярбайъанда газлашдырма 90 фаизя чатыб,
бюлэялярдя ися бцтцн шящярляр 100 фаиз газлашдырылыб.
2016-ъы ИЛ ИСЛАщАТЛАР ИЛИ ОЛАЪАГ
комитя сядри гейд едиб ки, гаршыйа гейри-нефт секторунун инкишафы, игтисадиййатын нефтдян асылылыгдан азад едилмяси
кими мцщцм вязифяляр гойулуб. дювлят башчысы бу сащядя
дювлят гурумлары вя аидиййяти тяшкилатлара конкрет тапшырыглар вериб. нятиъядя 2016-ъы ил ъидди игтисади ислащатлар или олаъаг. Йаранмыш игтисади шяраитдя сащибкарлыьы даща да
эенишляндирмяк, сащибкарлара даща да йахшы шяраит йаратмаг,
йерли истещсалы сцрятляндирмяк цчцн ялавя тядбирляр эюрцляъяк. Бу мягсядля, дахили базарын, йерли истещсалын горунмасы, инщисарчылыьа йол верилмямяси истигамятиндя ишляр апарылыр.

Юлкямиздя игтисадиййатын даща да эцъляндирилмяси вя ящалинин сосиал рифащынын йцксялдилмяси истигамятиндя мцщцм
аддымлар атылыр. 2015-ъи илдя бцтцн сосиал програмлар иъра
едилиб вя щеч бир програм ихтисар едилмяйиб. Йцз миндян
чох йени иш йерляри ачылыб ки, онлардан 84 мини даими иш йеридир. Мааш вя пенсийалар артырылыб. Сосиал тяминат сащясиндя
тядбирлярин реаллашдырылмасы тямин едиляъяк.
АпЕЛЛЙАСИЙА ШУРАСЫ САщИБКАРЛАРЫН
щЦГУГЛАРЫНЫ ГОРУЙАЪАГ
Билдирилиб ки, азярбайъан Президенти йанында апеллйасийа Шурасынын йарадылмасы сащибкарлара, физики вя щцгуги
шяхсляря диггят олмагла, онларын щцгугларынын даща йцксяк сявиййядя горунмасыдыр. Юлкя башчысынын реэионларын
сосиал-игтисади инкишафына эюстярдийи диггят нятиъясиндя Ъялилабадда бир чох сащялярдя сцрятли инкишафа наил олунуб,
эениш гуруъулуг ишляри апарылыб, инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилиб. районда сащибкарлыьын, кянд тясяррцфатынын
инкишафы истигамятиндя ардыъыл тядбирляр эюрцлцб, сащибкарлара, фермерляря дястяк эюстярилиб.
ЪЯЛИЛАБАДДА ИГТИСАДИ ИНКИШАф
ДАВАМ ЕДИР
комитя сядри гейд едиб ки, юлкя башчысы Ъялилабад районуна 7 сяфяр едиб. Сяфярляри заманы 2 мяктябин, 2 ушаг
баьчасынын, 2 тибб мцяссисясинин, 12 сосиал обйектин, 8 истещсал мцяссисясинин вя бир нечя автомобил йолунун ачылышында иштирак едиб. Сон 12 илдя Ъялилабад районунда
абадлыг-гуруъулуг вя сосиал инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилиб. 27 мяктяб, 10 дювлят вя юзял гурумларын филиалы, 2 шящид аиляляри вя ялилляр цчцн бина, 1 забитляр бинасы,

йарадыъылыг вя истиращят мяркязляри, парк вя олимпийа комплекси истифадяйя верилиб. Бир сыра истещсал вя хидмят мцяссисяляри, кянд тясяррцфаты мягсядли обйектляр йарадылыб.
Бунлара Ъялилабад «Шяраб-2» заводу, Халчачылыг комбинаты вя тикиш сехи, «кристал» ММЪ консервляшдирмя мцяссисяси, тахыл анбар комплекси, ун дяйирманы, сойудуъу
камералар, тахыл тохумчулуьу цзря тясяррцфатын йарадылмасы аиддир.
КЯНД ТЯСЯРРЦфАТЫНДА УьУРЛУ
НЯТИЪЯЛЯР
2015-ъи илдя Ъялилабад районунда 188,7 мин тон дянли
вя дянли пахлалылар, о ъцмлядян 55 мин тон тахыл, 24 мин
тон арпа,1,1 мин тон тярявяз, 254 тон бостан, 1,4 мин тон
мейвя, 4 мин тон гарьыдалы, 1,1 мин тон эцнябахан,1,7
мин тон гарьыдалы истещсал едилиб. районда картофчулуьун
вя чийяляк истещсалынын артырылмасы цчцн лазымы шяраит йарадылыб, 2015-ъи илдя 85,6 мин тон картоф истещсал едилиб, район цзря ъийяляк якини сащяляри 195 щектара чатдырылыб. Бу
сащялярдян 2150 тон йцксяк кейфиййятли чийяляк йыьылараг
юлкя яразисиндя сатылыб.
САщИБКАРЛАР ТЯКЛИфЛЯР ВЕРИБЛЯР
Эюрцшдя бир нечя сащибкар Ъялилабад районунда сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси, сащибкарлыьа эюстярилян дястяйин вя имканларын артырылмасы барядя фикир вя
тяклифлярини билдирибляр. Ейни заманда, диэяр иътимаиййят
нцмайяндяляринин дя тяклиф вя мцраъиятляри динлянилиб.
районда сащибкарлыьын инкишафы, мящсул истещсалынын артырылмасы, сосиал-игтисади сащядя йени тядбирлярин реаллашдырылмасы иля баьлы мцзакиряляр апарылыб.
№63 ’2016
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Йени тикилилярдяки
мянзиллярин
гейдиййаты
садяляшди «КЦТЛЯВИ
ЧЫХАРЫШ»

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси (ЯМдк) юлкядя ямлакын гейдиййаты цчцн ян садя цсул олан
«кцтляви чыхарыш» кампанийасыны давам етдирир.
нювбяти беля кампанийа Бакы шящяринин низами районунда кечирилиб.
Хатырладаг ки, бу кампанийа чярчивясиндя гейдиййат
органынын ямякдашлары бирбаша вятяндашларын йашадыьы яразиляря эедяряк ямлакын гейдиййаты цчцн сянядляри гябул
едирляр. Бу сянядлярин ясасында чыхарышлар да ямлак сащибляринин йашадыьы яразилярдя пайланыр, йяни вятяндашларын бунун цчцн гейдиййат идаряляриня мцраъият етмяси тяляб
олунмур.
Бу дяфяки кампанийа заманы низами районунда йерляшян бир нечя чохмянзилли йашайыш бинасынын 100-я йахын
сакининя бирбаша йашадыглары цнванларда гейдиййат хидмятляри эюстярилиб вя чыхарышлар тягдим олунуб. Гейд едяк ки,
кампанийа чярчивясиндя чыхарышлар ганунла мцяййян едилмиш дювлят рцсуму вя хидмят щаггы юдянилмякля верилир.
МЕщДИАБАДДА «КЦТЛЯВИ ЧЫХАРЫШ»
нювбяти «кцтляви чыхарыш» кампанийасы 20 феврал тарихиндя абшерон районунун Мещдиабад гясябясиндя кечирилиб. кампанийа чярчивясиндя 100-я йахын вятяндаша
гейдиййат хидмятляри эюстярилиб. Беля ки, вятяндашларын
мцлкиййят щцгугларыны тясдиг едян илкин сянядляр ясасында онлара чыхарышлар верилиб.
ГЕЙДИЙЙАТЛЫ ЯМЛАКЫН
ЦСТЦНЛЦКЛЯРИ
кампанийа заманы ямлакын гейдиййаты иля йанашы, вятяндашлара ямлакын гейдиййаты иля баьлы щцгуги мяслящятляр верилиб, гейдиййатын ваъиблийи, эятирдийи цстцнлцкляр вя
файдалар изащ олунуб. Билдирилиб ки, гейдиййатсыз вя йа йалныз илкин сянядляри олан ямлаклардан фяргли олараг чыхарышы
олан ямлаклардан даща сямяряли истифадя етмяк вя онларла гануни ямялиййатлар апармаг мцмкцндцр. Беля ки,
гейдиййатлы ямлакы алыб-сатмаг, эиров гоймаг, ону бизнес
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A
ямялиййатларында истифадя етмяк вя диэяр щцгуги ямялиййатлар щяйата кечирмяк олар.
ГАНУНА ЗИДД СЯНЯДЛЯРЛЯ
МЦРАЪИЯТ ЕДИРЛЯР
Бу кампанийалар заманы вятяндашлара щцгуги йардымлар да эюстярилиб. Мясяля ондадыр ки, бязи щалларда вятяндашлар чыхарыш алмаг цчцн ганунвериъилийя ъаваб
вермяйян сянядляр тягдим едирляр. Бу сянядляр арасында
тяйинатына зидд торпагларда апарылмыш тикинтиляря даир сянядляр, торпагайырма гайдаларына, тикинтийя иъазя верилмяси барядя щцгуги тялябляря уйьун олмайан сянядлярля
едилян мцраъиятляря раст эялинир, мцхтялиф дашынмаз ямлаклар барядя тяйинатына зидд сянядляр тягдим олунур. Вятяндашлар беля сянядляр ясасында онлара чыхарыш верилмясини
тяляб едирляр, щалбуки бу, гануна зиддир. Она эюря дя комитянин ямякдашлары «кцтляви чыхарыш» кампанийасы заманы вятяндашлара беля мясялялярля баьлы изащлар верилиб.
Сакинляря изащ едилиб ки, ямлакын гейдиййаты цчцн йалныз
ганунвериъиликдя нязярдя тутулан сянядляр гябул едилир.
Бура «дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри щаггында»
Гануна нязярдя тутулан - мянзилляря даир ордерляр, актлар, мцлкиййят барядя гейдиййат вясигяляри, торпаг сащясиня даир совет дюврцндя совхоз вя колхозлар тяряфиндян
верилмиш ямрляр вя «дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри
щаггында» Ганунунда яксини тапмыш диэяр щцгуги сянядляр аиддир.
6700 НЯфЯР фАЙДАЛАНЫБ
Ямлакын гейдиййаты просесини гат-гат садяляшдирмясиня эюря, «кцтляви чыхарыш» кампанийасы вятяндашларын ямлакынын легаллашдырылмасында мцщцм рол ойнайыр. Мящз
кампанийа чярчивясиндя йарадылан ращат вя ялверишли шяраит
сябябиндян ямлакыны дювлят гейдиййатына алмаг истяйян
вятяндашларын сайы эетдикъя артмагдадыр. «кцтляви чыхарыш»
кампанийасы чярчивясиндя индийядяк 6700-я йахын вятяндаша дювлят рейестриндян чыхарышлар тягдим олунуб.

зярбайъан республикасы Президентинин тапшырыгларына уйьун олараг, ямлак Мясяляляри
Дювлят комитясинин (яМДк) сядри кярям
Щясянов 27 феврал 2016-ъы ил тарихиндя Гобустанда
нювбяти вятяндаш гябулу кечириб. Гябулда Гобустан,
Шамахы вя аьсу районларындан олан вятяндашларын мцраъиятляриня бахылыб.
Вятяндашларын мцраъиятляри ясасян дашынмаз ямлакын гейдиййаты, о ъцмлядян торпаг сащяляринин дювлят
гейдиййаты барядя олуб. Бир чох вятяндаш онлара айрылмыш
торпаг сащяляри, фярди щяйят евляри вя мянзилляр вя диэяр
дашынмаз ямлаклара дювлят гейдиййаты сянядляринин алынмасы иля баьлы мцраъият едибляр. Ейни заманда, бир сыра
мцраъиятляр пай торпагларынын, кянд тясяррцфаты тяйинатлы
торпагларын дювлят рейестриндя гейдиййаты иля баьлы олуб.
Бир нечя вятяндаш ися дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси
вя иъаряси иля баьлы мцраъият едиб. Щямчинин, вятяндашлар ишля тямин олунма вя диэяр мясялялярля баьлы кюмяклик эюстярилмяси барядя хащишлярини дя чатдырыблар.

Я

млак Мясяляляри дювлят комитясиндя йарадылмыш апеллйасийа Шурасынын илк иъласы
кечирилиб. Иъласда Шуранын ъари фяалиййятинин тяшкили, сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олан физики вя щцгуги шяхслярдян дахил олан шикайятляря бахылмасы
гайдалары, арашдырма цсуллары вя фор-

Гябулда сясляндирилян бир сыра мцраъиятлярин дярщал
щялли цчцн комитя сядри тяряфиндян эюстяришляр верилиб. Вятяндашлара мцраъиятляри иля баьлы ганунвериъилийин тялябляри чатдырылыб. арашдырылмасы зярури олан мцраъиятляр
гейдиййата алыныб, комитянин сялащиййятиня аид олмайан
мцраъиятлярин ися аидиййяти цзря чатыдырылаъаьы вятяндашлара билдирилиб.
Гябулда комитя сядри торпагларын тяйинатына риайят
олунмасы цчцн тядбирлярин эцъляндирилдийини билдириб.
Мягсяд республикада дювлят, бялядиййя вя юзял мцлкиййят цзря щцгугларын даща сямяряли тямин олунмасыдыр.
к.Щясянов комитянин хидмятляриндя мямнунлуьун вя чевиклийин максимум тямин олунмасы барядя
тапшырыглар вериб. комитянин рящбяр шяхсляриня мцраъиятляря щяссас йанашылмасы, ганунвериъилийя ясасян оператив
ъавабландырылмасы тапшырылыб. Гябул эцнц бирбаша мцраъият едян вятяндашлар да комитя сядри тяряфиндян гябул
едилиб. Онларын мцраъиятляриня бахылыб вя щялли цчцн зярури тапшырыглар верилиб.

масы, гярарларын гябулу вя онларын иърасы, шикайятлярин тящлили вя гейдиййаты,
ганунла ачыгланмасы гадаьан едилян
мялуматларын горунмасы вя диэяр
мясяляляр мцзакиря едилиб. апеллйасийа Шурасынын сядри Шуранын сямяряли
фяалиййятинин тямин едилмяси мягсядиля бцтцн зярури тядбирлярин щяйата ке-

чирилмяси барядя тапшырыгларыны вериб.
Шурайа дахил олан шикайятляр цзря арашдырма ишинин ян гыса заманда апарылмасы вя мцраъиятлярин оператив
ъавабландырылмасы тапшырылыб.
Хатырладаг ки, бир мцддят юнъя
азярбайъан республикасы Президентинин мцвафиг Фярманына ясасян Ямлак Мясяляляри дювлят комитясиндя
апеллйасийа Шурасы йарадылыб. Ямлак
Мясяляляри дювлят комитяси сядринин
мцавини рцстям Шащбазов Шуранын
сядри вя 6 няфярдян ибарят цзвляри тяйин едилиб. Ейни заманда, апеллйасийа Шурасынын 5 няфярдян ибарят олан
катиблийи дя йарадылыб.
Гейд едяк ки, апеллйасийа Шурасынын мягсяди мцвафиг фярмана уйьун
олараг сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики вя щцгуги шяхслярин шикайятляриня бахылмасы вя бу сащядя
шяффафлыг, оперативлик вя обйективлийин
артырылмасыдыр.
№63 ’2016
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хябярляр

Азярбайъанын торпаг тясяррцфаты

СТАТИСТИКА

Фяалиййятиндя нюгсанлар олан тикинти
ширкятляри ачыгланыб

P

резидент администрасийасына дахил олан шикайятлярин
бир чохунда бязи тикинти ширкятляринин фяалиййятиндян,
ляьв олунмуш идаря вя мцяссисялярин ишчиляринин
ямякщагларыны ала билмямясиндян, бязи ширкятлярин вя дялядуз шяхслярин вятяндашлары алдадараг вясаитлярини яля кечирмясиндян, айры-айры мянзил-тикинти кооперативляринин
тикинти апарылан яразидя тящлцкясизлийи тямин етмямясиндян, биналары мцгавилядя эюстярилян мцддятдя баша чатдырмайараг йарымчыг сахламасындан, сакинляри дювлят
комиссийасынын гябул етмядийи евлярдя мяскунлашдырмасындан, пулу юдянилмиш мянзиллярин цмумиййятля верилмямясиндян вя йа башгаларына сатылмасындан наразылыг
билдирилир.
Президент администрасийасынын Сянядлярля вя вятяндашларын мцраъиятляри иля иш шюбясинин мцдири Сцлейман Исмайыловун рясми мятбуатда дяръ едилмиш «азярбайъан
Президенти вятяндашларын мцраъиятляриня даими диггят вя
гайьыны приоритет мясяля щесаб едир» адлы тящлил материалында гейд едилиб ки, бязи ширкятлярля баьлы ъинайят ишляри башланараг онларын рящбярляри щябс едился дя, бу сащядя
нюгсанлар щяля там арадан галдырылмайыб.
Вятяндашлар «Йени Йасамал», «Баду-кубя», «Шярур»,
«Язизбяй-кМ», «Хямся», «Бирлик», «ааФ-Иншаат», «Ин
Ексклцзив Сервис», «Сафари-н», «анТ-Е», «Мега Сити Щолдинг», «Улдуз-С», «Илин дюрд фясли», «Фуад», «Феба», «Бярякят-Иншаат», «араз Т.И.», «дярячичяк», «Тураъ аФ»,
«Олимп», «зирвя», «Олимпус-аз», «Ъавад», «Булаг-2»,

A

зярбайъан республикасында торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмясини, торпаглардан истифадяйя вя онларын мцщафизясиня дювлят нязарятини вя
торпаг базарынын тяшкилини азярбайъан республикасынын
Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси щяйата кечирир.
комитянин торпаглардан истифадяйя вя онларын мцщафизяси цзря сялащиййятляри даирясиндя эюстяришляри бцтцн торпаг мцлкиййятчиляри, истифадячиляри вя иъарячиляри цчцн
мяъбуридир. комитя торпаглардан истифадяйя вя онларын
мцщафизясиня дювлят нязаряти ишини ясасян йанында олан
Торпагларын дювлят Идаряетмясинин Тяшкили цзря дювлят
аэентлийи вя ярази шюбяляри васитяси иля щяйата кечирир. дювлят нязарятинин вязифяляриня уйьун олараг торпаглардан
сямяряли истифадя едилмяси цчцн биринъи нювбядя онун
мягсядли тяйинаты цзря истифадячилийи тямин едилмялидир.
Торпагларын мягсядли тяйинаты мцвафиг категорийайа
уйьун олараг онун конкрет мягсядляр цчцн истифадясинин
азярбайъан республикасынын торпаг ганунвериъилийи иля
мцяййян едилмиш гайдалары, шяртляри вя щяддидир.
азярбайъан республикасынын 8 655 481 щектар ващид
торпаг фонду мягсядли тяйинаты вя щцгуги режиминя уйьун олараг ашаьыда гейд олунан йедди категорийайа бюлцнцр:
n кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар 5 341 138 щектар (юлкя яразисинин 61,70 фаизи);
n йашайыш мянтягяляринин ( шящярлярин, гясябялярин вя кянд
йашайыш мянтягяляринин) торпаглары 306 619 щектар, (юлкя
яразисинин 3, 54 фаизи);
n сянайе, няглиййат, рабитя, мцдафия вя диэяр тяйинатлы торпаглар 341 740 щектар, (юлкя яразисинин 3,95 фаизи);
n хцсуси горунан яразилярин торпаглары 418 930 щектар, (юлкя яразисинин 4,84 фаизи);
n мешя фонду торпаглары 717 494 щектар, (юлкя яразисинин 8,
29 фаизи);
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«ращатлыьын Мяканы», «И.н.В.», «Фолклор», «ращат», «рТ
лТд», «азяр аТФ», «авангард» кими МТк, ММЪ вя ширкятлярин фяалиййятиндян даща чох наразылыг билдирибляр.
Бундан башга, щцгуг мцщафизя органлары тяряфиндян
«Щясян-96», «азяр-росс Ик», «Сащил-д», «Шаиг», «Ялясэяроьлу-к», «Шащбулаг», «афшаран», «Оскар», «Шяфяг», «космос», «Елита-р», «Веди-Е», «камран-Б.Я.», «Гафгаз
МТз», «реал», «Сащил», «рУЩ», «196 сайлы», «200 сайлы»,
«айла», «Щасил», «даьлар», «ррр» МТк-лар, «ОскарГруп», «Мурай», «репаир Щоусе» ММЪ-ляр, «Эцняш
Щолдинэ» вя диэяр ширкятлярин фяалиййятиндя олан нюгсанлар арашдырылыр. Ширкятлярин бязиляри сайьаъларын гурашдырылмасы цчцн сакинлярдян пул йыьараг мянимсяйибляр».

