ИНТЕРНЕРТЛЯ «КУПЧА» АЛМАГ
ИСТЯЙИРСИНИЗ? – ЙЕНИЛИК

РЯСМИ ХРОНИКА

18

4 Торпаг

мцнасибятляриндя
мцщцм йенилик

Азярбайъанда торпаг
мцнасибятляринин тянзимлянмяси
сащясиндя мцщцм йениликляря
старт верилиб. Президент Илщам
Ялийевин имзаладыьы йени фярманда
яксини тапан тядбирляр торпаг
тясяррцфатында демяк олар ки,
бцтцн проблемлярин щяллиня сябяб
олаъаг.

КОМИТЯДЯ
10 ЯМДК-дан йенилик –
ПУЛСУЗ ЩЦГУГИ
МЯСЛЯЩЯТ
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси юлкя вятяндашлары,
хцсусиля дя ямлак сащибляри цчцн
чох мцщцм вя файдалы йенилик
едиб. Комитя вятяндашлара
пулсуз щцгуги мяслящятляр
эюстярмяйя башлайыр.

ЯМЛАК ВЯ
МАЛИЙЙЯ
14 Кредитин етибарлы тяминаты
– ЯМЛАК ЭИРОВЛАРЫ
Ямлакын эиров гойулмасы бцтцн
дцнйада дашынмаз ямлакла баьлы
ян эениш йайылан ямялиййатлардан
биридир. Дашынмаз ямлаклар
мцхтялиф мягсядлярля – яксяр
щалларда банк кредитляри ялдя
етмяк цчцн эиров гойулур. Базар
игтисадиййатына кечид вя бизнесин
сцрятли инкишафы нятиъясиндя
Азярбайъанда да ямлакын эиров
гойулмасы эениш йайылыб.

26

ГЕЙДИЙЙАТ ЭЮСТЯРИЪИЛЯРИ ЙЦКСЯК
СЯВИЙЙЯДЯ ГАЛЫР

Эранд Парк Плаза
ХЯБЯРЛЯР
23 Ипотекайа 100 иллик
мящдудиййят гойулуб
Исвечдя банклара 100 илдян артыг
ипотека кредити вермяк гадаьан
едиляъяк. Щазырда юлкядя ипотека
мцддяти еля бюйцкдцр ки, борълуларын
вяфат етмясиндян сонра кредитляри
онларын ювладлары вя нявяляри юдямяли
олур.

31

ЕВЛЯРИН ГИЙМЯТИ ЦЗРЯ
ЮЛКЯЛЯРИН РЕЙТИНГИ АЧЫГЛАНЫБ

36 СУАЛ-ЪАВАБ
« Йашадыьым йени тикилмиш бинада МТК
сакинлярдян щяр ай «ев пулу» топлайыр.
Билмяк истяйирям, бу мябляь щансы
ишляр цчцн топланыр вя МТК-лар бу
вясаитин хярълянмяси иля баьлы щансы
мясулиййяти дашыйырлар?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да

ГАНУНВЕРИЪИЛИК
38

32

ЯМЛАК АЛАНЛАРЫ АВРОПАДА ДА
АЛДАДЫРЛАР - РИСКЛЯР ВАР

Азярбайъан Республикасында
торпагларын електрон кадастр учоту
информасийа системинин йарадылмасы
вя рягямсал кадастр хяритясинин
тяртиб олунмасы Гайдалары

ЯМЛАК ТАРИХИ
44 Евинизин тарихини

«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.

билирсиниз? – ТИТУЛ
СЫЬОРТАСЫ
Дашынмаз ямлак базары бцтцн
дюврлярдя бюйцк рисклярля баьлы
олуб. Сющбят, илк нювбядя, алынмыш
ямлакын сонрадан ортайа чыхан
щансыса проблемя эюря, сащибинин
ялиндян чыхмасындан эедир. 20-ъи
ясрин яввялиндя вязиййятдян чыхыш
йолу тапылды. Бу – титул сыьортасы иди.

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
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Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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еляликля, илк нювбядя фярмана ясасян, «азярбайъан республикасында торпагларын електрон кадастр учоту информасийа системинин йарадылмасы
вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртиб олунмасы гайдалары» тясдигляниб. охуъулар бу гайдаларла «Дашынмаз ямлак»ын «ганунвериъилик» рубрикасында (сящ.
38-41) таныш ола билярляр.

ЕЛЕКТРОН УчОТ СИСТЕМИ 2020-дяк
ЙАРАДЫЛАЪАГ
Фярманда торпаг тясяррцфатынын гайдайа салынмасы иля
баьлы назирляр кабинетиня вя Ямлак Мясяляляри дювлят
комитясиня ъидди тапшырыглар верилиб. Тапшырыьа ясасян,
азярбайъанда торпагларын електрон учот вя кадастр системи 2020-ъи илядяк йарадылмалыдыр. Бу систем дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятдя олан бцтцн торпагларын ящатя
етмялидир. назирляр кабинети бунунла баьлы Тядбирляр Планыны азярбайъан президенти иля разылашдырмагла бир ай
мцддятиндя тясдиг етмялидир. Ямлак Мясяляляри дювлят
комитяси ися щямин тядбирляр планыны 2020-ъи илядяк реаллашдырмалыдыр. Бундан башга, азярбайъанда дашынмаз
ямлакын кадастры системинин инкишафы, торпагдан истифадянин вя онун мцщафизясинин сямярялилийинин артырылмасына
даир 2016-2020-ъи илляр цчцн дювлят Програмы щяйата
кечириляъяк. Фярмана ясасян, назирляр кабинети щямин
програмын лайищясини ики ай мцддятиндя щазырлайыб азярбайъан президентиня тягдим етмялидир.
МЯЛУМАТ БАЗАЛАРЫ ИНТЕГРАСИЙА
ОЛУНАЪАГ
Фярманда ясас тапшырыглардан бири дашынмаз ямлакла
баьлы бцтцн кадастрларын вя електрон мялумат системля-

ринин бир-бири иля ялагяляндирилмясидир. Беля ки, ЯМдк-йя
тапшырылыб ки, дювлят ямлакынын реэистриндя, мешя, су вя диэяр сащяви дювлят кадастрларында торпагларла баьлы мялуматлар, щабеля диэяр дювлят органларынын торпагларла баьлы
эюрдцйц тядбирляр, торпаглардан истифадя иля баьлы апарылан
мониторинглярин нятиъяляри барядя мялуматлар торпагларын електрон кадастр учоту информасийа системиня дахил
едилсин. Бундан башга, щямин систем дашынмаз ямлакын
ващид дювлят кадастрына вя дашынмаз ямлакын дювлят рейестриня интеграсийа едилмялидир.
СЯНЯДЛЯРДЯКИ УЙЬУНСУЗЛУГЛАР
АРАДАН ГАЛДЫРЫЛАЪАГ
Фярманда ясас мясялялярдян бири торпаг сянядляриндяки мялуматларла фактики вязиййят арасындакы уйьунсузлуьун арадан галдырылмасыдыр. Хатырладаг ки, мящз бу
эюстяриъилярин уйьун эялмямяси юлкянин бцтцн яразиляриндя чохсайлы торпаг мцбащисяляриня, еляъя дя гейдиййат
мясяляляриндя проблемляря сябяб олур. Инди ися бу проблемин неъя щялл олунаъаьы ачыгланыб.
Беляликля, фярманда ЯМдк-nя тапшырылыб ки, торпагларын електрон учот системи вя ряшямсал кадастр хяритяси
йарадылдыгда физики вя щцгуги шяхслярин мцлкиййятиндяки
вя гануни истифадясиндяки фярди йашайыш евляринин, щяйятйаны сащялярин, фярди, коллектив вя кооператив баьларын,
йерляшдийи торпагларда вя торпаг ислащаты заманы верилмиш
пай торпагларында щцгуги вя техники сянядлярдяки мякан
эюстяриъиляри иля торпаглардан фактики истифадя вязиййятинин
мякан эюстяриъиляри арасында мювъуд олан уйьунсузлуглар (сярщяд, йерляшмя вя конфигурасийа фяргляринин) Торпаг Мяъяллясинин 43-ъц маддясиня уйьун олараг арадан
галдырылсын.