Нефт Фондунун Лондонда алдыьы ямлак
20% бащалашыб

A

n су фонду торпаглары 146 859 щектар, (юлкя яразисинин 1,70
фаизи);
n ещтийат фонду торпаглары 265 528 щектар, (юлкя яразисинин
3, 07 фаизи).
Юлкя яразисинин 1 117 173 щектары (12,9%) ися ишьал
алтындадыр.

зярбайъан дювлят нефт Фонду (арднФ) гурумун инвестисийа фяалиййяти, хцсусиля дашынмаз ямлак йатырымлары иля баьлы мялуматлар ачыглайыб.
Фонддан билдирилиб ки, арднФ-ин дашынмаз ямлака инвестисийалары 2012-ъи илдян башланыб. Бурада мягсяд инвестисийа портфелинин шахяляндирилмяси вя эялирлилийин артырылмасыдыр.
нятиъядя арднФ авропа реэионунда лондон, Парис,
Милан, Москва, асийада ися Токио, Сеул шящярляринин мяркязи-бизнес яразиляриндя йерляшян ямлаклара йатырымлар
едиб. Бу вясаитляр офис вя тиъарят ямлакларынын алынмасына
сярф едилиб ки, бу да дцнйа дашынмаз ямлак базарынын тяхминян 70%-дян чохуну тяшкил едир. Ямлакын алынмасы заманы онун узунмцддятли иъаря мцгавилясиня, иъарячилярин
йцксяк дайаныглы малиййя вязиййятиня, йцксяк мадди-техники тяъщизата малик олмасы кими мейарлар нязяря алыныр.

Фонддан билдирилиб ки, алынмыш ямлакларын гиймятиндя
баш верян артым вя эятирдийи эялирляр онларын дцзэцн сечилдийини эюстярир. Беля ки, арднФ-ин 2012-ъи илдя лондонда 177,350 млн. фунт стерлинг гиймятиня алдыьы вя
лондонун Сейнт Ъеймс, 78 цнванында йерляшян дашынмаз ямлакын иъаряйя верилмяси нятиъясиндя 2015-ъи илин сонуна гядяр цмумиликдя тягрибян 27 млн. Инэилис фунт
стерлинги эялир ялдя едилиб. Мялумата ясасян, щал-щазырда
бу ямлакын дяйяри 213 млн. фунт стерлинг гиймятляндирилир. Цстялик, лондонун ямлак базарынын йцксяк ликвидлийини дя нязяря аланда бу активи ян гыса заманда эюстярилян
гиймятя сатмаг мцмкцндцр. Цмумиликдя ися 2015-ъи
илин сонуна гядяр бу активдян ялдя едилян эялирлилик (иъаря
щаггы вя гиймят дяйишмясиндян) 30%-дян йцксякдир (орта иллик тягрибян 10%).
№63 ’2016
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ДЯДРХ ямлакы юзц гиймятляндирир
Гейд едяк ки, юлкя ганунвериъилийиня ясасян, дашынмаз
ямлакларын фярди шякилдя гиймятляндирилмяси иля щям юзял
ширкятляр, щям дя дЯдрХ мяшьул ола биляр. дЯдрХ-ин
шюбя мцдири ряшид Щейдяровун сюзляриня эюря, яввялляр
дЯдрХ-я дахил олан гиймятляндирмя иля баьлы бцтцн ишляр юзял ширкятляр тяряфиндян иъра едилирди. Инди ися бу иш бирбаша дЯдрХ-ин мцтяхяссисляри тяряфиндян апарылыр:
«кифайят гядяр профессионал гиймятляндириъиляримиз вар вя
ямлакын гиймятляндирилмяси иля онлар мяшьул олурлар» - дейя рейестр хидмятиндян билдирилиб.
Ямлаклар щям дя кцтляви
гиймятляндирилир
дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси щян фярди гайдада, щям дя кцтляви апарылыр. Юзял ширкятляр ямлакын йалныз фярди гайдада гиймятляндирилмяси иля мяшьул олдуьу
щалда, дЯдрХ-ин мцтяхяссиляри кцтляви гиймятляндирмяни дя щяйата кечирирляр. Беля ки, бунун цчцн тяляб олунан
зярури мялумат базасы йалныз дашынмаз Ямлакын дювлят
рейестри Хидмятиндядир.
Гейд едяк ки, индийядяк ЯМдк тяряфиндян азярбайъанын 3 бюлэясиндя - Сумгайыт, Губа вя Хачмазда дашынмаз ямлакын кцтляви гиймятляндирилмяси лайищяси щяйата
кечирилиб. Бу лайищя чярчивясиндя бцтювлцкдя 150 миндян
артыг дашынмаз ямлак кцтляви гайдада гиймятляндирилиб.

ЯМДК йени хидмятя башлайыб

ЯМЛАКЫНГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси сащясиндя мцщцм йенилик
баш вериб. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) илк дяфя олараг дашынмаз
ямлакын фярди гиймятляндирилмяси хидмятиня башлайыб.
ЯМдк-нин мялуматына эюря, комитя вятяндашлара,
физики вя щцгуги шяхсляря юлкя яразисиндя мцлкиййят нювцндян асылы олмайараг бцтцн дашынмаз ямлакларын гиймятляндирилмяси хидмяти эюстярир. Бу хидмятдян истифадя
етмяк цчцн ЯМдк йанында дашынмаз Ямлакын дювлят
рейестри Хидмятинин (дЯдрХ) мцвафиг ярази идаряляриня мцраъият етмяк кифайятдир.
Комитянин йени сялащиййяти
Ямлак Мясяляляри дювлят комитясиня гиймятляндирмя
сялащиййяти юлкя башчысынын 4 май 2015-ъи ил тарихли Фярма14
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ны иля верилиб. Щямин фярманла тясдиглянмиш ЯМдк-нин
йени Ясаснамясиня эюря, бцтцн юлкя яразисиндя мцлкиййят нювцндян асылы олмайараг дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмясини апармаг вя бу сащядя нязаряти щяйата
кечирмяк Ямлак Мясяляляри дювлят комитясиня щяваля
едилиб. Бу ясаснамяйя эюря, комитянин дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси сащясиндя гиймятляндириъилярин фяалиййятиня нязарят етмяк сялащиййяти дя вар. ЯМдк-нин
гурумларындан бу фяалиййятля бирбаша олараг дЯдрХ
мяшьулдур. Беля ки, гиймятляндирмя дЯдрХ-ин пешякар
гиймятляндириъиляри тяряфиндян щяйата кечирилир.

Гиймятляндирмяни пешякарлар апарыр
ЯМдк-дян верилян мялумата эюря, дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси пешякар мцтяхяссисляр тяряфиндян
апарылыр. Бу гиймятляндириъиляр бир сыра бейнялхалг гиймятляндирмя сертификатларына маликдирляр. дцнйа Банкынын хятти
иля щяйата кечирилян дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты лайищяси чярчивясиндя нцфузлу бейнялхалг гиймятляндириъилярин
апардыьы тялимлярдя гиймятляндирмялярин методолэийасыны
юйряниб вя бейнялхалг сертификатлар ялдя едибляр. Беля ки, онлар дювлят хятти иля 2 дяфя дашынмаз ямлакын гиймятляндирилмяси сащясиндя уьурлу сийасят апаран Малайзийада 2014
вя 2015-ъи иллярдя узунмцддятли гиймятляндирмя тялимляриндя иштирак едиб вя йекун мцсабигя заманы 17 юлкя арасында 2-ъи йери тутублар. Бундан сонра онлар бир нечя хариъи
юлкядя, о ъцмлядян Финландийада вя Малайзийада тяърцбя
кечяряк биликлярини даща да тякмилляшдирибляр.
пешякар гиймятляндириъиляр аздыр
дЯдрХ-дян билдирилир ки, азярбайъанда ямлакын
гиймятляндирилмясинин апарылмасына чох бюйцк ещтийаъ
вар. амма сяриштяли гиймятляндириъиляр чох аздыр. Буна
эюря дя юлкядя гиймятляндирмя ишляри щялялик лазыми сявиййядя апарылмыр: «Она эюря дя, ямлакынын пешякар сявиййядя гиймятляндирилмясини истяйянляр ЯМдк-нин
дашынмаз Ямлакын дювлят рейестр Хидмятиня мцраъият
едя билярляр».

Даща дягиг гиймят гойулаъаг
дЯдрХ-дян верилян мялумата эюря бурада гиймятляндирмя милли вя бейнялхалг гиймятляндирмя стандартларынын тялябляриня уйьун апарылыр. Беля ки, Хидмятдя бцтцн
нюв дашынмаз ямлаклар барядя атрибутив базар мялуматларыны юзцндя ещтива едян Базар Мялуматлары Банкы йарадылыб. Бу базада сон 10 ил ярзиндя бцтцн юлкя яразисиндя
рясми дювриййядян кечмиш (нотариал гайдада тясдиг едилян алгы-сатгы мцгавиляси ясасында дювлят рейестриндя рясми
гейдиййатдан кечмиш) дашынмаз ямлаклар барядя мялуматлар топланыб. Мялумат Базасында 400 миндян артыг
дашынмаз ямлаклар барядя мялуматлар вар.

Сяриштясиз гиймятляндириъиляр вар
Гейд едилдийи кими, комитянин ясаснамясиндя гурума гиймятляндирмя сащясиня нязарят дя щяваля едилиб. Еляъя дя, ЯМдк юзял гиймятляндириъиляр тяряфиндян щяйата
кечирилян гиймятляндирмя ишляринин експертизасы да апарылыр. Щазырда бу фяалиййятя бюйцк ещтийаъ вар: «Чцнки мящкямя практикасында сяриштясиз гиймятляндирмялярин
апарылдыьынын тез-тез шащиди олуруг. Гиймятляндирмянин
стандарт тялябляри вар вя буи шля щямин стандарлары билян
мцтяхяссисляр мяшьул ола билярляр. Щяр щансы ямлак мящкямя предмети олдугда онун гиймятинин дягиглийиня зяманят олмалыдыр.

Ямлакы хцсуси програм гиймятляндирир
Мялумат Базасынын идаря олунмасы вя ондан сямяряли истифадя олунмасы цчцн ямлак гиймятляндирилмяси цзря програм тяминаты да щазырланыб. Бу програмын олмасы
имкан верир ки, ямлак барядя мялуматлар ора дахил едилдикдя ямлакын автоматик гиймятляндирилмяси баш версин:
«Мялуматлары кцтляви шякилдя базайа дахил етмякля, истянилян йашайыш мянтягясинин вя йа ири шящярлярин кцтляви гиймятляндирилмясини щяйата кечирмяк мцмкцндцр».
азярбайъанда беля бир програм тяминаты йалныз ЯМдкда олдуьуна эюря, кцтляви гиймятляндирмя ишляри йалныз
комитя тяряфиндян тяряфиндян апарылыр.

Гиймятляндирмя хяръини Тариф Шурасы
мцяййян едир
Юзял ширкятлярдян фяргли олараг дЯдрХ-дя ямлакын
гиймятляндирилмяси цчцн хидмят щаггынын мябляьи дювлят тяряфиндян мцяййян едилиб. Беля ки, дашынмаз ямлакын
гиймятляндирилмяси иля баьлы щяйата кечирилян бцтцн ямялиййатлар цчцн юдянишляр азярбайъан республикасы Тариф
Шурасынын 31 ийул 2009-ъу ил тарихли 4 нюмряли гярары иля
тясдиг едилмиш тарифляря уйьун олараг тянзимлянир. Бу
ямялиййатлара гиймятляндирмянин апарылмасы, мялумат
банкындан мялуматларын верилмяси, експертизанын апарылмасы аиддир.
№63 ’2016
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Торпагларын Електрон
Учоту 4 иля
тамамланаъаг
Йени системин йарадылмасы цчцн эюрцлян ишляр, онун
эятиряъяйи файдалар вя йениликляр комитянин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя кечирилян иътимаи тягдиматда мцзакиря едилиб.
Тядбирдя Торпагларын Електрон кадастр Учоту Системи,
онун йарадылмасы цчцн апарылан чюл-юлчмя ишляри барядя
мялумат верилиб. Системин йарадылмасы иля билаваситя мяшьул
олан Дашынмаз ямлакын кадастры вя Цнван рейестри хидмятинин ряиси рамиз гулийев Системин юлкя игтисадиййатына, еляъя дя кянд тясяррцфатына эятиряъяйи файдалар барядя
мялумат вериб. Хидмят ряиси билдириб ки, йени системин йаранмасы торпагларын кейфиййяти барядя мялуматлары дягигляшдирмяйя, онларын сярщядлярини дягиг мцяййян етмяйя
бунунла да бу сащядяки уйьунсузлуглары арадан галдырмаьа имкан веряъяк.
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) Азярбайъанда илк дяфя олараг торпагларын електрон кадастр
учоту системинин йарадылмасы ишиня
башлайыб.
Бу ишляр президент Илщам Ялийевин
тапшырыгларына ясасян апарылыр. Беля ки,
реэионларын инкишафы Дювлят
Програмынын иърасына щяср олунмуш
конфрансда дювлят башчысы торпаг
фондунун дягиг учотунун
апарылмасы, вахтиля верилмиш торпаг
сащяляри цзяриндяки уйьунсузлугларын
арадан галдырылмасы иля баьлы
тапшырыглар вериб. Бу тапшырыгларын иърасы
мягсядиля щазырда ЯМДК
Торпагларын Електрон Кадастр Учоту
Системини йарадыр.
16
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Торпагларын учоту системи неъя гурулур?
Гейд едяк ки, Торпагларын Електрон Учот системи юзцндя торпагларла баьлы ян мцхтялиф мялуматлары ъямляшдирян
эениш млумат базасы олаъаг. Бурада торпагларын юлчцляри,
кадастр хяритяляри, координатлары вя сярщядляри иля йанашы, торпаг сащяляринин кейфиййяти вя игтисади эюстяриъиляри барядя
мялуматлар да йер алаъаг. Она эюря дя системин йарадылмасы
цчцн ян мцасир технолоэийалардан вя габагъыл тяърцбядян
истифадя едилир. Беля ки, ютян ил Учот Системинин програм тяминатынын йарадылмасына башланыб вя бу иш ъари илдя баша чатаъаг. Бундан башга, системин йарадылмасы цчцн мцасир
чюл-юлчмя ъищазларындан вя аваданлыглардан, еляъя дя
ъоьрафи мювгеляндирмя стансийалары (ЭПС) вя аерокосмик
чякилиш материалларындан истифадя олунур.
4 милйон щектарын шякилляри
електронлашыр
Торпагларын Електрон Учот Системин гурулмасы цчцн
ишляр бир нечя истигамятдя апарылыр. Яввяла, рамиз Гулийевин

сюзляриня эюря, республиканын 4 милйон щектар яразисини ящатя едян ортофото чякилишляр рягямсал формата кючцрцлцр. Бу
просес артыг баша чатмагдадыр.
Шящяр вя район мяркязляри
кадастра «кючцрцлцб»
Ейни заманда районларын рягямсал Торпаг Хяритяляри
дя тяртиб едилир. Бязи яразилярдя, мясялян, Бакы, Сумгайыт,
Эянъя шящярляриндя торпагларын дягиг електрон учоту апарылыб вя рягямсал кадастр хяритяляри тяртиб едилиб. артыг бу шящярлярин бялядиййя хяритяляри йарадылыр.
Шяки районунда иъра олунан кадастр лайищяси дя 2016-ъы
илин сентйабрында баша чатаъаг, нятиъядя цмуми яразиси 230
мин щектар олан Шяки районунун да торпагларынын електрон
кадастр учоту баша чатаъаг.
Паралел олараг республиканын 53 район мяркязиндя вя
онлара битишик ири шящяр вя гясябялярдя дя торпаг учоту ишиня башланылыб. Бу ишляр чярчивясиндя гаршыдакы 2 ил ярзиндя
даща 130 мин щектар яразидяки торпаглар вя онлар цзяриндяки дашынмаз ямлаклар барядя мцфяссял кадастр иши йекунлашаъаг.
Кянд тясяррцфаты торпагларынын учоту
башланыб
амма йени системдян ясас эюзлянтиляр кянд тясяррцфаты
торпаглары иля баьлыдыр. Беля ки, щазырда аграр сащя азярбайъан игтисадиййатынын ясас приоритети елан едилиб. Бу сащянин
инкишафы цчцн торпагларын кейфиййят/кямиййяти иля баьлы дягиг вя мцфяссял мялуматлар тяляб олунур. дювлят башчысынын електрон учот системи иля баьлы тапшырыьы да хцсусиля
бунунла баьлы иди. Щямин тапшырыьа уйьун олараг республиканын кянд тясяррцфаты торпагларында сцрятли кадастр ишляри
апарылыр. артыг тягрибян 2 милйон щектар яразидя - йай-гыш
отлагларынын, кянд ятрафы юрцш сащяляринин, бичяняклярин хяритяляшмяши иши йекунлашыб.
№63 ’2016
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Йени Систем 2019-ъу илядяк гурулаъаг
Иътимаи Тягдиматда билдирилиб ки, комитянин кадастр фяалиййяти иля баьлы щядяфи 2019-ъу илин сонунадяк юлкя яразисиндяки бцтцн торпагларын електрон кадастр учоту системини
йаратмагдан ибарятдир. Башга сюзля, йени системин гурулмасы гаршыдакы 4 ил ярзиндя йекунлашаъаг.
Беляликля, ишьал алтында олан торпаглар истисна олмагла
азярбайъанын ващид торпаг фондунда учот ишинин йекунлашдырылмасы цчцн йахын 4 ил ярзиндя 3,5 милйон щектар яразидя учот иши апарылмалыдыр. Бу мягсядля артыг бу яразилярин
ортофото материаллары рягямсаллашдырылыб вя хидмяти истифадяйя верилиб. Йахын 4 ил ярзиндя, 2019-ъи илин сонуна кими щяр
ил цмуми яразиси 800 мин щектар олмагла торпаг учоту ишляри апарылмалыдыр.
Дягиг сярщядляр дя мялум олаъаг
Ейни заманда цмуми яразиси илляр цзря 400 мин щектар олмагла пай торпагларына аид сянядлярдяки мякан
эюстяриъиляри иля фактики йерляшмясиня даир кадастр эюстяриъиляри арасындакы уйьунсузлугларын арадан галдырылмасы иши
йекунлашмалыдыр.
Ейни заманда щяр ил орта щесабла 500 мин щектар йай
вя гыш отлагларында эеоботаники тядгигат ишляри апарылмалы,
хяритяляшмя ишляри йекунлашмалы, ейни заманда щяр ил орта
щесабла 400 мин щектар яразидя торпаг тядгигаты ишляри
апарылмалыдыр.
Беляликля, 2019-ъу илин сонуна, ишьал олунмуш торпаглар истисна олмагла, азярбайъанын бцтцн торпагларынын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляри барядя учот ишляри
йекунлашаъаг.

Торпаг учотунун файдалары
азярбайъанда торпагларын електрон учоту системинин йарадылмасы аграр сащянин инкишафы цчцн ясл тякан олаъаг. Бу
систем юлкянин ярзаг тящлцкясизлийиндя мцщцм рол ойнамалыдыр. Беля ки, торпаг фондунун дягиг учоту нятиъясиндя
юлкядя кянд тясяррцфаты, о ъцмлядян ири тахылчылыг тясяррцфатларынын йарадылмасы цчцн йени торпагларын ъялб едилмяси
цчцн йени яразиляр мцяййянляшяъяк. республиканын торпаг
ещтийатларынын елми ясасларла идаря едилмяси, онларын мцнбитлийинин горунмасы, еколожи тямиз кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалына ялверишли шяраит йаранаъаг. Ейни заманда,
торпаг ещтийатларынын истифадясиня дювлят нязаряти эцъляняъяк, торпаг идарячилийинин игтисади механизмляринин тякмилляшдирилмяси цчцн эениш имканлар йаранаъаг. дягиг торпаг
кадастры мялуматлары ясасында кянд тясяррцфаты истещсалатынын реэионлар цзря ихтисаслашдырылмасына даир даща дцзэцн
гярарларын верилмяси мцмкцн олаъаг.
Торпагларын кейфиййяти дягигляшяъяк
Торпагларын електрон кадастр учоту системинин эятиряъяйи ян бюйцк файдалардан бири юлкядяки торпаг фондунун
кейфиййяти иля баьлы дягиг мялуматларын топланмасыдыр. Бу
системин йарадылмасы нятиъясиндя республиканын торпаг
фондунун тяйинаты, истифадя нювц, кямиййят вя кейфиййят
эюстяриъиляри цзря дягиг вя мцфяссял кадастр учоту тямин
олунаъаг. Торпагларын кейфиййятинин дягиг билинмяси ися
онлардан максимум сямяряли истифадя етмяйя имкан веряъяк. Она эюря дя, щазырда бюйцк яразиляри юзцндя ъямляшдирян сащялярдя торпаг тядгигаты, юрцш вя бичяняк
сащяляринин тядгиги ишляри апарылыр. Паралел олараг торпагларын бонитировкасы вя игтисади гиймятляндирилмяси иля баьлы
ишляр эюрцлцр.
нятиъядя учот ишляри баша чатдыгдан сонра шоран-шоракят торпагларын цмуми яразиси, онларын тямизлянмяси, йенидян кянд тясяррцфаты дювриййясиня ъялб едилмяси иля баьлы
тябии ки, тяклифляр олаъаг. Шоран-шоракят торпаглары ясасян
азярбайъанын Мяркязи аран бюлэясиндя, кцр чайынын ятраф
яразиляриндя олан торпаглардыр.
Торпаг мцбащисяляри баша чатаъаг
Йени системин гурулмасы диэяр чох мцщцм проблемин щяллиня имкан веряъяк. Сющбят торпаг ислащаты заманы ящалийя пайланмыш пай торпагларынын сярщядляринин вя
координатларынын дягиг мцяййян едилмясиндян эедир. Хатырладаг ки, щазырда бу сащядя чохсайлы проблемляр вар, бязи щалларда торпагларын сяняддяки эюстяриъиляри иля фактики
эюстяриъиляри цст-цстя дцшмцр вя бу да торпаг сащибляри
арасында мцбащисяляр йарадараг торпагларын истифадясиндя проблемляря сябяб олур. Беля щаллар торпагларын цзяриндя мцлкиййят щцгугларынын танынмасына вя торпагларын
сянядляшдирилмясиня дя мане олур. Йени систем ися бу сащядяки бцтцн проблемляри арадан галдырмалыдыр.
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ямлак вя малиййя
Гейд едяк ки, «Иъра щаггында» Ганунун 43-ъц маддясиня ясасян, мящкямя гярарларынын иърасы заманы
мцяййян мяъбури иъра тядбирляри тятбиг едилир. Мяъбури
иъра тядбирляриня ашаьыдакылар аиддир:
l борълунун ямлакы цзяриня щябс гоймаг вя ону сатмаг
йолу иля тялябин ямлака йюнялдилмяси;
l тялябин борълунун ямяк щаггына, пенсийасына, тягацдцня вя саир эялирляриня йюнялдилмяси;
l тялябин борълунун цчцнъц шяхслярдя олан пул вясаитляриня
вя диэяр ямлакына йюнялдилмяси;
l иъра сянядиндя эюстярилмиш мцяййян яшйаларын борълудан
эютцрцлцб тялябкара верилмяси;
l иъра сянядинин иърасыны тямин едян башга тядбирляр.
Щазырда мяъбури иъра тядбирляри ясасында «борълунун
ямлакы мящкямя гярарларынын иърасынын предмети кими»
ян актуал мясялялярдян биридир. Она эюря дя, щям борълулар, щям дя потенсиал тяряфляр цчцн щямин просесин даща
деталлы изащына ещтийаъ вар. Беляликля, мящкямя гярарынын
иърасы цчцн тяляб борълунун эялирляриня, пулларына вя ямлакларына йюнялдилир. Илк нювбядя тябии ки, борълунун наьд
вясаитляри ахтарылыр.

Боръ
ямлакдан
неъя
тутулур?
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Сон илляр Азярбайъан мящкямяляриндя
мцлки вя игтисади ишлярин сайы
артмагдадыр. Эетдикъя даща чох
щалларда бу ишляр борълуларла баьлы олур.
Нятиъядя бязи щалларда чыхарылан
мящкямя гярарларынын иърасы иъра
гярарынын борълунун ямлакына
йюнялдилмяси иля баша чатыр.

Тялябин борълунун пулларына
йюнялдилмяси
Цмумиликдя, тялябин борълунун ямлакына йюнялдилмяси бу ямлакын цзяриня щябс гойулмасындан, щямин ямлакын эютцрцлмясиндян вя сатылмасындан ибарятдир. Башга
сюзля, мящкямя гярарынын иърасы цчцн тяляб илк нювбядя
борълунун манатла вя хариъи валйута иля, о ъцмлядян банкларда вя диэяр кредит тяшкилатларында олан пул вясаитляриня
вя башга сярвятляриня йюнялдилир. Борълуда ашкар едилян няьд
пул вясаитляри боръун юдянилмяси мягсяди иля эютцрцлцр.
Яэяр борълу щцгуги шяхсин банкларда вя диэяр кредит тяшкилатларында щесаблары вя яманятляри барядя мялумат йохдурса, бу мялуматлар верэи органларындан алыныр. Гануна
эюря, иъра мямуру беля мялуматлары верэи органларындан
тяляб етмяли, верэи органлары ися щямин мялуматлары 3 эцн
мцддятиндя иъра мямуруна тягдим етмялидир.
Илк нювбядя тяляб манатла олан пуллара йюнялдилир. Тялябкарын тялябляринин тямин едилмяси цчцн борълунун
манатла олан пул вясаитляри йетярли олмадыгда, тяляб борълунун хариъи валйутада олан пул вясаитляриня дя йюнялдилир. Иъра мямуру борълудан эютцрцлмцш хариъи валйутаны
бир эцн мцддятиндя банкда маната дяйишмялидир.
Тялябин цмуми ямлака йюнялдилмяси
амма, тяърцбя эюстярир ки, яксяр щалларда борълунун
наьд пуллары мящкямя гярарынын иърасы цчцн кифайят етмир.
нятиъядя боръун башга формада тутулмасына ещтийаъ йараныр. Йяни наьд пулун кифайят гядяр олмамасы сон мярщяля
сайылмыр. Борълунун цмуми мцлкиййятдя ямлакы олдугда,
тяляб онун цмуми мцлкиййятдя олан пайына йюнялдиля би-

ляр. Бура мцлки ганунвериъилик имкан верир. Щямчинин, ганунвериъилийя уйьун олараг тяляб борълуйа мяхсус олан диэяр ямлаклара да йюнялдиля биляр. Бунунла йанашы, хцсуси
гейд етмяк лазымдыр ки, «Иъра щаггында» гануна эюря, сющбят физики шяхлярин боръундан эедирся, бу тяляб борълу вя
онун аиля цзвляри цчцн зярури олан ярзаг мящсулларына, даими истифадя едилян габ-гаъаьа вя мятбях лявазиматына, диэяр
илк зярурят яшйаларына, щабеля ихтисас цзря китаблара вя пешя
фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн аваданлыьа тяляб йюнялдиля
билмяз. Тялябин йюнялдилмясиня йол верилмяйян ямлак нювляринин дягиг сийащысы мцяййян едилиб.
Борълунун цчцнъц шяхслярдя олан
ямлакы да тутула биляр
Ганунвериъилик ейни заманда тялябин борълунун цчцнъц шяхслярдя олан ямлакына йюнялдилмясиня дя имкан верир.
Бу ъцр щала, йяни борълунун цчцнъц шяхслярдя олан ямлакына щябс гойулмасы йалныз мящкямянин гярардады ясасында мцмкцндцр. Тялябин борълунун цчцнъц шяхслярдя олан
ямлакына йюнялдилмяси, щямин шяхслярин мянзилиня дахил олма, орада бахыш кечирмя, сахлама йерлярини ачма вя бахма
мящкямянин гярардады ясасында щяйата кечирилир.
Мцлкиййят щцгугу ясасында борълу физики вя йа щцгуги
шяхся мяхсус олан ямлакын башга йердя вя башга шяхсдя олмасы, тялябин щямин ямлака йюнялдилмясиня мане олмур.
Буна мисал олараг, ъямиййятимиздя ян чох раст эялинян
етибарнамя ясасында автомобилин сатылмасы щалыны эюстярмяк
олар. Мясялян, вятяндаш шяхси автомобилинин алгы-сатгысыны
йалныз етибарнамя иля кифайятляняряк щяйата кечирир. Ейни гайдада, гаршы тяряф дя юз нювбясиндя етибарнамяни ялдя етдийи
андан, алгы-сатгынын рясмиляшдирилдийини щесаб едир. лакин,
ону гейд етмяк лазымдыр ки, етибарнамянин верилмяси щцгуги бахымындан алгы-сатгынын баш вермяси демяк дейил.
Чцнки тяряфляр арасында алгы-сатгы мцгавиляси баьланмадыьы
цчцн етибарнамя иля сатылмыш автомобил йеня дя яввялки сащибинин мцлкиййятиндя галыр. Бу щалда ися, автомобилин фактики мцлкиййятчисинин эяляъякдя йарана биляъяк мясулиййятиня
(боръуна) эюря тялябин щямин автомобиля йюнялдилмяси зяруряти мейдана чыха биляр. Йяни, мящкямянин гярардады иля
автомобилин цзяриня щябс гойулур, сонра автомобил щярраъ
васитяси иля сатылмагла щярраъдан ялдя олунан пул вясаити тялябин юдянилмясиня йюнялдилир.
Боръ башгасында эиров олан ямлакдан
да тутула биляр
Мящкямя гярарына эюря боръун тутулмасы тяляб олунурса, бязи щалларда бу тяляб щятта борълунун башгасында эиров олан ямлакына да йюнялдиля биляр. амма бу о
щалларда баш веря биляр ки, щямин шяхсин наьд пуллары вя
башга ямлакы боръу юдямяйя кифайят етмясин. Беля олан
щалда, эиров сахлайанын щцгугларына вя щямчинин «Иъра
щаггында» ганунун тялябляриня ямял олунмалыдыр.
№63 ’2016
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Бакыда йени тикилиляр
бащалашыр - ЩЕСАБАТ

Сатыш мцддяти
Мянзиллярин сатышы цчцн тяляб олунан мцддят - експозисийа мцддяти
феврал айында орталама 185 эцн тяшкил
едиб. Бу ютян йанвар айындан -6,1%
ашаьы эюстяриъидир. Експозисийа мцддятинин нисбятян ашаьы дцшмясинин сябяби илкин мянзил базарында активлийин
артмасыдыр. алыъыларын сайында сон айда артым олдуьундан, илкин мянзил
базарынын активлийи ютян айа нисбятян
6,4% артыб.
Експозисийа мцддяти, эцн

Феврал айы цзря мцшащидяляр эюстярир ки, илкин йашайыш мянзил базарында сатыша тяклиф олунан «под мойак» йашайыш мянзилляринин
орта тяклиф гиймяти АБШ доллары иля ифадядя 661 $/кв.м-дян 13,7%
артараг 752 $/кв.м-я гядяр, милли валйута иля ися ай ярзиндя 1025
АЗН/кв.м-дян артараг 1166 АЗН/кв.м бяндиндя гярарлашыб.

Базарын бу сегменти цзря тяклиф
едилян мянзиллярин яксяр щиссяси 800
$/кв.м гиймятиндян ашаьы олан уъуз
мянзиллярдир, бу дяйярдя олан мянзилляр цмуми портфелин 60,7%-ни тяшкил едир вя гейдя алынан орта базар
гиймяти 561 $/кв.м-дир. Цмуми
тяклиф портфелинин 33,0%-и гиймяти
800-1200 $/кв.м олан мянзиллярин
пайына дцшцр. Бу гиймят диапазонунда гейдя алынан орта базар
гиймяти 950 $/кв.м-дир. Бащалы
мянзилляр, йяни щяр квадрат метринин
дяйяри 1200 $/кв.м-дян чох олан
мянзиллярин базардакы пайы ися 6,3%
тяшкил едир. Бащалы мянзиллярдя гейдя
алынан орта гиймяти 1567 $/кв.м тяшкил едиб.
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Тяклиф щяъми

Гиймят диапазону
2016-ъы илин феврал айында мянзил
алгы-сатгыларынын сайында ютян айа
нисбятян ъанланма мцшащидя едилиб
ки, бу да юз нювбясиндя тяклиф портфелинин артмасына сябяб олуб. Цмумиликдя, илкин мянзил базарында
тяклиф щяъми 116% артыб. Йанвар
айында цмуми тяклифлярин сайы 294
олдуьу щалда, феврал айында бу рягям 636 тяшкил едиб. амма бу эюстяриъи ютян илин февралына нисбятян
18,4% аздыр.

Сатышда олан илкин мянзиллярин яксяриййяти щямишя олдуьу кими, 2 вя 3
отаглы мянзиллярдир. Феврал айында онларын цмуми бирэя пайы 69,9% тяшкил
едиб.
Мянзиллярин отаг структуру
цзря тяклиф портфели, %

Районлар цзря тяклиф
портфели структуру, %

зарындакы пассивлийин активлик иля явяз
олунмасы иля йанашы, базарда тяклиф

Ютян ай ярзиндя илкин мянзил базарында мянзиллярин орта гиймятиндя

олунан уъуз мянзиллярин сатылараг сатышдан чыхарылмасыны эюстярмяк олар.

артым мцшащидя едилиб. Биротаглы
мянзиллярин орта гиймяти 10,4% артараг 682 $, икиотаглы мянзиллярин орта
гиймяти 10,6% артараг 754 $, цчотаглы
мянзиллярин орта гиймяти ися 9,1% артараг 741 $ тяшкил едиб. Гиймятлярин
беля артмасына сябяб кими, ямлак ба-

Отаглар цзря гиймятляр,
$/кв.м
ашаьыдакы ъядвялдян дя эюрцндцйц кими, мянзиллярин цмуми гиймятляриндя ютян айла мцгайисядя артым
олмадыьы щалда, кв.м эюря гиймятиндя артым мцшащидя едилиб. Бу да илкин
мянзил базарында мода ямсалынын
артмасы иля ялагяляндирилир.
Сон айда базарда тяклиф олунан
«под мойак» мянзиллярин цмуми
орта сащяси 6,7% артараг 113,6 м2 тяшкил едиб. 1 отаглы мянзилин цмуми сащяси орталама 55 м2, ики отаглы 96 м2,
цч отаглы 128,3 м2, дюрд вя беш отаглы
мянзиллярдя ися орта сащя мцвафиг
олараг 182 м2 вя 230 м2 гейдя алынб.

Февралда сатыша чыхарылан «под
мойак» мянзиллярин сайында Йасамал району апарыъы мювге тутур шящяр цзря олан цмуми тяклиф портфелинин 20,1% тяшкил едир. нювбяти
бюйцк пайа малик олан районлар ися
нясими вя Хятаи районларыдыр ки, щяр
бири цмуми тяклиф портфелинин 17,5%ни тяшкил едир. Тяклиф цзря ян аз пайа
сащиб олан районлар ися Хязяр вя Гарадаь районларыдыр.
№63 ’2016
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yerli тяърцбя

хябяр
Илкин йашайыш мянзил базарында
квадрат метрин гиймятиня эюря тяклиф
олунан ян бащалы мянзил 5 отаглы тямирсиз мянзилдя гейдя алыныб. нясими
районунда, «Ъаваншир» кюрпцсцнцн
йахынлыьында йерляшян 235 м2 сащяйя
малик олан, там тямирсиз мянзилин
квадрат метринин сатыша тяклиф олунан
илкин гиймяти 2528 УСд тяшкил етмишдир. Ян уъуз мянзил ися Сураханы району, «Йени Эцняшли» гясябясиндя
гейдя алыныб. Цмуми сащяси 108 м2
олан 3 отаглы йени тикили мянзил базара 269 УСд/кв.м гиймяти иля тяклиф
едилиб.
районлар цзря орта базар гиймятляри ашаьыдакы кими формалашыб:

ай ярзиндя тяклиф гиймяти ян чох
артым Бинягяди вя няриманов районларында мцшащидя едилиб, азалма ися
йалныз ики районда, низами вя Сабунчу районларында гейдя алыныб. Ютян
феврал айында активлик ямсалына эюря
ян ъялбедиъи районлар нясими, Йасамал вя Хятаи районлары олуб.
Базарда мянзиллярин 1 кв.м-ин
орта гиймятиндян (752 аБШ доллары)
ашаьы олан мянзилляр цмуми портфелдя даща чох пайа, йяни 53.8%-я маликдир. Базара тяклиф олунан йени тикили
мянзиллярин орта отаг эюстяриъиси 2.5,
орта сащя эюстяриъиси 113.6 кв.м, щяр
отаьын орта сатыш гиймяти 35 680 аБШ
доллары, мянзилин орта гиймяти ися 89
200 аБШ доллары тяшкил едиб.
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СИЙАЩЫ

Бакынын 9 районунда кющня биналар сюкцляъяк

B

акынын Сураханы, нясими, хятаи, няриманов, низами, йасамал, Сябаил, Пираллащы, хязяр районларындакы кющня биналар сюкцляъяк.