ТорпАг МцНАСИБяТлярИНдя
мцщцм йенилик
Азярбайъанда торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя
мцщцм йениликляря старт верилиб. Бу йениликляр президент Илщам Ялийевин
имзаладыьы «Азярбайъан Республикасында торпаг мцнасибятляринин
тянзимлянмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында» фярманда яксини
тапыб. Фярманда нязярдя тутулан тядбирляр гаршыдакы иллярдя юлкянин
торпаг тясяррцфатында демяк олар ки, бцтцн проблемлярин щяллиня сябяб
олаъаг. Бура торпагларын електрон учоту, торпагларын фактики вязиййяти иля
сянядлярдя олан уйьунсузлугларын арадан галдырылмасы, еляъя дя
торпаглардан даща сямяряли истифадя аиддир.
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ТОРПАГЛАРЫН ТЯЙИНАТЛАРЫНА
ЙЕНИДЯН БАХЫЛА БИЛЯР
Фярманда яксини тапан ян мцщцм мясялялярдян бири
торпагларын тяйинатынын вя йа категорийасынын дяйишдирилмяси иля баьлыдыр. Сяняддя билдирилир ки, торпагларын електрон учоту системи йарадыланда ашкар едилян, йашайыш
мянтягяляринин торпагларына аид олмайан торпагларда салынмыш йашайыш массивляринин, еляъя дя ящалинин мяскунлашдыьы ярази щиссяляринин йерляшдийи торпаг сащяляринин
категорийалары дяйишдириля биляр. Беля щаллар ашкарланарса,
ЯМдк юз тяклифлярини, ясасландырылмагла вя аидиййяти органларла разылашдырылмагла назирляр кабинетиня тягдим етмялидир. Бир шяртля ки, бу Торпаг Мяъяллясиня зидд олмасын.
Юз нювбясиндя торпагларын категорийасынын дяйишдирилмяси
механизми дя тякмилляшдириляъяк. Фярманда назирляр кабинетиня тапшырылыб ки, торпагларын категорийалара аид едилмяси вя онларын бир категорийадан диэяриня кечирилмяси
гайдаларыны азярбайъан президенти иля разылашдырмагла цч
ай мцддятиндя тясдиглясин.