Бунунла баьлы назирляр кабинети «Бакы шящяринин Сураханы, нясими, Хятаи, няриманов, низами, Йасамал, Сябаил,
Пираллащы, Хязяр районларынын сосиал-игтисади инкишафынын сцрятляндирилмясиня даир ялавя тядбирляр барядя» гярар гябул
едиб.
Гярарла, Сураханы, нясими, Хятаи, няриманов, низами,
Йасамал, Сябаил вя Пираллащы районларынын иъра щакимиййятляриня мцвафиг тапшырыглар верилиб. Беля ки, иъра щакимиййятляриня гаршыдакы 5 ил мцддятиндя шящярин цмуми
эюрцнцшцня хялял эятирян, гязалы вязиййятдя вя мювъуд шящярсалма нормаларына ъаваб вермяйян биналарын, сосиал
вя диэяр тяйинатлы гейри - йашайыш обйектляринин сюкцлмясини вя йенидян гурулмасы тапшырылыб.
Сюкцляъяк тикилиляря бунлар аиддир:
l Сураханы району цзря 3828 няфярин йашадыьы, 1127 мянзилдян ибарят олан узунмцддятли истисмар нятиъясиндя йарарсыз вязиййятя дцшмцш 63 йашайыш бинасы,
l Нясими району цзря ХЫХ ясрин сонлары вя ютян ясрин яввялляриндя тикилмиш, 16206 няфярин йашадыьы 5771 мянзилдян ибарят 226 йашайыш бинасы,
l Хятаи району цзря 6956 няфярин йашадыьы 2016 мянзилдян
ибарят 99 йашайыш бинасы,
l Няриманов району цзря 11031 няфярин йашадыьы 3028
мянзилдян ибарят 219 йашайыш бинасы,
l Низами району цзря кечян ясрин 50-60-ъы илляриндя инша
едилмиш, 5395 няфярин йашадыьы 1779 мянзилдян ибарят 131
йашайыш бинасы,
l Йасамал району цзря 1257 няфярин йашадыьы 427 мянзилдян ибарят 18 йашайыш бинасы,
l Сябаил району цзря 1819 няфярин йашадыьы 535 мянзилдян
ибарят 41 йашайыш бинасы,
l Пираллащы району цзря 3131 няфярин йашадыьы 1174 мянзилдян ибарят 297 йашайыш бинасы,

l бу районларын яразисиндя йашайыш цчцн йарарсыз олан диэяр биналар.
Щямчинин иъра щакимиййятляриня биналарын сюкцлдцйц
яразилярин йенидян гурулмасы цчцн тяляб олунан ярази
планлашдырылма сянядляринин щазырланмасы вя дювлят Шящярсалма вя архитектура комитяси иля разылашдырылмагла тясдиг етмяк тапшырылыб. Иъра щакимиййятляриня о дя тапшырылыб
ки, йени тикиляъяк йашайыш биналарынын вя гейри-йашайыш обйектляринин лайищяляриня разылыг, тикинтийя вя тикинти обйектинин истисмарына иъазя верилсин, еляъя дя бу мягсядля
дювлят мцлкиййятиндя олан торпагларыны даими истифадяйя
вя иъаряйя версинляр.
Бундан башга, иъра щакимиййятляри шяраит йаратмалыдырлар ки, тикинти ширятляри бу яразилярдя йени йашайыш биналары тикдикдя гязалы вязиййятдя олан сюкцляъяк тикилилярин
яразиляриндян истифадя едя билсинляр.
Бу заман щцгуги вя физики шяхслярин мцлкиййятиндя вя
йа истифадясиндя олан торпаг сащяляри онларын разылыьы иля дяйяри юдянилмякля ялдя едиляъяк вя йа щямин торпаг сащяляри явязляшдириляъяк.
Гярара ясасян, гязалы вязиййятдя олан вя сюкцляъяк биналарын сакинляри йени тикиляъяк йашайыш биналарында мянзиллярля тямин едиляъяк. Тикинти давам етдийи мцддятдя ися
сакинляр кирайя мянзиллярдя галаъаглар вя бунун хяръини
тикинти ширкятляри чякяъяк.
Бундан башга, ады чякилян гярарда Хязяр район Иъра
Щакимиййятиня тапшырылыб ки, районун яразисиндя гясябялярин цмуми эюрцнцшцня хялял эятирян, мювъуд шящярсалма
вя тикинти нормаларына ъаваб вермяйян, ясасян маэистрал
йолларын вя кцчялярин кянарында йерляшян, йашайыш цчцн йарарсыз олан мянзил фондунун, щабеля сосиал вя диэяр обйектляринин ямлак мцлкиййятчиляринин разылыьы иля йенидян
гурулмасы, йени биналарын инша едилмяси, сакинлярин мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы вя тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси мягсяди иля тядбирляр програмынын лайищясини 2 ай мцддятиндя щазырлайыб азярбайъан кабинетиня
тягдим етсин.
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Ъядвял 1. 2016-ъыилинйанварайындаЯМДКйанында
ДашынмазЯмлакынДювлятРейестриХидмятининясасэюстяриъиляри

Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын
ваъиблийи иля баьлы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) тяряфиндян
щяйата кечирилян иътимаи
маарифляндирмя тядбирляри
нятиъялярини вермяйя
башлайыб. Юлкя ящалисинин
ямлакын гейдиййатына
мараьы вя мцраъиятляри
артмагдадыр. 2016-ъы илин
йанвар айынын эюстяриъиляри
беля демяйя ясас верир.
Беля ки, дцнйадакы игтисади
бющран, нефтин гиймятинин
уъузлашмасы вя диэяр
сябябляр ямлак базарында
дурьунлуг йаратмасына
бахмайараг, ямлак
сащибляринин юз ямлакларыны
рясмиляшдирмяк истяйи
яксиня, артмагдадыр.
Бу просеся дястяк верян ясас
амиллярдян бири ЯМДК-нин щяйата кечирдийи ямлакын гейдиййатыны актуаллашдыран аксийалар олуб. Комитя тяряфиндян
яняняйя чеврилмиш «Мобил офис» вя «Кцтляви чыхарыш» кампанийалары нятиъясиндя
няинки ади ямлак сащибляри, щятта юлкянин ян уъгар нюгтяляриндя йашайан вятяндашлар вя ямлак сащибляри дя юз
ямлакларынын ращат шякилдя гейдиййаты
имканы ялдя едибляр. Тясадцфи дейил ки,
мобил офислярин ишя башладыьы ъями ил йарым ярзиндя (2014-ъы илин апрелиндян
2016-ъы илин йанвар айынадяк) мобил
офислярин хидмятиндян 90 миня йахын вятяндаш файдаланыб.
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йанвар, йанвар, 2015-я
2016
нисбятян дяйишмя

№

Эюстяриъиляр

1

Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы

11 556

-25,0%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат

3 062

-19,9%

тякрар гейдиййат

8 494

-26,6%

2

Техники паспортларын сайы

9 883

-18,3%

3

Йцклцлцк (иъаря, истифадя)

151

-66,1%

4

Ипотека гейдиййаты

2 133

-26,4%

5

Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

7 591

-30,7%

6

Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар

5 686

2,5 дяфя

7

Мцайиня акты

7 390

26,9%

Ъядвял 2. 2016-ъыилинйанварайындащцгугларын
дювлятгейдиййатынынямлакбюлмялярицзрящесабаты
Эюстяриъиляр

№
1
2
3
4
5
6
7
8

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

еляликля, ЯМдк-нин мялуматларына эюря, 2016-ъы
илин йанвар айында юлкядя
11 556 ямлак цзяриндя
мцлкиййят щцгугу гейдя алыныб. Бу
ютян илин йанвары иля мцгайисядя 25%
аздыр. апарылан гейдиййатын 3 062-си
(26,5%) илкин, 8 494-ц (73,5%) тякрар гейдиййата аиддир. Ютян илин
йанвары иля мцгайисядя тякрар гейдиййат 19,9%, илкин гейдиййат ися
26,6% азалыб. Йанварда 9 883 ямлака техники паспорт, 7 390 мцайиня
акты тяртиб едилиб, 151 йцклцлцк, 2 133
ипотека гейдя алыныб. Ютян ай мящдудлашдырмайа даир 7 591 арайыш, яща-

B

йанвар,
2016
11 556
2 321
3 597
5 049
218
312
49
1
9

йанвар, 2015-я
нисбятян дяйишмя
-25,0%
-24,9%
9,8%
-39,6%
-39,3%
31,1%
-31,0%
-75,0%
125,0%

лийя хидмятля баьлы ися 5 686 мцхтялиф
арайышлар верилиб. Йанварда техники
паспортларын сайы 18,3%, ипотека гейдиййаты 26,4%, мящдудлашдырмайа
даир арайышлар 30%, мцайиня актлары
27% азалыб. Явязиндя ящалийя верилян
арайышлар 2,5 дяфя артыб (Ъядвял 1).
Ютян ай мцлкиййят щцгугларынын
гейдиййаты апарылан ямлаклардан 2
321-и фярди йашайыш вя баь еви, 3 597-си
мянзил, 5 049-у торпаг сащяси, 218-и
гейри-йашайыш бинасы, 312-си гейри-йашайыш сащяси, 49-у ямлак комплекси,
1-и чохмяртябяли йашайыш бинасы, 9-у
ися чохиллик якмя олуб. Ютян илин йанвары иля мцгайисядя фярди евлярин гей№63 ’2016
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Ъядвял 3. 2016-ъыилинйанварайындащцгугларындювлят
гейдиййатынынямлакбюлмяляри,Бакывяреэионларцзрящесабаты
Юлкя цзря

бакы цзря
sайы

бакы цзря
%

Ъями (Гейдиййат цзря)

11 556

4 054

35,1%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

2 321

569

24,5%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

3 597

2 497

69,4%

3

Торпаг сащяляри

5 049

643

12,7%

4

Гейри йашайыш бинасы

218

54

24,8%

5

Гейри-йашайыш сащяси

312

276

88,5%

6

Ямлак комплекси

49

15

30,6%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

1

-

-

8

Чохиллик якмяляр

9

-

-

№

ямлак бюлмяляри

Ъядвял 4. 2016-ъыилинйанварайындаЯМДКйанында
ДЯДРХ-иняразиидарялярицзрядашынмазямлакцзяриндя
щцгугларындювлятгейдиййатыщаггындамялумат
ярази идаряляри
Республика цзря ъями

йанвар,
2016
11 556

йанвар, 2015-я
нисбятян артым

диййаты 25%, торпаг сащяляринин гейдиййаты 39,6% азалыб. Явязиндя мянзиллярин гейдиййаты 9,8% йцксялиб
(Ъядвял 2).
Йанварда ямлак базарында Бакы
шящяринин пайы артыб. Ютян ай юлкя цзря апарылан ямлакын гейдиййатынын
35%-и пайтахтда баш вериб. артыг яняняви олараг фярди йашайыш еви, торпаг
сащяляри, гейри-йашайыш биналары вя ямлак комплексляри цзря ямялиййатларын
бюйцк щиссяси, чохиллик якмялярля
ямялиййатларын ися щамысы реэионларда
апарылыр (Ъядвял 3).
2016-ъы илин йанварында ЯМдк
йанында дашынмаз Ямлакын дювлят

рейестри Хидмятинин 18 ярази идарясинин 17-дя дашынмаз ямлакын
гейдиййатынын азалмасы, 1 ярази идярясиндя ися гейдиййатын артымы мцшащидя едилиб. Гейдиййатын артымы
Ширван ярази идарясиндя баш вериб 7,7%. Бакы шящяр ярази идарясиндя
азалма ъцзи олуб - 0,5%. Эянъя ярази идарясиндя 6,1%, Шякидя 9,7%
азалма олуб. Ян бюйцк азалма ися
Гябяля (62%), загатала (58%), Ъялилабад (55%) вя абшеронда баш вериб (Ъядвял 4).
Йанвар айында дашынмаз ямлак
цзяриндя гейдя алынан мцлкиййят щцгугларынын 25,6%-и илкин гейдиййатын
пайына дцшцр. Цмуми гейдиййатда
илкин гейдиййатын ян йцксяк пайы Ъя-

Ъядвял 5. 2016-ъиилинйанварайында
ЯМДКйанындаДЯДРХ-иняразиидаряляри
цзрядашынмазямлакцзяриндя
щцгугларынИЛКИНдювлятгейдиййаты
щаггындамялумат

-25,0%

Бакы шящяр Ярази Идаряси

4 054

-0,5%

Сумгайыт Ярази Идаряси

698

-16,4%

Эянъя Ярази Идаряси

842

-6,1%

абшерон Ярази Идаряси

1 126

Хачмаз Ярази Идаряси

лилабад (41,8%) вя загатала (41,3%)
ярази идаряляриндя баш вериб. Илкин гейдиййатын ян ашаьы пайы ися Гябяля
(19,2%) вя Бакы (21,6%) ярази идаряляриндя гейдя алыныб. Цмумиййятля
18 ярази идарясинин 13-цндя илкин
гейдиййатын пайы 25% вя ондан йухарыдыр. Бакыда ися илкин гейдиййат
цмуми гейдиййатын 21,6%-и гядярдир (Ъядвял 5).
Хидмятин ярази идаряляриндя фяалиййят эюстярян мобил офисляр васитясиля
2016-ъы илин йанвар айы ярзиндя вятяндашлардан 2796 мцраъият гябул олунуб. Ютян ай мобил хидмятлярдян
истифадячиляр ян чох Сумгайыт (440) вя
абшерон (324) ярази идаряляриндя гейдя алыныб.

ярази идаряляри

илкин гейдиййатын
цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Цмумиликдя, бу хидмятя башланылдыьы эцндян етибарян, йяни 2014ъц илин апрел айындан 2016-ъы илин
йанвар айынын сонунадяк Хидмятин
18 ярази идаряси цзря мобил офисляр
тяряфиндян вятяндашлардан 89 099
мцраъият иъраата гябул олунуб. Индийядяк мобил офис хидмятляринин ян
чох тятбиг едилдийи ярази идаряляри Йевлах (12 004) вя Сумгайыт (10 900)
ярази идаряляри олуб (Ъядвял 6).
2016-ъы илин йанвар айы ярзиндя юлкя цзря 779 мянзил юзялляшдирилиб.
Ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя
юзялляшдирилмиш мянзиллярин сайы 10%
артыб. Юзялляшдирмя башлайандан 1
феврал 2016-ъы ил тарихинядяк юлкя цзря 518 922 мянзил юзялляшдирилиб.

Ъядвял 6. Мобилхидмятваситяляриилящцгугивяфизики
шяхслярдяндахилоланмцраъиятляринстатистикасы
(2014-ъцапрел-2016йанвар)
Yанвар, 2016

Ъями
2014 апрел2016 йанвар

2 796

89 099

Бакы шящяр Ярази Идаряси

157

1 900

Сумгайыт Ярази Идаряси

440

10 900

Эянъя Ярази Идаряси

150

5 551

ярази идаряляри
Республика цзря ъями

Республика цзря ъями

26,5%

Бакы шящяр Ярази Идаряси

21,6%

-49,1%

Сумгайыт Ярази Идаряси

35,4%

772

-32,0%

Эянъя Ярази Идаряси

22,6%

абшерон Ярази Идаряси

324

5 432

Бейляган Ярази Идаряси

182

-23,8%

абшерон Ярази Идаряси

26,2%

Хачмаз Ярази Идаряси

226

6 088

Бярдя Ярази Идаряси

331

-36,3%

Хачмаз Ярази Идаряси

26,3%

Бейляган Ярази Идаряси

96

3 512

Ъялилабад Ярази Идаряси

304

-55,1%

Бейляган Ярази Идаряси

26,4%

Бярдя Ярази Идаряси

275

7 743

Гябяля Ярази Идаряси

396

-62,8%

Бярдя Ярази Идаряси

26,3%

Ъялилабад Ярази Идаряси

81

4 133

Ъялилабад Ярази Идаряси

41,8%

лянкяран Ярази Идаряси

338

-33,6%

Гябяля Ярази Идаряси

72

4 728

Гябяля Ярази Идаряси

19,2%

Шямкир Ярази Идаряси

264

-26,7%

лянкяран Ярази Идаряси

34,9%

лянкяран Ярази Идаряси

22

1 946

Шяки Ярази Идаряси

380

-9,7%

Шямкир Ярази Идаряси

34,1%

Шямкир Ярази Идаряси

112

2 439

Ширван Ярази Идаряси

501

7,7%

Шяки Ярази Идаряси

36,6%

Шяки Ярази Идаряси

92

4 650
5 072

-20,8%

23,0%

130

179

Ширван Ярази Идаряси

Ширван Ярази Идаряси

Шамахы Ярази Идаряси

4 061

-33,0%

26,8%

164

290

Шамахы Ярази Идаряси

Шамахы Ярази Идаряси

Товуз Ярази Идаряси

1 887

-8,9%

24,5%

31

226

Товуз Ярази Идаряси

Товуз Ярази Идаряси

Уъар Ярази Идаряси

Уъар Ярази Идаряси

36,3%

Уъар Ярази Идаряси

76

3 674

Йевлах Ярази Идаряси

460

-20,4%

Йевлах Ярази Идаряси

35,0%

Йевлах Ярази Идаряси

287

12 004

загатала Ярази Идаряси

213

-57,9%

загатала Ярази Идаряси

41,3%

загатала Ярази Идаряси

61

3 379
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хябярляр

ямлак вя малиййя
Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

2016-ъы илин йанвар айында Бакы шящяринин
тикинти хидмятляри базарында гиймятляр
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
30

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

A

встралийалы натан Берчи дашынмаз ямлак аляминдя ян
дирибаш шяхс саймаг олар. Ъями 30 йашы олан сащибкар индийядяк
200 дашынмаз ямлак ялдя етмяйя наил
олуб. Онун сащиби олдуьу евлярин вя
обйектлярин цмуми дяйяри 50 милйон
доллардыр вя онлар натана илдя 3,5 милйон доллар эялир эятирирляр. Мараглысы
одур ки, н.Берч дашынмаз ямлак базарына пул йатырмаьы юз-юзцня юйряниб, о щеч бир университет вя йа диэяр
мяктяби битирмяйиб, эянълийиндя ися

ямлак аэентликляриндя «ял буйругчусу» ишляйиб, онун ясас иши сатыша чыхарылан обйектлярин цзяриня «сатылыр»
лювщясини асмаг иди. амма бу вязиййят она 18 йашында илк ямлакыны алмаьа мане олмады. Илдя ъями 30 мин
доллар газанан натан сярт гяраятя
кечмякля 248 мин доллар топлайыр вя
Сидней кянарында фярди ев алыр: «Чохлары бу аддыма эюря мяни гынайыр вя
бу яразидя евлярин щеч вахт бащалашмайаъаьыны дейирдиляр. амма Мяним
эцъцм йалныз буна чатырды» - дейя

уьурлу инвестор хатырлайыр. О вахтдан
индийядяк обйектлярин сайы артыб.
артыг 24 йашында натанын 14 фярди
еви вя мянзили варды вя о ямлак базары
цзря мяслящятляр верян «Бинвестед» ширкятини йаратды. Сон 5 щяфтя ярзиндя натан даща 18 обйект алараг 30 йашына 200
обйектин сащиби кими гядям гойуб. Юз
сюзляриня эюря, о обйектляри дярщал сатмаг цчцн алмыр, садяъя иъаряйя верир ки,
сабит эялир эютцрсцн. Инди ися онун
мягсяди 40 йашында 100 милйон долларлыг ямлак сащиби олмагдыр. Щярчянд бязи експертляр она ещтийатла давранмаьы
вя пулу тякъя мянзилляря йох, диэяр ямлаклара да йатырмаьы мяслящят эюрцрляр.
натан Берч ися ямлака пул гоймаг истяйян инвесторлара ашаьыдакы
мяслящятляри верир:
1. Щямишя ямлакы базар гиймятиндян ашаьы алын.
2. Ямлакы йалныз йахшы инкишаф потенсиалы олан районлардан алын.
3. Ямин олун ки, иъарядян эялян эялир, щямин ямлакын алынмасы цчцн юдянилян айлыг ипотека юдянишини цстяляйир.
4. Щямишя ямлак аланда башынызда
ону неъя истифадя едяъяйиниз барядя
план щазыр олмалыдыр.

Дубайда 19 милйард долларлыг ямлак сатылыб

2016

-ъы илин йениъя башламасына бахмайараг бу
гыса мцддятдя дубайын дашынмаз ямлак
базарында бюйцк мябляьли алгы-сатгылар апарылыб. Беля ки,
«арабиан Бусинесс» гязетинин мялуматына эюря, илин илк ики
айында дубайда 18,6 милйард долларлыг ямлакын алгы-сатгысы барядя мцгавиляляр имзаланыб. Експертляр билдирир ки,
бу рягямлярдян сонра дубайын ямлак базарынын тяняззцлцндян данышмаг йерсиздир. Цстялик, илкин гиймятляндирмяляря эюря, 2016-ъи илдя дубайда сатылан ямлакын щяъми
2015-ъи илин эюстяриъисини цстяляйяъяк. Беля ки, ютян ил ямирликдя 72,6 милйард долларлыг ямлак сатылыб. 2016-ъи илдя ися
бу рягямин 81,6 милйард доллар олмасы эюзлянилир. дубайын ямлак базарында баш верян просесляр эюстярир ки, нефтин гиймятинин ашаьы дцшмяси бурадакы ямлака мараьы
азалтмайыб, яксиня, артырыб: «Инсанлар ямлак алмагда давам едирляр. Бцтцн дцнйадан олан имканлы инвесторлар
дубайа йатырылан инвестисийанын перспективиня инанырлар»дейя гязет йазыр. Щярчянд, инвесторларын мараьына бахмайараг дубайдакы ямлаклар уъузлашмагдадыр - бязи
районларда гиймятляр 10%-дян азалыб.
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хариъдя ямлак
станбул, щям дя, сцрятля бюйцйян вя перспективли
дашынмаз ямлак базарыдыр. Узунлуьу 150
км, ени ися 50 км олан шящярдя щяр ил тягрибян 30 йени кцчя мейдана эялир вя йени йашайыш
массивляри салыныр. Сон илляр Истанбулда ямлак алан
яънябилярин сайы о гядяр чох олуб ки, шящяр лондон вя дубай кими ямлак мяркязляри иля рягабят
апарыр. Истанбула пул гойанлар щям бир мцддят
сонра ону баща сатмагла, щям дя кирайя вермякля эялир ялдя едирляр. Истанбулун ямлакчылары фяхрля дейирляр ки, индийядяк бура инвестисийа
гойанлардан щеч ким пешман олмайыб.
СЦРЯТЛЯ БАщАЛАШАН ШЯщЯР
артыг узун мцддятдир ки, Истанбулда ямлак дурмадан бащалашыр. Щятта 2008-2009-ъу иллярдяки игтисади бющран да бу просеси дайандырмайыб. адятян Истанбулда
гиймят артымы юлкя цзря гиймят артымыны цстяляйир. Мясялян, 2015-ъи илдя Тцркийядя мянзиллярин 1 м2-и орта щесабла 20% бащалашдыьы щалда, Истанбулда бу эюстяриъи 23,4%
олуб. Шящярин бязи йерляриндя ися ямлак 40-50% бащалашыб. Истанбулун ямлак алмаг цчцн мцнасиб йерляри сайылан алямдаьда 53%, Бяйликдцзцндя 48%, Ясянйурдда
39%, аташящярдя ися 36% бащалашма олуб.
БАщАЛАШДЫРАН ЛАЙИщЯЛЯР
Истанбулда ямлакын бащалашмасы щям дя йени лайищялярля баьлыдыр. Мясялян, шящярин Чякмякюй яразисиня метро чякиляъяйи барядя хябярляр бурада ямлакы дярщал 10%
бащалашдырыб. Сон 2 илдя ися гиймят артымы 30%-и кечиб. Ейни сюзц Истанбул боьазынын алтындан кечяъяк аврасийа тунели щаггында да демяк олар. 2017-ъи илдя истифадяйя
вериляъяк тунелин ятрафында гиймятляр 10-15% артыб. Щямчинин Истанбулун авропа щиссясиндя, Тайакадын вя алпынар бюлэяляри арасында тикилян вя 2018-ъи илдя ишя дцшяъяк
йени щава лиманы да ятраф яразилярдя ямлакы бащалашдырмагдадыр.

Истанбулу, онун Тцркийя
щяйатында йерини тягдим
етмяйя ещтийаъ йохдур.
Тцркийянин сийаси-игтисади
мяркязи, тарихи вя туризм
пайтахты олан шящяр
20 милйона йахын сакини
иля илдя 10 милйон турист
гябул едир.
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щЯР 5 ЯМЛАКЫН 1-и ИСТАНБУЛДА
САТЫЛЫР
Истанбулда ямлака тялябатын чох олмасы да гиймятляри
артырыр. 2015-ъи илдя Тцркийядя сатылан 1,3 милйон дашынмаз ямлакын 240 мини, йяни 18,5%-и Истанбулун пайына
дцшцб. Ютян ил хариъилярин Тцркийядя алдыьы 22 830 ямлакын да 7493-ц вя йахуд 1/3-и Истанбулун пайына дцшцр. 2ъи йердя ися 6072 ямлакла анталийа гярарлашыб.
Хариъиляр Истанбулда даща чох йени тикилян биналардан
мянзил алмаьа цстцнлцк верирляр. Бу да тикинти секторуну
сцрятля инкишаф етдирир. Мясялян, Истанбулун Башакшещир бюлэясиндя 2 ил яввял тикинтисиня башланмыш бинада мянзиллярин 1 м2-и 2500 лиряйя сатылдыьы щалда инди гиймятляр 4500
лиряйя чатыб вя чох эцман ки, йеня дя артаъаг.

ЯРЯБ ВЯ АВРОпАЛЫ АЛЫЪЫЛАР
Истанбулда ян чох ямлак аланлар яряблярдир. Бунлар,
ясасян Сяудиййя Ярябистаны, кцвейт вя Ирагдан олан имканлы алыъылардыр. Бюйцк Британийа, алманийа, Исвеч кими инкишаф етмиш авропа юлкяляринин вятяндашлары, еляъя дя
щазырда Тцркийя иля эярэин мцнасибятлярдя олан русийадан оланлар да ямлак базарында бюйцк пай сащибидирляр.
щЯМ ИЪАРЯ, щЯМ ГИЙМЯТ
АРТЫМЫНДАН ГАЗАНМАГ ИМКАНЛАРЫ
Истанбулда инвестисийа имканлары олдугъа эенишдир. Бу
шящярдя дашынмаз ямлакын бцтцн нювляриня - мянзилляря,
фярди евляря, виллалара, торпаг сащяляриня, ясасян отелляр вя
алыш-вериш мяркязляри олмагла коммерсийа обйектляриня пул
гоймаг олар. амма ямлак базары мцтяхяссисляринин инвесторлара бязи тювсиййяляри вар. Илк нювбядя нязяря алмаг
лазымдыр ки, шящярин авропа щиссясинин перспективи асийа
щиссяси иля мцгайисядя чохдур. Чцнки яксяр мега лайищяляр авропа тяряфдя щяйата кечирилир. Щярчянд, сон мялуматлара эюря, асийа щиссясиндя гиймятляр даща сцрятля артыр.
Бундан башга, яэяр ямлакы иъаряйя веряъяксинизся,
мянзил алмаг мяслящятдир. Истанбулда 100-150 квадратметрлик мянзилляря тялябат хцсусиля бюйцкдцр. Онлара щяр
заман мцштяри тапмаг мцмкцндцр. Мянзиллярля йанашы,
маьазалар да иъарядян йахшы эялир эятирир. Истанбулда ян
чох тялябат 15-50 квадратметрлик тиъарят обйектляринядир.
Шящяри башдан айаьа бцрцмцш отелляря эялинъя ися, турист ахыныны нязяря алсаг, онлар да йатырым цчцн пис сечим
дейил. амма бу сащядя уьур ялдя етмяк цчцн пешякар
менеъерляря ещтийаъыныз олаъаг. Инвесторлар Истанбулда юзляри дя отел тикя билярляр. Шящярин туризм инкишаф етмямиш
реэионларында иш адамларыны отел тикмяйя щявясляндирмяк
цчцн бу сащя азы 5 ил мцддятиня верэидян азад олунуб.
Яэяр айлыг иъаря эялири барядя дейил, узунмцддятли йатырым барядя дцшцнцрсцнцзся, о заман тцрклярин «арса»
адландырдыьы торпаг сащяляриня пул гоймаг пис олмаз. Истанбулда тикинти ишляри эетдикъя даща эениш вцсят алдыьы
цчцн торпаьа тялябат да артыр вя еля яразиляр вар ки, сон 10
илдя орада 100 дяфя бащалашма гейдя алыныб.
МЯНЗИЛЛЯР
Истанбулда мянзил сечими нящянэдир - сащяси 40 м2дян чох олмайан студийалардан тутмуш 10-12 отаглы, елит
мянзилляря гядяр. амма щеч дя бцтцн мянзиллярин перспективи ейни дейил. Ямлак сатыъылары бу бахымдан шящярин
ясасян 10 истигамятини мяслящят эюрцр. Бунлар: йашыллыглар
ичиндя итиб-батан Ямирэан, ясл кянд щяйаты щисс олунан
Бащчекюй, Бяйоьлунун инъиси сайылан Эалата, еляъя дя Цскцдар, дяниз сащилиндяки Бебек, сакитлийи иля сечилян Ченэелкюй, носталжи щиссляр йашадан кузгунчук, тарихи
абидялярля зянэин румели щасары вя нящайят лцкс евлярин
олдуьу Трабйа вя Бейкоздур. Бу йерлярдя ялдя олунан
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хариъдя ямлак
КОММЕРСИЙА ОБЙЕКТЛЯРИ
Истанбулда коммерсийа обйектляриня пул гоймаг истяйян инвесторлары отелляр, алыш-вериш мяркязляри (аВМ.),
маьазалар, офисляр вя с. эюзляйир. Тябии ки, шящяря турист ахыны эцълц олдуьу цчцн ян перспективли обйектляр отелляр сайылыр. Онларын ян бащалылары Истанбулун Шишли бюлэясиндя
йерляшир.
Мясялян, Шишлидя 7 мяртябяли, 215 нюмрялик (450 няфярлик) отели 200 милйон авройа, 20 мяртябяли 200 нюмрялик
(200 няфярлик) отели 165 милйон авройа, 26 мяртябяли, 340
нюмрялик (680 няфярлик) отели ися 140 милйон доллара алмаг олар. Бунлар щамысы 5 улдузлу отеллярдир.
нисбятян уъуз отелляр дя вар. Бу бахымдан туристлярин
галмаьа цстцнлцк вердийи, тарихи мяканларын йерляшдийи Фатищ бюлэясинин Султанащмет мящяллясиндяки отелляр хцсуси
гейд олунмалыдыр. Мясялян, бурада 7 мяртябяли, 115 нюмрялик (220 няфярлик) 4 улдузлу отел 50 милйон авройа, 7
мяртябяли, 40 нюмрялик (90 няфярлик) 3 улдузлу отел 15 милямлака щямишя тялябат вар. Сющбят щям дя фярди евлярдян
эедир.
Истанбулда мянзиллярин гиймяти 40-50 мин авродан
башлайыр. Орта гиймят ися 1 м2 цчцн 1000-1200 авро ъиварындадыр. Мясялян, шящярин авропа щиссясиндя, Ясянйурдда, 2012-ъи илдя инша едилмиш бинада йерляшян, цмуми
сащяси 79 м2 олан 3 отаглы мянзил 47 мин авройа (квадратметри 600 авройа) сатылыр.
Бяйликдцзцндя ися 115 квадратметрлик 3 отаглы мянзиля 103 мин авро гиймят гойулуб. Мянзилин йерляшдийи йашайыш комплексини дяниздян 4 км мясафя айырыр.
Бяйоьлуда сащяси 170 м2 олан 3 отаглы елит мянзил 154
мин авройа, Цскцдарда 150 м2 сащяли, 4 отаглы лцкс мянзил 237 мин авройа сатылыр.
дяйяри милйон долларла юлчцлян мянзилляр дя вар - варлыларын йашадыьы кадыкюйдя 210 м2-лик 4 отаглы мянзил 1,85
милйон авродан сатышдадыр.
фЯРДИ ЕВЛЯР, ВИЛЛАЛАР
Истанбулда щяйят евляри ики ъцрдцр. Бунлардан бири
«мцстягил ев» адландырылан фярди йашайыш евляри, диэяри ися
виллалардадыр. Гиймятляр йцксякдир.
Мясялян, шящярин Цскцдар бюлэясиндя 150 м2 олан, 4
отаглы щяйят евини 431 мин авройа, Бешикташда сащяси 170
м2 олан 5 отаглы фярди ев 417 мин авройа, Бяйликдцзцндя
652 м2-лик, 6 отаглы щяйят еви 283 мин авройа, Сарыйердя
ися 110 м2-лик, 3 отаглы щяйят евини 80 мин авройа сатылыр.
Виллалара эялинъя ися, Бейкозда 500 квадратметрлик, 7
отаглы вилла 1,5 милйон авройа, Чякмякюйдя 387 квадратметрлик, 7 отаглы вилла 925 мин авройа сатылыр.
ТОРпАГ САщЯЛЯРИ
Истанбулда яксяр дашынмаз ямлак нювляри кими, торпаг
сащяляринин дя гиймяти йахынлыгда щяйата кечирилян мега
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лайищялярдян чох асылыдыр. Бязи йерлярдя торпаглар щятта
квадратметрля сатылыр.
Мясялян, Йавуз Султан Сялим кюрпцсцнцн авропа тяряфя чыхышынын ятрафында, Сарыйердя 1 квадратметр торпаг
алмаг 10 мин доллар хяръ тяляб едир. Йяни, 1 сот торпаг 1
милйон доллара баша эялир. Бу ил истифадяйя верилмяси эюзлянилян кюрпц эяляъякдя гиймятляри даща да артыраъаг.
зякярийякюйдя ися 1 м2 торпаг сащяси 1500-2000 доллара тяклиф олунур. Бу яразийя инвесторларын мараьы эетдикъя артыр, одур ки, эяляъяйя йатырым цчцн пис йер дейил.
Йавуз Султан Сялим кюрпцсцнцн асийа тяряфя чыхышынын
ятрафында, Бейкозда да гиймятляр йцксякдир. Бурада торпаьын 1 м2-ня 8-10 мин доллар верирляр. Хцсусиля Бейкозун Гарлытяпя адлы йериня мараг даща бюйцкдцр.
Истанбулун 3-ъц щава лиманына йахын йерляшян каьытщане дя перспективли яразилярдян сайылыр. Бурада торпаьын
1 м2-и 7-8 мин долларадыр.
Истанбулда пул гоймаг цчцн даща бир мяслящят эюрцлян ярази ися няглиййат инфраструктуру иля йахшы ящатя
олунмуш Санъактяпядир. Бурада 1 м2 торпаг сащяси ялдя етмяк цчцн 2500-3000 доллар пул вермяк лазымдыр.
Ейни сюзц Башакшещир-кайашещир бюлэяси щаггында да
демяк олар. Бурада ися гиймят 3-4 доллар авро ъиварындадыр.
диэяр яразиляря эялинъя ися зейтинбурнуда 128 мин м2
ярази 450 милйон доллара (1 м2-и 3500 доллара), Силивридя
450 мин м2 ярази 165 милйон доллара (1 м2-и 350 доллара), Шишлидя 10 мин м2 ярази 110 милйон доллара (1 м2-и 11
мин доллара), Ясянйуртда 737 мин м2 65 милйон доллара
(1 м2-и 90 доллара), Бакыркюйдя 39,5 мин м2 ярази 60 милйон доллара (1 м2-и 1500 доллара), Баьчыларда 24,4 мин м2
ярази 50 милйон доллара (1 м2-и 2050 доллара), Баьчелиевлерде ися 24,9 м2 ярази 35 милйон доллара (1 м2-и 1400 доллара) сатыша чыхарылыб.

йон авройа, 4 мяртябяли, 15 нюмрялик (30 няфярлик) ади отел
5 милйон авройа, 4 мяртябяли, 8 нюмрялик, 16 няфярлик диэяр ади отел ися 3 милйон авройа сатылыр.
Истанбулда тиъарят мяркязи алмаг истяйянляр ися бунун
цчцн азы 5 милйон авро хяръ чякмялидир. Мясялян, шящярин
Ясянйурт бюлэясиндя 6 мяртябяли, 9 мин квадратметрлик
аВМ 5,2 милйон авройа сатылыр. Чекмекюйдя ися ейни эюстяриъиляря малик обйекти 8,5 милйон авройа алмаг олар. кичик маьазалара да йатырым мцмкцндцр. Мясялян,
Ясянйуртда 60 м2-лик дцкан 28 мин авройа, Бюйцкчякмяъядя 50 м2-лик дцкан 52 мин авройа, Султанбейлидя ися
70 м2-лик дцкан 77 мин авройа мцштяри эюзляйир.
ИпОТЕКА КРЕДИТЛЯШМЯСИ
Истанбулда дашынмаз ямлакы ращатлыгла ипотека кредити иля дя ала билярляр. Шящярдя ипотеканын даща чох фаизсиз формасы, йяни тикинти ширкятляринин юзляринин тяклиф

етдийи дахили ипотека йайылыб. Мясялян, тикинтисиня йениъя
башланмыш биналардакы мянзиллярин дяйяринин 25-30%-и
гядяр илкин юдяниш етмяк, галан мябляьи ися 4-5 иля фаизсиз юдямяк мцмкцндцр. Тикинтиси баша чатмыш биналарын сащибляри ися мянзилин дяйяринин азы 50%-ни бяри
башдан тяляб едир. Галан мябляьи ися 12 вя йахуд 18 айа
фаизсиз юдямяк олар. Истанбулда нисбятян аз йайылмыш фаизли ипотека да вар. Сющбят «конут кредиси» адландырылан,
банкларын ипотека кредитиндян эедир. Бу кредит иллик 1215% олмагла, 10 ил мцддятиня тцрк лирясиндя, иллик 7-8%
олмагла, 5 ил мцддятиня аБШ долларында вя аврода айрылыр. Илкин юдяниш тяляби 50%-дир. амма банк ипотекасы иля
йалныз мцлкиййят сяняди («тапу») олан мянзилляр алыныр
ки, щямин сянядин дя ялдя едилмясиня азы 2 мин доллар
хяръ чякмяк лазымдыр. Тябии ки, сющбят тикинтиси йениъя
баша чатмыш биналардакы мянзиллярдян эедир. кющня биналардакы мянзиллярин «тапу»су олур. Она ялавя хяръ чякмяк лазым дейил.
азярбайъан вятяндашлары Тцркийя банкларындан ипотека кредити ала билмяк цчцн бурада сабит эялиря вя йахуд
щансыса дашынмаз ямлака малик олмалы, буну сянядлярля
сцбут етмялидирляр. Тикинти ширкятляринин дахили ипотека
програмында ися проседур даща садядир вя эялирляри сцбут етмяйя ещтийаъ йохдур. Садяъя Истанбул верэи идарясиндян гейдиййатдан кечмяк вя верэи нюмряси ялдя
етмяк лазымдыр.
АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН МАРАьЫ
Истанбулун дашынмаз ямлак базарында азярбайъанлылар олдугъа активдир. Ямлакын алгы-сатгысыйла мяшьул олан
фирмаларда билдирирляр ки, сойдашларымыз яряблярдян (Сяудиййя Ярябистан вятяндашларындан) вя авропалылардан (Бюйцк Британийа, алманийа, русийа вятяндашларындан) сонра
шящярдя ян бюйцк инвестор щесаб олунур. азярбайъанлыларын Истанбулда ясасян мянзилляр алдыьы вя йашадыьы билдирилир. Евини кирайяйя верянляр дя вар. Бу тенденсийа хцсусиля
сон 3 илдя, Тцркийядя «Мцлкиййят щаггында» гануна дяйишикликляр едиляндян сонра эцъляниб. Хатырладаг ки, яввялки ганунла азярбайъан вятяндашларынын бу юлкядя юз
адына ямлак ялдя етмяси чятин иди, йени ганунвериъиликдя
ися бу мясяля кифайят гядяр садяляшдирилиб. Цстялик Истанбулда ямлака сащиб оланлара 1 ил бурада манеясиз йашамаг имканы верилир. Бу амил дя Истанбула инвестисийа гойан
азярбайъанлыларын сайыны эетдикъя артырыр.
ЯМЛАК ВЕРэИСИ
Истанбулда дашынмаз ямлак сащибляри щяр ил мартын 1дян майын 31-ня гядяр ямлак верэиси юдямялидир. Верэинин мябляьи мянзиллярдя, фярди евлярдя онун базар
дяйяринин 0,2%-и гядяр, коммерсийа обйектляриндя
0,4%-и гядяр, торпаг сащяляриндя ися йериндян асылы олараг 0,2-0,6%-и гядярдир.
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суал-ъаваб

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

Бизим ев 1996-ъы илдя тикилиб, лакин евин сянядляри
йохдур. Билмяк истярдим ки, еви гейдиййата
салмаг цчцн щансы сянядляр лазымдыр
азярбайъан республикасы
Мцлки Мяъяллясинин 180.1ъи маддясиня ясасян тикинти
мягсядляри цчцн айрылмайан торпаг сащясиндя вя йа буна лазыми иъазяляр алмадан вя йа шящярсалма
вя тикинти нормаларыны вя гайдаларыны
ъидди сурятдя позмагла тикилмиш йашайыш еви, диэяр тикили, гурьу вя йа башга дашынмаз ямлак юзбашына тикинти
сайылыр.
180.2-ъи маддяйя ясасян юзбашына тикинти апармыш шяхс она мцлкиййят
щцгугу ялдя етмир. Онун тикинтийя
даир сярянъам вермяк - ону сатмаг,
баьышламаг, иъаряйя вермяк, диэяр ягдляр баьламаг ихтийары йохдур.
Щямин Мяъяллянин 180.3-ъц
маддясиня ясасян юзбашына тикинтийя мцлкиййят щцгугу мящкямя тяряфиндян о шяхс цчцн танына биляр ки,
тикинти апарылмыш торпаг сащяси онун
мцлкиййятиндя олсун. Яэяр тикинтинин сахланмасы диэяр шяхслярин щцгугларыны вя ганунла горунан
мянафелярини позурса вя йа физики
шяхслярин щяйаты вя саьламлыьы цчцн
тящлцкя йарадырса, эюстярилян шяхсин
юзбашына тикинтийя мцлкиййят щцгугу танына билмяз.

«дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында» азярбайъан республикасы Ганунунун 8.0.9.1-ъи маддясиня
уйьун олараг азярбайъан республикасынын Шящярсалма вя Тикинти Мяъялляси гцввяйя минянядяк (2013-ъц ил
йанварын 1-дяк) инша едилмиш, щцндцрлцйц 12 метрядяк олан йашайыш евляриня мцнасибятдя - торпаг сащяси
цзяриндя мцлкиййят, иъаря вя йа истифадя щцгугуну тясдиг едян сяняд, мцвафиг иъра щакимиййяти органы иля
разылашдырылмыш лайищя вя йа йашайыш евинин истисмара гябул акты щцгугларын

дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн
ясас кими мцяййян едилмишдир.
Щямин Ганунун 8.0.9.2-ъи маддясиня ясасян щцндцрлцйц 12 метрдян
чох олан йашайыш евляриня мцнасибятдя - торпаг сащяси цзяриндя мцлкиййят,
иъаря вя йа истифадя щцгугуну тясдиг
едян сяняд, мцвафиг иъра щакимиййяти
органы иля разылашдырылмыш лайищя, мцвафиг иъра щакимиййяти органынын тикилинин инша едилмясиня иъазя барядя
гярары, истисмара гябул акты щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн
ясас кими нязярдя тутулмушдур.

Мян етибарнамя ясасында йашайыш еви алмышам.
Щямин евя чыхарыш ала билярямми
Етибарнамя дашынмаз ямлак, о
ъцмлядян ев цзяриндя щцгугларын дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн ясас кими мцяййян едилмиш
сяняд дейилдир. Беля ки, азярбайъан
республикасы Мцлки Мяъяллясинин 362ъи маддясиня ясасян, бир шяхсин цчцнъц шяхсляр гаршысында тямсилчилик цчцн
башга шяхся вердийи вякалят етибарнамя сайылыр. Щямин Мяъяллянин 365.2ъи маддясиня ясасян етибарнамя
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вермиш шяхс истянилян вахт етибарнамяни вя йа башгасына етибаретмяни ляьв
едя биляр, етибарнамя верилмиш шяхс ися
истянилян вахт ондан имтина едя биляр.
Эюстяриляня ясасян, щямин шяхсин
Сизя вердийи етибарнамя иля еви юз адыныза рясмиляшдиря билмязсиниз.
Еви адыныза кечирмяк цчцн еви
сатан шяхсля аранызда нотариат гайдасында тясдиг едилмиш мцгавиля (мясялян, алгы-сатгы мцгавиляси) олмалыдыр.

Суаллары Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин (ДЯДРХ) щцгугшцнаслары ъавабландырыр

Торпаг сащяси цзяриндя мцлкиййят щцгугунун
вярясялик ясасында кечмя гайдасы неъядир
Мцлкиййятчи юлдцкдя она мяхсус олан торпаг
сащясинин щамысы вя йа онун бирщиссяси цзяриндя олан мцлкиййят щцгугу вярясялик гайдасында вясиййят цзря вя йа ганун цзря азярбайъан
республикасынын Мцлки Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш
гайдада вя формада башга шяхсляря (вярясяляря) кечир.
Яэяр ня ганун цзря, ня дя вясиййят цзря вяряся йохдурса вя йа вярясялярдян щеч бири мирасы гябул етмямишдирся,
йахуд бцтцн вярясяляр вярясялик щцгугундан мящрум
едилмишдирся, вярясяляри олмайан торпаг дювлятя кечир; яэяр
мирас гойан шяхс гоъалар, ялилляр цчцн мцяссисялярин, мцалиъя, тярбийя вя сосиал тяминат мцяссисяляринин тяминатында
олмушдурса, щямин мцяссисянин мцлкиййятиня кечир.
дювлят вя бялядиййя торпаглары йалныз истифадя вя иъаря
щцгуглары ясасында вярясяляря кечя биляр.
Торпаг сащяси вярясялик гайдасында йеткинлик йашына
чатмамыш шяхся кечдикдя, онун гануни мцвяккилляри щямин торпаг сащясини вяряся йеткинлик йашына чатана гядяр
иъаряйя веря билярляр.

Цнван рейестри нядир? Бурда дашынмаз
ямлака аид щансы мялуматлар сахланылыр
Цнван рейестри дашынмаз ямлакын ващид кадастрынын тяркиб
щиссяси олмагла, мякана эюря
дашынмаз ямлак обйектляринин хцсуси
васитялярдян истифадя едилмядян йерляшдийи йерин мцяййянляшдирилмясиня
имкан верян вя онларын фярдиляшдирилмясини тямин едян мялумат базасыдыр.
Цнван рейестриндя дашынмаз ямлак обйектинин цнванынын реквизитляри,
ярази ващидинин ады, дашынмаз ямлак
обйектинин фярдиляшдирилмяни тямин

едян рягямлярдян вя зярури щалларда онлара ялавя едилмиш щярфлярдян вя
(вя йа) ишарялярдян ибарят нюмря.
азярбайъан республикасынын яразиси
цзря ярази ващидляри вя няглиййат инфраструктуру обйектляринин мювъуд вя
яввялки адлары, бу адларын верилмясинин,
щабеля онларын ямяля эялмясинин вя
дяйишдирилмясинин ясаслары (тарихляри),
цнван верилмиш дашынмаз ямлак обйектинин нювц, онун мцлкиййятчиси
(сащиби) щаггында мялуматлар системляшдирилмиш шякилдя сахланылыр.

Тикинтиси баша
чатдырылмамыш
дашынмаз ямлак
цзяриндя щцгугларын дювлят
гейдиййаты
неъя апарылыр
Тикинтиси баша чатдырылмамыш
дашынмаз ямлак цзяриндя
щямчинин мцлки ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш диэяр
щалларда мцлкиййят вя диэяр яшйа
щцгуглары дювлят рейестриндя
тикинтийя иъазя сянядляри вя планъизэи ясасында габагъадан гейдиййата алына биляр. Тикинтиси баша
чатдырылмамыш бинанын тяркиб щиссяси олаъаг айры-айры мянзилляря вя
йа гейри-йашайыш сащяляриня мцлкиййят щцгугу вя ейни заманда
онун ипотека иля йцклцлцйц дюvлят
рейестриндя габагъадан гейдиййата алына биляр.
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Ямлак алгы-сатгысы цчцн –
ЗОНАЛАР ТЯСДИГЛЯНИБ
Назирляр Кабинети ямлак алгы-сатгысы заманы верэи тутулмасы мягсядляри цчцн
Бакы шящяри, щабеля онун гясябя вя кяндляри цзря цзря зоналары тясдигляйиб

Хатырладаг ки, 2016-ъы илин яввялиндян етибарян азярбайъанда дашынмаз ямлакын сатышындан верэи тутулмасы
гайдалары дяйишиб. Йенилийя ясасян, дашынмаз ямлакын сатышы, баьышланылмасы вя с. щалларда тутулан верэи, ямлакын гиймятиндян йох, онун сащясиндян вя йеряшдийи яразидян асылы
олаъаг. Беля ки, Бакынын вя республиканын диэяр шящяр вя районлары цзря ямсаллар тясдигляниб. Йашайыш вя гейри-йашайыш
Ъядвял.БАКыНыН Айры-Айры ЗоНАлАрыНдА МяНЗИл
САТышыНдАН ТуТАлАЪАг вЕрЭИ
бакы шящяри цзря
зоналар

ямсаллар

1 м2-я верэи

1
2
3-4
5-6
7-8-9

4,0
3,0
2,2
1,8
1,5

60 манат
45 манат
33 манат
27 манат
22,5 манат
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обйектляринин сатышы заманы верэинин база мябляьляри
(мянзиллярин щяр м2 цчцн 15 манат, обйектлярин щяр м2
цчцн 22,5 манат) обйектин сащясиня вя щямин ямсаллара
вурулур. Бакынын мцхтялиф яразиляри цчцн дя фяргли ямсаллар тятбиг едилир. Ямсаллар 1,5-4 арасында дяйишир.
Инди ися назирляр кабинети пайтахтын мцхтялиф яразиляринин щансы зоналара аид едилдийини дягигляшдириб. Беляликля...
БАКЫ ШЯщЯРИ, щАБЕЛЯ ОНУН ГЯСЯБЯ
ВЯ КЯНДЛЯРИ ЦЗРЯ ЗОНАЛАРЫН
СЯРщЯДЛЯРИ
ЗОНА 1. Сярщядляри:
Ял Ойунлары Стадионундан башлайараг, шимал-шярг истигамятиндя Микайыл Щцсейнов проспекти цзря азнефт
мейданына гядяр, азнефт мейданындан нийази кцчяси цзря Истиглалиййят кцчяси иля кясишянядяк, Истиглалиййят кцчяси
цзря Щцсц Щаъыйев кцчяси иля кясишянядяк, Щцсц Щаъыйев

кцчяси цзря низами кцчяси иля кясишянядяк, низами кцчяси
цзря шярг истигамятиндя рихард зорэе кцчяси иля кясишянядяк, рихард зорэе кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя кцчянин дянизин сащил хятти иля кясишмясинядяк, сащил хятти цзря
гярб истигамятиндя Ял Ойунлары стадионунадяк.
ЗОНА 2. Сярщядляри:
Щцсц Щаъыйев кцчясинин низами кцчяси иля кясишмясиндян башлайараг, шимал истигамятиндя Щцсц Щаъыйев
кцчяси цзря Фцзули кцчяси иля кясишянядяк, Фцзули кцчяси
цзря ряшид Бещбудов кцчяси иля кясишянядяк, ряшид Бещбудов кцчяси цзря шимал истигамятиндя Сцлейман рящимов кцчяси иля кясишянядяк, Сцлейман рящимов кцчяси
цзря шярг истигамятиндя Хятаи проспекти иля кясишянядяк,
бу кясишмя йериндян метронун «28 Май» стансийасы вя
дямир Йолу Ваьзалы дахил олмагла, Пушкин кцчяси цзря
низами кцчяси иля кясишянядяк, низами кцчяси цзря гярб
истигамятиндя кцчянин Щцсц Щаъыйев кцчяси иля кясишдийи йерядяк.
ЗОНА 3. Сярщядляри:
Шящидляр Хийабанындан башлайараг, шимал истигамятиндя Мещди Щцсейн кцчяси цзря няриман няриманов
проспектинядяк, няриман няриманов проспекти цзря Иншаатчылар проспекти иля кясишянядяк, Иншаатчылар проспекти
цзря Измир кцчяси иля кясишянядяк, Измир кцчяси цзря Тбилиси проспекти иля кясишянядяк, Тбилиси проспекти цзря ъянуб истигамятиндя Бакыханов кцчяси иля кясишянядяк,
Бакыханов кцчяси цзря шярг истигамятиндя азадлыг проспекти иля кясишянядяк, азадлыг проспекти цзря шимал
истигамятиндя академик Щясян Ялийев кцчяси иля кясишянядяк, академик Щясян Ялийев кцчяси цзря шярг истигамятиндя ашыг Молла кцчяси иля кясишянядяк, ашыг Молла
кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя Фятяли хан Хойски проспекти иля кясишянядяк, Фятяли хан Хойски проспекти цзря
шярг истигамятиндя Ящмяд ряъябли кцчяси иля кясишянядяк, Ящмяд ряъябли кцчяси цзря шимал истигамятиндя Йусиф Вязир Чямянзяминли кцчяси иля кясишянядяк, Йусиф
Вязир Чямянзяминли кцчяси цзря аьа немятулла кцчяси
иля кясишянядяк, аьа немятулла кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя Щейдяр Ялийев проспекти иля кясишянядяк,
Щейдяр Ялийев проспекти цзря гярб истигамятиндя Бабяк
проспекти иля кясишянядяк, Бабяк проспекти цзря шярг истигамятиндя няъяфгулу ряфийев кцчяси иля кясишянядяк,
няъяфгулу ряфийев кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя Сцлейман Вязиров кцчяси иля кясишянядяк, Сцлейман Вязиров кцчяси цзря шярг истигамятиндя Хагани рцстямов
кцчяси иля кясишянядяк, Хагани рцстямов кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя дянизкянары кцчяни кясяряк кечян
дцз хяттин дянизин сащил хятти иля кясишмясинядяк, дянизин сащил хятти цзря гярб истигамятиндя рихард зорэе кцчяси иля кясишянядяк, рихард зорэе кцчяси цзря шимал

истигамятиндя низами кцчяси иля кясишянядяк, низами кцчяси цзря гярб истигамятиндя Пушкин кцчяси иля кясишянядяк, Пушкин кцчяси цзря шимал истигамятиндя дямир Йолу
Ваьзалынын шярг тяряфиндян кечяряк Сцлейман рящимов
кцчяси иля кясишянядяк, Сцлейман рящимов кцчяси цзря
гярб истигамятиндя ряшид Бещбудов кцчяси иля кясишянядяк, ряшид Бещбудов кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя
Фцзули кцчяси иля кясишянядяк, Фцзули кцчяси цзря гярб истигамятиндя Щцсц Щаъыйев кцчяси иля кясишянядяк, Щцсц Щаъыйев кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя Истиглалиййят
кцчяси иля кясишянядяк, Истиглалиййят кцчяси цзря гярб истигамятиндя нийази кцчяси иля кясишянядяк, нийази кцчяси
цзря ъянуб истигамятиндя Микайыл Щцсейнов проспекти
иля кясишянядяк, Микайыл Щцсейнов проспекти цзря гярб
истигамятиндя Ял Ойунлары стадионунадяк, Ял Ойунлары
стадионундан Эцлцстан сарайынын йанындан кечян хятля
Шящидляр Хийабанынадяк.
ЗОНА 4. Сярщядляри:
Шящидляр Хийабанындан башлайараг, азярбайъан республикасынын Милли Мяълиси вя щярби щиссянин стадиону дахил олмагла, шимал истигамятиндя Йасамал районунун
инзибати сярщяди цзря Мятбуат проспекти иля кясишянядяк,
Мятбуат вя Щясян бяй зярдаби проспектляри цзря шимал
истигамятиндя аким аббасов кцчяси иля кясишянядяк,
аким аббасов кцчяси цзря шярг истигамятиндя азад Мирзяйев кцчяси иля кясишянядяк, азад Мирзяйев кцчяси цзря
ъянуб истигамятиндя Иншаатчылар вя няриман няриманов
проспектляри кясишянядяк, няриман няриманов проспекти цзря ъянуб истигамятиндя Мещди Щцсейн кцчяси иля
кясишянядяк, Мещди Щцсейн кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя Шящидляр Хийабанынадяк.
ЗОНА 5. Сярщядляри:
Метронун «20 Йанвар» стансийасындан башлайараг,
ъянуб истигамятиндя Тбилиси проспекти цзря Измир кцчяси
иля кясишянядяк, Измир кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя
Иншаатчылар проспекти иля кясишянядяк, Иншаатчылар проспекти цзря ъянуб истигамятиндя азад Мирзяйев кцчяси иля
кясишянядяк, азад Мирзяйев кцчяси цзря шимал истигамятиндя аким аббасов кцчяси иля кясишянядяк, аким аббасов кцчяси цзря гярб истигамятиндя Щясян бяй зярдаби
проспекти иля кясишянядяк, Щясян бяй зярдаби вя Мятбуат проспектляри цзря ъянуб истигамятиндя аббас мирзя
Шярифзадя кцчяси иля кясишянядяк, аббас мирзя Шярифзадя
кцчяси цзря шимал истигамятиндя Мцзяффяр Щясянов кцчяси иля кясишянядяк, Мцзяффяр Щясянов кцчяси цзря гярб
истигамятиндя Цлви Бцнйадзадя кцчяси иля кясишянядяк,
Цлви Бцнйадзадя кцчяси цзря шимал-шярг истигамятиндя
Москва проспекти иля кясишянядяк, Москва проспекти цзря ъянуб истигамятиндя метронун «20 Йанвар» стансийасынадяк.
№63 ’2016
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ЗОНА 6.
Зона 6.1. Сярщядляри:
Измир кцчясинин Тбилиси проспекти иля кясишмясиндян
башлайараг, Тбилиси проспекти цзря ъянуб истигамятиндя
Бакыханов кцчяси иля кясишянядяк, Бакыханов кцчяси цзря шярг истигамятиндя азадлыг проспекти иля кясишянядяк,
азадлыг проспекти цзря шимал истигамятиндя академик
Щясян Ялийев кцчяси иля кясишянядяк, академик Щясян
Ялийев кцчяси цзря шярг истигамятиндя ашыг Молла кцчяси
иля кясишянядяк, ашыг Молла кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя Фятяли хан Хойски проспекти иля кясишянядяк, Фятяли
хан Хойски проспекти цзря шярг истигамятиндя Ящмяд
ряъябли кцчяси иля кясишянядяк, Ящмяд ряъябли кцчяси цзря шимал истигамятиндя зийа Бцнйадов проспекти иля кясишянядяк, зийа Бцнйадов проспекти цзря гярб
истигамятиндя ряшид Мяммядов кцчяси иля кясишянядяк,
ряшид Мяммядов кцчяси цзря шимал истигамятиндя Щцсейн Сейидзадя кцчяси иля кясишянядяк, Щцсейн Сейидзадя кцчяси цзря шимал истигамятиндя 20 Йанвар кцчяси иля
кясишянядяк, 20 Йанвар кцчяси цзря гярб истигамятиндя
Москва проспекти иля кясишянядяк.
Зона 6.2. Сярщядляри:
2-ъи кюндялян кцчясинин Щейдяр Ялийев проспекти иля
кясишмясиндян башлайараг, шярг истигамятиндя низами
районунун инзибати сярщяди бойунъа метронун «короьлу» стансийасынадяк, метронун «короьлу» стансийасындан башлайараг, ъянуб истигамятиндя Гара Гарайев
проспекти цзря Бящруз нурийев кцчяси иля кясишянядяк,
нахчывански кцчяси иля кясишянядяк, нахчывански кцчяси
цзря шярг истигамятиндя Елшян Сцлейманов кцчяси иля кясишянядяк, Елшян Сцлейманов кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя Бабяк проспекти иля кясишянядяк, Бабяк
проспекти цзря гярб истигамятиндя Бякир Чобанзадя кцчяси иля кясишянядяк, Бякир Чобанзадя кцчяси цзря шимал
истигамятиндя рцстям рцстямов кцчяси иля кясишянядяк,
рцстям рцстямов кцчяси цзря гярб истигамятиндя Микайыл Ялийев кцчяси иля кясишянядяк, Микайыл Ялийев кцчяси
цзря шимал истигамятиндя дямирйол хятти иля кясишянядяк,
дямирйол хятти цзря гярб истигамятиндя 9-ъу кюндялян
кцчяси иля кясишянядяк, 9-ъу кюндялян кцчяси цзря Пящливан Фярзялийев кцчяси иля кясишянядяк, гярб истигамятиндя Пящливан Фярзялийев кцчяси цзря 2-ъи кюндялян кцчяси
иля кясишянядяк, 2-ъи кюндялян кцчяси цзря бу кцчянин
Щейдяр Ялийев проспекти иля кясишдийи йерядяк.
Зона 6.3. Сярщядляри:
Ял Ойунлары стадионундан башлайараг, шимал-шярг истигамятиндя 3-ъц зонанын сярщяди цзря Эцлцстан сарайынын йанындан кечян хятля Шящидляр Хийабанынадяк,
Шящидляр Хийабанындан шимал истигамятиндя 4-ъц зонанын азярбайъан республикасы Милли Мяълисинин вя щярби
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щиссянин стадионунун йанындан кечян сярщяди иля Сябаил
районунун инзибати сярщядинин Мятбуат проспекти вя
Микайыл Мцшфиг кцчяси иля кясишянядяк, бу кясишмя йериндян гярб истигамятиндя Сябаил районунун инзибати
сярщяди цзря ъянуб-гярб истигамятиндя давам едир вя
бу районун диэяр зоналарла ящатя олунмайан яразисини
ящатя едир.
Зона 6.4. Сярщядляри:
Щейдяр Ялийев Бейнялхалг аеропортунун вя аеропорт йармаркасынын йерляшдийи ярази.
ЗОНА 7. Сярщядляри:
Метронун «20 Йанвар» стансийасындан башлайараг, шимал истигамятиндя Москва проспекти цзря 20 Йанвар кцчяси иля кясишянядяк, 20 Йанвар кцчяси цзря шярг
истигамятиндя Щцсейн Сейидзадя кцчяси иля кясишянядяк,
Щцсейн Сейидзадя кцчяси цзря шярг истигамятиндя ряшид
Мяммядов кцчяси иля кясишянядяк, ряшид Мяммядов кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя зийа Бцнйадов проспекти иля
кясишянядяк, зийа Бцнйадов проспекти цзря шярг истигамятиндя Ящмяд ряъябли кцчяси иля кясишянядяк, Ящмяд ряъябли кцчяси цзря ъянуб истигамятиндя Йусиф Вязир
Чямянзяминли кцчяси иля кясишянядяк, Йусиф Вязир Чямянзяминли кцчяси цзря шярг истигамятиндя аьа немятулла кцчяси иля кясишянядяк, аьа немятулла кцчяси цзря ъянуб
истигамятиндя Щейдяр Ялийев проспекти иля кясишянядяк,
Щейдяр Ялийев проспекти цзря гярб истигамятиндя Бабяк
проспекти иля кясишянядяк, Бабяк проспекти цзря шярг истигамятиндя Бякир Чобанзадя кцчяси иля кясишянядяк, Бякир Чобанзадя кцчяси цзря шимал истигамятиндя рцстям рцстямов
кцчяси иля кясишянядяк, рцстям рцстямов кцчяси цзря гярб
истигамятиндя Микайыл Ялийев кцчяси иля кясишянядяк, Микайыл Ялийев кцчяси цзря шимал истигамятиндя дямирйол хятти иля
кясишянядяк, дямирйол хятти цзря гярб истигамятиндя 9-ъу
кюндялян кцчяси иля кясишянядяк, 9-ъу кюндялян кцчяси цзря Пящливан Фярзялийев кцчяси иля кясишянядяк, гярб истигамятиндя Пящливан Фярзялийев кцчяси цзря 2-ъи кюндялян
кцчяси иля кясишянядяк, 2-ъи кюндялян кцчяси цзря шимал истигамятиндя няриманов районунун сярщяди иля кясишянядяк,
няриманов районунун сярщяди цзря шярг истигамятиндя
Бюйцк Шор эюлцнцн сащил хятти иля кясишянядяк, Бюйцк Шор
эюлцнцн сащил хятти цзря гярб истигамятиндя няриманов, Бинягяди районларынын сярщядляри кясишянядяк давам едир вя
Бинягяди, нясими районларынын диэяр зоналарла ящатя олунмайан яразилярини ящатя едир.