Уйьунсузлуглар арадан галдырылан заман мцяййян
тялябляр нязяря алынаъаг. Яввяла, юлкядя шящяр, гясябя вя
кяндляр цзря торпаг сащяляринин дягигляшдирилмяси вя гайдайа салынмасы лайищяляри (ярази ващидляри цзря лайищяляр)
йарадылаъаг. Ярази ващидляри цзря лайищяляр тяртиб едиляндя, торпагларын фактики истифадя вязиййяти нязяря алынаъаг.
Бир шяртля ки, бу, торпагла баьлы норматив щцгуги актларын
тялябляриня зидд олмасын вя диэяр шяхслярин щцгугларыныпозмасын.
Щямин лайищяляр бу яразидя щцгугларына тохунулан
торпаг мцлкиййятчиляри, истифадячиляри вя иъарячиляри иля
разылашдырылмалыдыр. Торпаглардан истифадя иля баьлы уйьунсузлуглар да мящз бу лайищяляр ясасында арадан галдырылмалыдыр.
ТОРПАГ САЩИБЛЯРИ ЗЯРЯРЯ
ДЦшМЯЙЯЪЯК
диэяр тяряфдян, торпагларла баьлы уйьунсузлуглар еля
бир формада арадан галдырылмалыдыр ки, сон нятиъядя торпаг сащибляриня галан торпаьын сащяси сяняддя эюстярилян6
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дян аз олмасын. Яэяр арашдырма нятиъясиндя ашкар едился
ки, торпаьын фактики юлчцляри сяняддя эюстяриляндян аздыр,
онда йени сянядлярдя торпаьын фактики юлчцляри гейд едиляъяк. амма бунун цчцн мцлкиййятчинин, истифадячинин,
вя йа иъарячинин йазылы разылыьы алынаъаг.
Яэяр арашдырма нятиъясиндя ашкар едился ки, торпаьын
фактики сащяси сяняддя эюстяриляндян артыгдыр, онда артыг
торпаг сащяси зябт едилмиш сащя кими нязяря алынаъаг.
Електрон учот системиндя ися зябт олунмуш торпаьын юлчцляри вя мцлкиййяти эюстяриляъяк.
«чЫХАРЫш»ЛАРА ДЯЙИшИКЛИК
ЕДИЛЯЪЯК
Фярмана ясасян, уйьунсузлуглар арадан галдырылан заман торпаг сащяляри иля баьлы дяйишиклик олдугда, щямин
торпагларла баьлы дЯдрХ-дяки сянядляря дя дяйишиклик
едиляъяк. ЯМдк-я тапшырылыб ки, беля щал йарандыгда торпагларын сащибляриня билдиришляр тягдим олунсун, онларын
яризяси ясасында рейестр мялуматларына дяйишиклик едилсин
вя дцзялишляря уйьун йени сянядляр верилсин.

син. Еляъя дя, назирляр кабинети ЯМдк-нин тяклифляри
ясасында торпагларын електрон кадастр учоту информасийа
системинин йарадылмасы, бу мягсядля йергурулушу, хцсуси
(сащяви) тяйинатлы эеодезийа ишляринин вя торпаг, эеоботаники вя агрокимйяви тядгигатларын мярщялялярля апарылмасынын малиййяляшдирилмяси мясялялярини щялл етмялидир.
МААРИфЛЯНДИРМЯ ТЯДБИРЛЯРИ
ЭЦЪЛЯНЯЪЯК
Фярманда ЯМдк-йа тапшырылыр ки, торпагдан истифадяйя вя онун мцщафизясиня дювлят нязаряти тядбирляринин
эцъляндирилмясини, аидиййяти мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын бу сащядя фяалиййятинин ялагяляндирилмясини тямин етсин.
Торпагларын електрон учот системинин йарадылмасы иля
баьлы маарифляндирмя ишляри дя апарылаъаг. Фярмана ясасян, йерли иъра щакимиййяти органлары вя бялядиййяляр бу
сащядя эюрцлян ишлярин мащиййяти вя нятиъяляри барядя изащат верилмяси цчцн ЯМдк-нин тядбирляриндя иштирак етмяли вя бу тядбирляря тяшкилати дястяк вермялидирляр.