йев кцчяси иля кясишянядяк, няъяфгулу ряфийев кцчяси цзря
шимал истигамятиндя Бабяк проспекти иля кясишянядяк, Бабяк проспекти цзря шярг истигамятиндя Елшян Сцлейманов
кцчяси иля кясишянядяк, Елшян Сцлейманов кцчяси цзря шимал истигамятиндя нахчывански кцчяси иля кясишянядяк, нахчывански кцчяси цзря гярб истигамятиндя Гара Гарайев
проспекти иля кясишянядяк, Гара Гарайев проспекти цзря
шимал истигамятиндя Бюйцк Шор кцчяси иля кясишянядяк, Бюйцк Шор кцчяси цзря шимал истигамятиндя няриманов районунун сярщяди иля кясишянядяк, няриманов районунун
сярщяди цзря шимал истигамятиндя Бюйцк Шор эюлцнцн сащилинядяк, Бюйцк Шор эюлцнцн сащили цзря шярг истигамятиндя Бюйцк Шор шосеси иля кясишянядяк, Бюйцк Шор шосеси
цзря шимал истигамятиндя Сабунчу даирясинядяк, Сабунчу даирясиндян шящяр шосеси цзря шимал истигамятиндя Сабунчу гясябясинин шимал сярщяди бойунъа шяргя доьру
Сураханы районунун сярщяди иля кясишянядяк, бу кясишмя
йериндян Сураханы районунун сярщяди цзря ъянуб истигамятиндя сярщядин Мяммядщясян Щаъынски кцчяси иля кясишмясинядяк, Мяммядщясян Щаъынски кцчясинин низами
Исмайылов кцчяси иля кясишянядяк, низами Исмайылов кцчяси
цзря гярб истигамятиндя Ящмяд Мющбалыйев проспекти иля
кясишянядяк, Ящмяд Мющбалыйев проспекти цзря ъянуб истигамятиндя Хятаи районунун сярщяди иля кясишянядяк, бу
кясишмя йериндян Хятаи районунун сярщяди цзря ъянуб истигамятиндя давам едяряк, бу районун диэяр зоналарла
ящатя олунмайан яразисини ящатя едир.

ЗОНА 8. Сярщядляри:
дянизин сащил хяттиндян башлайан вя шимал истигамятиндя Хагани рцстямов кцчяси бойунъа кечян дцз хяттин
Сцлейман Вязиров кцчяси иля кясишмясинядяк, Сцлейман
Вязиров кцчяси цзря гярб истигамятиндя няъяфгулу ряфи-

ЗОНА 9.
Зона 9.1. Сярщядляри:
Бабяк проспектинин 3-ъц даиряви кцчя иля кясишдийи
йердян башлайараг, дямирйол хятти цзря ъянуб истигамятиндя ашыг Ялясэяр кцчясинядяк, ашыг Ялясэяр кцчяси цз-

ря шярг истигамятиндя Мящяммяд Щади кцчяси иля кясишянядяк, Мящяммяд Щади кцчяси цзря шимал истигамятиндя Бабяк проспекти иля кясишянядяк, Бабяк проспекти
цзря гярб истигамятиндя проспектин 3-ъц даиряви кцчя иля
кясишмясинядяк.
Зона 9.2. Сярщядляри:
Сураханы районунун Ямиръан вя Бцлбцля гясябяляри вя
бу районун диэяр зоналарла ящатя олунмайан яразиляри.
ЗОНА 10.
Зона 10.1. Сярщядляри:
Йасамал районунун диэяр зоналарла ящатя олунмайан щиссяси.
Зона 10.2. Сярщядляри:
зуьулба, Бузовна, Мярдякан, Шцвялан, люкбатан,
Щювсан, Биня, Маштаьа, нардаран гясябяляри.
Зона 10.3. Сярщядляри:
Бинягяди районунун Бинягяди гясябясинин ъянуб
сярщяди цзря шяргдян гярбя доьру кечян хяттин шималында йерляшян вя диэяр зоналарда эюстярилмяйян яразиси.
Зона 10.4. Сярщядляри:
Пираллащы районунун яразиси.
ЗОНА 11. Сярщядляри:
зыь, Сащил, рамана, забрат гясябяляри.
ЗОНА 12. Сярщядляри:
Гарадаь, Хязяр вя Сабунчу районларынын диэяр зоналарла ящатя олунмайан яразиляри.
№63 ’2016
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хябярляр

Москвада мигрантларын тиъарят
обйектляри сюкцлцр

M

осквада МдБ юлкяляриндян олан мигрантлара
мяхсус метроятрафы ганунсуз тикилилярин сюкцлмясиня башланылыб. русийа дашынмаз Ямлакын
Истифадясиня нязарят дювлят Мцфяттишлийинин рящбяри Серэей Шогуров билдириб ки, илкин олараг 97 ганунсуз
тиъарят обйектинин сюкцлмясиня 700
ядяд техника ъялб олунуб. С. Шогуров
билдириб ки, ганунсуз тикилилярин яксяриййяти йералты коммуникасийа хятляринин цзяриндя йерляшир.
дювлят мцфяттишлийиндян билдирибляр ки, ганунсуз тикилилярин кюнцллц шякилдя сюкцлмяси цчцн верилян вахт
ютян эцн битиб. Сюкцнтц ишляри «Чистыйе пруды», «Таганскайа», «Шелковскайа», «Партизанскайа», «Сокол» метро
стансийалары йахынлыьында вя лйуси-

новскайа, Марксистскайа кцчяляриндя
апарылыр. Ганунсуз тиъарят обйектляринин йерляшдийи ярази 50 мин кв.м
сащяни ящатя едир. Гейд едяк ки, Мос-

ква рящбярлийи цмумиликдя 104 ганунсуз обйектин сюкцлмяси барядя
гярар гябул едилиб. Просес февралын сонунадяк баша чатаъаг.

Франсада 3 милйон ев бош галыб

2015

-ъи илин сонунда Франсада 2,88 милйон мянзил вя йа юлкядяки бцтцн мянзиллярин
тягрибян 8,2%-и бош олуб. Сон 10 илдя
бош галан мянзиллярин сайы 45% артыб.
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Франсанын Милли Статистика институтунун мялуматларына эюря, бош обйектлярин йарысы мянзилляр, диэяр йарысы ися
фярди евлярдир. Статистика Франсадакы
евлярин щансы мцддятя бош галдыьыны

ачыгламыр, амма эцман етмяк олар
ки, щямин евляр сатыша чыхарыланлардыр
вя йени сащиби тапыланадяк бурада
мяскунлашан олмайаъаг.
Институтун мялуматына эюря, бош
обйектлярин бюйцк щиссяси Франсанын
мяркязи реэионларында йерляшир.
«Френъщ Пропертй»нин мялуматына
эюря, бу яразилярдя мянзиллярин
10%-и бир гайда олараг бош олур.
Хариъиляр арасында бюйцк популйарлыьа малик олан Парисдя вя дянизкянары курортларда бош ев тапмаг
чятин мясялядир. Експертляр билдирир
ки, бош евляр Франсанын дашынмаз
ямлак базарына мянфи тясир едир. Беля ки, истифадя едилмяйян чохлу сайда
бош евляр Франсада ямлакларына гиймятиня тязйиг едир, нятиъядя гиймятляр енмякдядир. Мцгайися цчцн
билдиряк ки, щазырда Британийада 650
мин ев бош галыб. Бу бюйцк эюстяриъи олса да, Франса иля мцгайисядя 4
дяфя аздыр.

ямлак тарихи
Реститусийа нядир?
реститусийа, йяни мцсадиря едилмиш ямлакын сащибиня
гайтарылмасы мясяляси Шярги авропада 1990-ъы иллярдя, йяни ССрИ вя сосиализм гурулушу даьыландан сонра ортайа
чыхыб. «реститусийа» анлайышы латын дилиндя «бярпа олунма»
кими тяръцмя едилир. Щцгуги алямдя реститусийа сащибиндян ганунсуз йолла алынан ямлакын сащибиня гайтарылмасы
вя йа буна эюря компенсасийа юдянилмясидир.

«Бура мяним бабамын олуб!» -

РЕСТИТУСИЙА ДЮВРЦ
2004-ъц илдя Украйнанын Одесса шящяриня щазырда Авропада йашайан
баронесса Рено эялир вя «Барон Ренонун баьы»нын онун аилясиня мяхсус олмасы барядя иддиа галдырыр. Вятяндаш мцщарибяси вахты - 1926-ъы илдя
бу баьын сащибляри ону тярк етмиш, баь Одесса шякяр заводуна галмышды.
Баронесса Украйнадакы мящкямяни удузду, амма билдирди ки, «Авропа
Иттифагында эюрцшярик, оранын юз ганунлары вар».
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тяндашы олмасындан асылы олмайараг ямлакыны эери алырды.
Бунун нятиъясидир ки, кечмиш ямлакыны эери аланларын йалныз 68%-и латвийада йашайырды. Беляляринин 15%-и аБШ, 3%
австралийа, щяряйя 2%-и ися алманийа, Исраил вя канада вятяндашлары иди.
Бунунла йанашы, торпагларын бир щиссясинин гайтарылмасында мящдудиййят гойулду. Сющбят юзял фермер тясяррцфатлары йарадылмыш, еляъя дя дювлят биналары, мядяни обйектляр,
дямир йоллары вя с. йерляшян торпаглардан эедирди.

Болшевиклярин проблемли мирасы
Сосиализм гурулушу даьыландан сонра кечмиш сосиалист
юлкяляриндя вахтиля миллиляшдирилян ямлакларын сащибиня
гайтарылмасы мясяляси ортайа чыхды. Шярги авропанын бязи
юлкяляриндя - литва, латвийа, Естонийа, Чехийа, Полша, Болгарыстан вя Маъарыстанда реститусийа барядя ганунлар
гябул едилиб. Бу ганунлара эюря, щяля 1940-ъы илдя миллиляшдириляряк дювлятин мцлкиййятиня кечян ямлак кечмиш
сащибляриня гайтарылмалы иди.
Мараглыдыр ки, миллиляшдирмядян ян чох язиййят чякян
юлкядя - русийанын юзцндя ящали вя иътимаиййят реститусийайа щявясля йанашмыр. Експертляр билдирирляр ки, бунун сябяби сосиализм гурулушундан кечян бюйцк мцддятдир.
Бязиляри ися ССрИ гуруланда апарылан миллиляшдирмянин нятиъяляринин ляьв едилмяйиндянся, 1990-ъы иллярдя русийада
апарылан юзялляшдирмянин нятиъяляринин ляьв едилмясини даща ядалятли сайырлар.

ЛИТВА: Юлкядян кючянляр щеч ня
алмадылар
литвада реститусийа ики ганунла - «дашынмаз ямлака
щцгугларын бярпа олунмасы щаггында» вя «Торпаг ислащаты щаггында» ганунларла тянзимлянирди. Бу ганунлара
эюря, 1940-1945-ъи иллярдя миллиляшдирилян шящяр вя кянд
торпаглары вя диэяр дашынмаз ямлаклар кечмиш сащибляриня гайтарылырды. Ямлаклар вязиййятдян асылы олараг мцмкцн олан гядяр бюйцклцкдя гайтарылырды, истещсал, тикинти
вя саир мясяляляр цчцн тяляб олунан торпаг сащяляри ися
мцлкиййят сащибинин истяйиндян асылы олараг, йа она гайтарылырды, йа да онун адындан иъаряйя верилирди. латвийадан
фяргли олараг литвада юлкядян кючцб эетмиш шяхсляр ямлакларыны эери ала билмядиляр. Цстялик, эери гайтарылмасы
мцмкцн олмайан ямлаклара эюря, пул компенсасийасы
да верилмяди.

Яввял реститусийа, сонра юзялляшдирмя
кечмиш ССрИ яразисиндя реститусийа просесляри Балтикйаны республикалардан башланыб. Совет Иттифагы даьылан
кими, бу республикалар вахтиля ССрИ-йя бирляшяндя миллиляшдирилмиш ямлаклары кечмиш сащибляриня вя йа онларын варисляриня гайтармаьа башладылар. Бу сащядя латвийа диэяр
республикалара нцмуня олду. Юлкя рящбярлийи реститусийа
мясялясиня о гядяр бюйцк юням верди ки, щятта юзялляшдирмяни дя лянэитди - яввялъя реститусиа иля ямлаклар кечмиш
сащибляриня гайтарылды, йалныз бундан сонра юзялляшдимя
башланды.
амма гайдалара эюря, кечмиш сащибляри йалныз дашынмаз ямлакы, о ъцмлядян орта, ири вя кичик мцяссисялярин
йерляшдийи ямлаклары ала билярдиляр. Мцяссисялярин аваданлыглары, дязэащлар, мцяссисялярин вахтиля мювъуд олмуш вя
сонрадан миллиляшдирилмиш гиймятли каьызлары вя депозитляри
ися эери гайтарылмырды. Явязиндя, кянд тясяррцфаты торпаглары, мешяляр, 650 мяшщур тикили, диэяр дашынмаз ямлаклар,
еляъя дя, мцхтялиф дини тяшкилатлара мяхсус олан ибадят яшйалары сащибляриня эери гайтарылды.
Тякъя ригада килсялярин бириня мябядлярдян ялавя, онларла ев вя пайтахт яразисиндя йцзлярля щектар торпаг гайтарылды. латвийа ганунларына эюря, мцсадиря олунмуш
ямлак истянилян щалда кечмиш сащибиня гайтарылырды. Йяни
щямин шяхс щарада йашамасындан вя йа щансы юлкянин вя-

ЧЕХИЙА: «Аллащын ямлакы» - Аллащын
гуллугчуларынындыр
2012-ъи илдя Чехийа щюкумяти кился ямлакынын реститусийасы барядя гярар гябул едиб. Гануна эюря, Чехословакийада коммунист Партийасы щакимиййятдя олдуьу
дюврдя мцсадиря едилмиш бцтцн кился ямлакы килсяйя гайтарылмалы, йа да буна эюря, компенсасийа юдянилмяли иди.
Гейд едяк ки, Чехийада коммунистляр 1948-ъи илдя
щакимиййятя эялиб вя дярщал да кился ямлакыны мцсадиря
едяряк миллиляшдирибляр. нятиъядя Чехийа католик килсяси бцтцн торпаг сащялярини итирди. 1950-ъи илдя ися щюкумят монастрлары баьлады вя онларын биналарыны диэяр дювлят
тяшкилатларына верди. 1989-ъу илдя Чехословакийада коммунистляр щакимиййятдян эетди, демократик дяйишикликляр
башланды. 1993-ъы илдя ися юлкя ики йеря - Чехийа вя Словакийа дювлятляриня бюлцндц.
1999-у илдя Чехийадакы католик килсяси щюкумятя вахтиля кился ямлакынын мцсадиря едилдийини хатырлатды. Бир нечя ил давам едян мцзакирялярдян сонра 2007-ъи илдя
реститусийа барядя комиссийа йарадылды вя Чехийа щюкумяти йухарыдакы гануну гябул етди.
Гейд едяк ки, мясялянин беля сцрятля щялл олунмасынын ясас сябяби Чехийанын авропа Бирлийиня щазырлашмасы
иди. Бирлийин шяртляриндян бири ися мящз реститусийа иди. Беляликля, 2012-ъи илдя гябул едилян гярара эюря, Чехийа щю№63 ’2016
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ямлак тарихи
кумяти вахтиля ямлакы мцсадиря олундуьуна эюря, килсяйя 2,3 милйард авро юдяйяъяк. Бундан башга, щюкумят
дини тяшкилатлара компенсасийа кими 30 мин щектар кянд
тясяррцфаты торпаьы, 900 бина, 120 йашайыш еви, 3 монастр, 3
гяср вя бир нечя йцз эюл веряъяк. Бцтцн бу юдянишляр 2030ъу илядяк баша чатаъаг.
«Ъянэавярляр» дя торпагларыны
истяйирляр
амма Чехийа щюкумятинин реститусийа юдянишляри бунунла гуртармайаъаг. килсяйя компенсасийа верилян кими, башга бир дини тяшкилат - Малта Ъянэавярляр ордени дя
Чехийа щюкумятиндян вахтиля коммунистлярин дюврцндя мцсадиря едилмиш 167 щектар торпаьы гайтармаьы тяляб
едиб. Орден нцмайяндяляри билдириб ки, Праганын 8-ъи районунда - Бржезиневесдя йерляшян бу торпаглар орденя
мяхсусдур. амма щямин районун рящбяри бяйан едиб
ки, ъянэавярляр щямин торпагларын йалныз 25%-ни тяляб едя
билярляр. Чцнки онлар щямин торпаглардан 1948-ъи илин февралын 25-дя (йяни коммунист чеврилиши олан эцн) йох, 1
эцн яввял, йяни февралын 24-дя мящрум олублар.
СЛОВАКИЙА: фашистлярля ялбир оланлар
ямлак алмадылар
Чехийадан фяргли олараг Словакийада реститусийа просесляри даща тез башлады вя сакит кечди. Бурада да 1948-ъи
илдян сонра мцсадиря олунмуш торпаг сащяляри вя ямлаклар сащибляриня гайтарылды. амма истисналар олду. Беля ки,
юлкядян кючцб эедянляр вя вахтиля фашистлярля ялбир оланлара щеч ня гайтарылмады. реститусийа чярчивясиндя кился вя
йящуди бирликляринин ямлаклары да гайтарылды. Истисна олараг

йалныз сящиййя, мядяниййят, идман вя сосиал хидмятлярин
(мясялян ушаг евляринин) йерляшдийи биналар сащибляриня
гайтарылмады. Словакийада ямлак сащибляри ону гайтармаг
цчцн 2004-ъц илядяк мцраъият едя билярдиляр.
МАЪАРЫСТАН: «Гайтарырыг,
амма лимитля»
Маъарыстан реститусийа цчцн мараглы цсул тапды. Гейд
едяк ки, бу юлкядя вахтиля мцсадиря олунмуш ямлаклара
эюря, компенсасийанын мябляьи 100 милйард форинт (вя йа
320 милйон авро) иди. Щямин шяхсляр юз ямлакларыны алмадылар, явязиндя щюкумят онлара 100 мин форинт (индики
мязяння иля 320 авро) мябляьиндя купонлар верди. Бир няфяря верилян компенсасийанын максимум мябляьи 5 милйон форинти (16 мин аврону) кечмямяли иди. Ямлак
сащибляри бу купонлары пула чевиря билмяздиляр, онлар бу
купондан йалныз юзялляшдирмя просесиндя - дювлят мцяссисиляринин, евлярин вя торпагларын юзялляшдирилмясиндя истифадя едя билярдиляр.
АЛМАНИЙА: 500 мин няфяр
компенсасийа алды
Бурада реститусийа просеси 1990-ъы иллярдя башланды вя
вахтиля совет режиминин гурулдуьу Шярги алманийа яразисиндя апарылды. 6 мин мцяссися кечмиш сащибляриня гайтарылды, бу мцмкцн олмадыгда, компенсасийа верилди.
Мясялян, яэяр торпаг сащяси 3-ъц шяхся сатылыбса, иътимаифайдалы мягсядлярля (мяктяб, ушаг баьчасы, сосиал-мядяни
обйект кими) истифадя едилирся, цзяриндя мцяссися вя йа йашайыш бинасы йерляширся онун явязиня пул компенсасийасы
верилирди.

амма ямлакын гиймятиндян асылы олараг она эюря верилян компенсасийанын мябляьи дяйиширди. Беля ки, обйектин гиймяти 10 мин маркайа гядяр оланда сащиби 100%,
гиймяти 100 мин маркайа гядяр оланда 40%, гиймяти 500
мин маркайа гядяр оланда 25%, обйектин гиймяти 1 милйон маркайа гядяр оланда ися сащиби 20% щяъминдя
компенсасийа алырды. Цмумиликдя алманийада реститусийа просеси 500 мин няфяри ящатя етди вя она 8 милйард авро хярълянди.
пОЛША, РУМЫНИЙА, ВЯ БОЛГАРЫСТАН:
эеъикмиш реститусийа
Полша, Болгарыстан вя румынийада реститусийа кортябии
формада апарылды. Мясяля бундадыр ки, щямин юлкялярдя
дювлят ямлакы яввялъя юзялляшдирилди. Йалныз аБШ в авропанын тязйиги нятиъясиндя бу юлкяляр юзялляшдирмядян сонра
вахтиля мцсадиря олунан ямлакы сащибляриня гайтармаьа
башладылар.
пОЛША: 50% мябляьиндя гиймятли каьыз
Полшада 1944-1962-ъи иллярдя миллиляшдирилян ямлаклар
сащибляриня гайтарылды. Бир шяртля ки, бу шяхс Полша вятяндашлыьыны горуйуб сахламыш олсун. Икинъи дцнйа мцщарибяси нятиъясиндя литва, Украйна вя Беларусун нязарятиня
кечян ямлакларын сащибляри дя компенсасийа алды. Яэяр
ямлакы гайтармаг мцмкцн дейилдися, онун сащибиня
ямлакын дяйяринин 50%-и мябляьиндя гиймятли каьызлар
верилирди. Полшада реститусийа цчцн 170 мин мцраъият варды вя буна эюря дя просеся 46 милйард доллар хяръляняъяйи эюзлянилирди. амма индийядяк ъями 12,5 милйард
долларлыг компенсасийа верилиб. Бу пуллар ямлак сащибляриня гиймятли каьызлар формасында гайтарылыб онлар щямин
каьызларын кюмяйи иля торпаг, ямлак вя дювлят мцяссисяляринин сящмляриня сащиб ола билярляр.
БОЛГАРЫСТАН: Маьаза вя
емалатханалар гайтарылды
Сийаси вя тарихи сябябляря эюря, Болгарыстанда йалныз
торпаглар, евляр, маьазалар, емалатханалар вя кичик мцяссисяляр сащибляриня гайтарылды. Ири мцяссисяляр ися дювлятин
ялиндя галды. амма Болгарыстан игтисадиййатынын рягабят
габилиййяти зяиф олдуьына эюря, щямин мцяссисяляр дювлятин дотасйасы иля ишляйирдиляр. Йалныз дефолт вя 100%-лик инфлйасийадан сонра щюкумят артыг йцкдян азад олмаг
цчцн бу мцяссисяляри дя кечмиш сащибляриня гайтарды.
РУМЫНИЙА: Гярары мящкямяляр верди
румынийада реститусийа барядя гярарлары мящкямялярин ющдясиня бурахдылар. Ямлакын кечмиш сащибиня гайтарылмасыны мящкямя щялл едирди. Просесдя Инсан Щаглары
цзря авропа Мящкямяси дя иштирак едирди. Ямлакын эери
гайтарылмасы цчцн истянилян мящкямя тяряфиндян сащиби-
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нин щцгугунун танынмасы кифайят едирди. 2003-ъц илдя
ямлакын кечмиш сащибляриня гайтарылмасы мясяляси гануна да дахил едилди.
УКРАЙНА: «Сизинля Авропа Иттифагында
эюрцшярик»
Украйна реститусийа мясялясини индийядяк тяхиря салырды, амма сон щадисяляр эюстярир ки, бу мцвяггяти щалдыр
- юлкя авропа Бирлийиня интеграсийа олунмаг истяся, онун
ясас шяртляриндян бириня ямял етмяли, йяни мцсадиря едилмиш ямлаклары сащибиня гайтармалы олаъаг.
Илкин мялуматлара эюря, яэяр Украйна реститусийайа
башласа, она гаршы 100 минлярля иддиа галдырылаъаг. «Белайа кринитса» хейриййя фондунун мялуматларына эюря, реститусийа башланаъаьы тягдирдя 80 миндян артыг полйак,

еляъя дя ССрИ вахтында Сибир вя Газахыстана сцрэцн едилмиш 10 минлярля етник украйналы Украйнайа гаршы ямлак
иддиалары галдыраъаглар. Бязи мялуматлара эюря, Украйнайа гаршы румынийа, Маъарыстан, Словакийа вятяндашлары да
иддиа галдыра билярляр. Чцнки мцщарибя нятиъясиндя бу юлкялярин бязи яразиляри Украйнайа кечиб. Украйнайа гаршы
реститусийа иддиаларыны литва вятяндашлары да галдыра билярляр. Чцнки 1917-1945-ъи иллярдя литванын бязи яразиляри дя
бу юлкяйя кечиб.
ССрИ дюврцндя Украйнада йящуди ъямиййятляринин дя
бюйцк ямлаклары мцсадиря едилиб. Инди бу тяшкилатлар 837
синагогун, 130 тящсил мцяссисясинин, 47 хястяхананын, 180
бинанын, цмумиликдя 2 миндян артыг обйектин гайтарылмасына чалышырлар. нящайят Украйнайа гаршы ямлак иддиаларыны вахтиля бу яразилярдя бюйцк торпаглара малик олан,
сонрадан авропайа кючян торпаг мцлкядарларынын варисляри дя галдыра билярляр. Беля ки, 20-ъи ясрин яввялляриндя кийев вя Чернигов вилайятляриндя якин сащяляринин 40%-и
щямин мцлкядарлара мяхсус иди.
Гейд едяк ки, авропа Иттифагында реститусийа мясялясиня бюйцк диггят йетирирляр. Вахтиля Болгарыстанын реститусийадан имтина етмяси аз гала онун авропа Бирлийиня
гябул едилмясинин гаршысыны алаъагды.
№63 ’2016
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-26,27%
-48,78%
-34,66%
-30,89%
-39,16%
-37,06%
-33,75%
-29,86%
-31,28%
-29,42%
-30,55%
-31,88%
-33,22

-57,33%
-37,29%
-54,36%
-51,85%
-50,25%
-50,30%
-52,12%
-51,90%
-54,37%
-47,09%
-51,65%
-41,79%
-51,85%
-51,19

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАК БАЗАРЫ ДЫНАМЫКАСЫ (АБШ доллары иля ифадядя)
тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

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

ил
ярзиндя

-31,79
-32,11
-30,72
-44,64

-49,25
-50,69
-51,24
-58,19

-49,25
-50,69
-51,24
-58,19

-33,22

-33,22

-51,19

Районлар
абшерон
Бинягяди
няриманов
нясими
низами
Гарадаь
Сабунчу
Сябаил
Сураханы
Хятаи
Хязяр
Йасамал

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

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

ил
ярзиндя

-31,36
-28,21
-32,31
-27,84

-37,69
-31,01
-50,99
-48,18

-37,69
-31,01
-50,99
-48,18

-35,67

-35,67

-43,07

Бакы ш., йанвар 2016

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

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

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи
Ай ярзиндя гиймят,
Тяклиф портфелиндя
Ай цзря артым
$/кв.м
пайы
766
1,6%
-19,79%
919
10,6%
-35,64%
1049
13,5%
-35,13%
1152
20,0%
-32,71%
902
6,9%
-30,02%
678
2,1%
-37,86%
693
1,1%
-38,24%
1378
7,7%
-32,42%
680
3,5%
-38,41%
850
15,1%
-37,91%
649
0,0%
-32,89%
1075
17,9%
-28,67%

ил
ярзиндя

-34,72
-21,89
-30,26
-6,62

-44,72
-37,19
-34,13
-19,54

-44,72
-37,19
-34,13
-19,54

-25,24

-25,24

-56,76

Ил цзря гиймят артымы
-37,01%
-52,75%
-51,50%
-48,57%
-50,39%
-44,83%
-55,26%
-44,28%
-53,36%
-55,10%
-46,36%
-47,87%

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары
Мянзилин
орта
Мянзил
статистик гиймяти
гиймяти
1017

75673

Ев са- Отаг Кирайя Айлыг
щяси
сайы гиймяти эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

73,35

5,52%

2,29

348

0,46%

Эялирлик
Мянзилин
Банк
КапиталБанк
орта
депозити индекси
лашма
депозит
(банк
гиймяти,
иля
депозитиня
мцддяти
%
$
эялирлик, $ нязярян)
18,12

124507,44 9,71%

612,32

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)
Эюстяриъиляр
Ай цзря гиймят Ай цзря артым
орта гиймят, $/щяйят еви
107382
-16,59%
евин сащяси, кв.м
225,0
18,42%
цмуми торпаг сащяси, сот
5,8
14,56%
отагларын сайы
4,40
8,99%
Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м
386
13,64%
орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м
278
-7,22%
щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот
4 549
-12,81%
торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, %
24,57
-5,26%
48
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0,57

Ил цзря артым
-25,16%
52,67%
-7,94%
15,79%
-50,31%
50,61%
-68,31%
-61,02%
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ъядвялляр

2016-cы ilin йан
варайындаБакын
ынра
цзрямянзиллярин
гиймятининдяй йонлары
ишмяси

Сон1илдяБакын
ын
мянзиллярингийм районларыцзря
ятининдяйишмяс
и

б

акынын дашынмаз ямлак базары 2016-ъы иля манатын 48%-лик девалвасийасынын тясири алтында башлайыб. аБШ долларынын мязяннясинин кяскин
йцксялмяси мянзил, торпаг вя коммерсийа обйектляринин
гиймятляринин доллар ифадясиндя енмяси иля нятиъяляниб.
Щярчянд, реал гиймятляр вя бу сащядяки дяйишикликляр гаршыдакы айларда даща дягиг билиняъяк.
Беляликля, йанвар айында Бакынын тякрар (кющня мянзилляр) базарында гиймятляр 33,22% азалыб. Уъузлашма шящярин бцтцн яразиляриндя баш вериб. Ян кяскин гиймят
енмяси шящяр кянарында, йяни 4-ъц зонада гейдя алыныб 44,64%. диэяр зоналарда гиймятлярин уъузлашмасы 3032% арасында дяйишиб.
Цмумиликдя, сон бир илдя Бакынын тякрар базарында
мянзиллярин гиймяти 55,19% азалыб. Бурада да ян кяскин
азалма 4-ъц зонада гейдя алыныб - гиймятляр 58%-дян
чох ашаьы ениб. Пайтахтын диэяр яразиляриндя гиймятлярин
енмяси 49-51% ятрафында дяйишиб.
Йанвар айында Бакынын тякрар мянзил базарынын бюйцк щиссяси (66,5%) 4 районун -нясими, Йасамал, Хятаи
вя няриманов районларынын пайына дцшцб. Илк дяфя олараг Бакыда ян чох мянзилляр Йасамал районунда йох,
нясими районунда тяклиф олунуб. Пайтахтда сатылан щяр 5
мянзилдян 1-и вя йа 20%-и нясими районунунун пайына
дцшцб. Мянзил базарынын ъями 1,6%-и абшерон районунун, 1,1%-и Сабунчу районунун пайына дцшцр, Хязяр районундан ися сатыша мянзил тяклиф едилмяйиб.
Пайтахтын айры-айры районларына эялинъя, йанварда Бакы шящяри вя абшерон районунун дахил олдуьу яразидяки
12 районун щамысында мянзиллярин гиймяти доллар ифадясиндя ашаьы дцшцб. Ян бюйцк уъузлашма Сураханы
(38,41%), Сабунчу (38,24%) вя Хятаи (37,91%) районларында баш вериб. Ян аз уъузлашма ися абшерон (19,79%)
вя Йасамал (28,67%) районларында баш вериб. Ютян ай Бакы шящяри цзря мянзиллярин орта гиймяти 33,22% азалыб.
Цмумиликдя, йанвар айынын нятиъяляриня эюря 12 районун щамысында гиймятляр бир ил яввялкиндян аздыр. Сон

бир илдя гиймятлярин ян бюйцк азалмасы Сабунчу
(55,26%) вя Хятаи (55,10%) районларында баш вериб. Гиймятлярин ян аз азалдыьы районлар ися абшерон (37,01%) вя
Сябаил (44,28%) районларыдыр. Цмумиликдя, сон бир илдя
Бакыда мянзилляр 54,19% бащалашыб.
Йанварын нятиъяляриня эюря, щямишяки кими пайтахтда
ян бащалы мянзилляр Сябаил районундадыр. амма бу дяфя
долларла гиймятляр бир ай яввялкиня нисбятян кяскин азалыб - 1 378 доллар. нясими районунда гиймятляр 1 152
доллар, Йасмал районунда орта гиймят 1 075 доллар, няриманов районунда ися 1 049 доллар тяшкил едир. Щазырда
Бакынын ъями 4 районунда мянзиллярин орта гиймяти 1000
доллардан йухарыдыр. Ян уъуз мянзилляр ися Хязяр (649
$/м2), Гарадаь (678 $/м2) вя Сураханы (680 $/м2) районларындадыр.
девалвасийа вя долларын мязяннясинин кяскин артмасы
юзцнц коммерсийа обйектляри базарында да эюстяриб. Обйектлярин гиймятляри манат ифадясиндя ъидди сурятдя ашаьы дцшцб. Беля ки, йанварда обйектляр 25,24% уъузлашыб.
Уъузлашма шящярин бцтцн яразиляриндя баш верся дя, айрыайры зоналарда гиймятлярин дяйишмяси фяргли олуб. Беля ки,
1-ъи зонада гиймятляр 34,7%, 2-ъи зонада 21,9%, 3-ъц
зонада ися 30,3% олуб. Ян аз уъузлашма 4-ъц зонада
гейдя алыныб. Бурада гиймятляр ъями 6,6% азалыб. Цмумиликдя, сон бир илдя Бакыдакы коммерсийа обйектляри тягрибян 57% уъузлашыб. Бу дюврдя ян бюйцк уъузлашма 1-ъи
зонада олуб - 44,7%. 4-ъц зонада ися гиймятляр ъями
19,5% азалыб.
Йанварда Бакыда торпагларын да гиймяти доллар ифадясиндя кяскин азалыб. Бир айда уъузлашма тягрибян 36%
олуб. Уъузлашма шящярин бцтцн яразиляриндя баш вериб вя
айры-айры зоналарда 28-32% арасында дяйишиб.
Сон бир илдя ися торпагларын гиймяти доллар ифадясиндя
43% азалыб. 1-ъи вя 2-ъи зоналарда гиймятляр 31-37% азалса да, мяркяздянкянар яразилярдя уъузлашма даща бюйцк
олуб. Беля ки, 3-ъц вя 4-ъц зоналарда торпагларын гиймяти
48-51% ениб.

Щярраъларла баьлы суаллара
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи
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хябярляр

Алманийа гачгынлары контейнерлярдя
йерляшдиряъяк

A

лманийа гачгынлары бундан
сонра йашайыш цчцн нязярдя
тутулан вагонларда йерляшдирмяк ниййятиндядир. Берлин Сенатынын гярарына ясасян, вагонларын
алынмасына 78 милйон авро хяръляняъяк, онларын йерляшдирилмяси цчцн ися
30 айры торпаг сащяси мцяййянляшдириляъяк.
Цч иллик мцддятя нязярдя тутулмуш «контейнер кяндляриндя» бу илин
ийун айындан етибарян 15 миня йахын
гачгын вя кючкцн йашайаъаг. Онларын
мцвяггяти сыьынаъагларындан - ангар
вя идман залларындан кючцрцляъяйи
нязярдя тутулур. Берлин малиййя идарясинин щесабламаларына эюря, бу типли
мянтягялярдя гачгынын 1 йашайыш эцнц 4,75-5,70 авройа баша эяляъяк.

Дцнйада 217 трилйон долларлыг дашынмаз
ямлак вар

D

цнйадакы бцтцн дашынмаз
ямлакларын цмуми гиймяти
щесабланыб. «Савиллс» аэентлийинин апардыьы щесабламайа эюря,
планетдя йашайыш евляринин цмуми
гиймяти 162 трилйон доллар тяшкил едир.
Бу мябляьин ня гядяр бюйцк олду-
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ьуну тясяввцр етмяк цчцн биръя ону
гейд етмяк кифайятдир ки, бяшяриййятин бцтцн тарихи ярзиндя щасил едилмиш
гызылын цмуми гиймяти ъями 6 трилйон
доллар тяшкил едир.
«Савиллс»ин мялуматларына эюря,
дцнйадакы бцтцн коммерсийа об-

йектляринин цмуми гиймяти 29 трилйон доллар, бцтцн якин торпагларынын
гиймяти ися 26 трилйон доллар тяшкил
едир. Башга сюзля, яэяр дцнйадакы бцтцн мянзиллярин цмуми гиймятинин
цзяриня коммерсийа обйектляринин вя
торпагларын гиймятини дя ялавя етсяк.
Ямлакларын цмуми дяйяри 217 трилйон доллар олар.
Експертлярин фикринъя, дцнйадакы
бцтцн дашынмаз ямлакларын цмуми
дяйяри диэяр бцтцн активлярин вя боръ
алятляринин цмуми дяйярини тягрибян
30% цстяляйир. Бу ися дашынмаз ямлакын дцнйа игтисадиййатында неъя
ящямиййятли рол ойнадыьыны эюстярир.
арашдырмалар эюстярир ки, дцнйадакы бцтцн ямлакларын тягрибян 20%и Чиндя йерляшир. Явязиндя дцнйадкы
бцтцн евлярин 21%-и Шимали америка
яразисиндядир, бахмайараг ки, бурада
дцнйа ящалисинин ъями 5%-и йашайыр.