БЦТЦН МЯЛУМАТЛАР ЯМДК-йа
ТЯГДИМ ОЛУНМАЛЫДЫР
Фярманда торпагларла баьлы мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларына, дювлят мцяссися вя тяшкилатларына
да тапшырыглар верилиб. Беля ки, фярмана ясасян, бу гурумлар идаря вя йа истифадя етдикляри торпаг сащяляринин сярщядляринин дягигляшдирилмяси цчцн мцвафиг сянядляри вя
мялуматлары Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин сорьусу ясасында она тягдим етмялидирляр. Бундан башга, зярури щалларда бу ишлярдя юз нцмайяндяляринин иштиракыны
тямин етмялидирляр.
Бундан башга, иъра щакимиййяти органлары вя дювлят
тяшкилатлары горунан вя мцщафизя олунан зона вя золаглары барядя мялуматлары комитяйя тягдим етмялидирляр.
Яэяр беля мялуматлар йохдурса, щямин тяшкилатлар комитянин сорьусу ясасында щямин зона вя золагларын мцяййян едилмяси цчцн апарылан ишлярдя иштирак етмяк цчцн юз
нцмайяндялярини айырмалыдырлар.
нящайят, фярмана ясасян, диэяр гурумлар торпаг сащяляри вя бурада эюрцлян ишлярля (о ъцмлядян торпагларын
мцнбитлийинин бярпасы вя артырылмасы цчцн эюрцлян ишлярля) баьлы бцтцн мялуматлары 3 ай мцддятиндя ЯМдк-йа
тягдим етсинляр. Бу мялуматлар торпагларын електрон учоту системиндя истифадя олунаъаг.
БЯЛЯДИЙЙЯЛЯРЯ ТОРПАГ АЙРЫЛМАСЫ
ГАЙДАСЫ ДЯГИГЛЯшЯЪЯК
Фярманда назирляр кабинетиня тапшырылыр ки, бялядиййя
мцлкиййятиня торпаг алынмасы зяруряти йарандыьы щалларда дювлят мцлкиййятиндян торпаг алмаг барядя бялядиййялярин вясатятляриня бахылмасы гайдасына даир тяклифлярини
цч ай мцддятиндя азярбайъан президентиня тягдим ет№64 ’2016
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Кярям Щясянов Самухда
гябул кечириб
Мяркязи иъра щакимиййяти органлары рящбярляринин шящяр вя районларда вятяндашларын гябулу ъядвялиня уйьун олараг Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри
Кярям Щясянов 14 март 2016-ъы ил тарихиндя Самухда вятяндашлары гябул едиб.
Комитя сядри гябулда Самух, Эянъя, Эюйэюл вя Дашкясян районларындан олан
вятяндашларын мцраъиятляриня бахыб.

Гябулда 70-я йахын вятяндаш иштирак едиб, комитя сядри
онларын мцраъиятлярини динляйиб вя щялли истигамятиндя зярури тапшырыгларыны вериб.
Мцраъиятлярин сырасында мцлкиййят щцгугларынын тянзимлянмяси, дашынмаз ямлакын, о ъцмлядян фярди йашайыш
евляринин, щяйятйаны торпаг сащяляринин дювлят гейдиййатына кюмяклик эюстярилмяси барядя мцраъиятляр олуб. дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряси барядя дя
мцраъиятляр сясляндирилиб.
Ейни заманда, бир нечя вятяндаш пай торпагларына,
кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглара чыхарыш алынмасы иля
баьлы мцраъиятлярини билдириб. Бир сыра мцраъият ися вахтиля
вятяндашлара айрылмыш торпаг сащяляринин сярщядляринин дягигляшдирилмяси иля баьлы олуб. диэярляри торпаг сащяляринин
тяйинаты цзря истифадяси мясяляляриня аид олуб. Щямчинин,
вятяндашлар ишля тямин олунма вя диэяр мясялялярля баьлы
кюмяклик эюстярилмяси барядя хащишлярини дя чатдырыблар.
комитя сядри гябулда сясляндирилян бир сыра мцраъиятлярин дярщал щялли цчцн эюстяришлярини вериб. Вятяндашлара
онларын мцраъиятляри иля баьлы мювъуд ганунвериъилийин
тялябляри чатдырылыб. арашдырылмасы зярури олан мцраъиятляр
8
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ися гейдиййата алыныб. комитянин сялащиййятиня аид олмайан мцраъиятлярин ися аидиййяти цзря чатдырылаъаьы вятяндашлара билдирилиб.
Торпаг мясяляляриня тохунан комитя сядри мцвафиг
ганунвериъилийя ясасян торпагларын щцгуги режиминя вя
категорийасына уйьун истифадясинин зярурилийини вурьулайыб. Гейд едиб ки, торпагларын електрон учоту иля баьлы 07
март тарихиндя дювлят башчысы тяряфиндян мцвафиг Фярман
имзаланыб. Фярманын мягсяди торпагларын фактики вя сяняд уйьунсузлугларыны арадан галдырмаг вя ондан даща
сямяряли истифадяни тямин етмякдир.
Сядр комитянин структур вя гурум рящбярляриня вятяндаш мцраъиятляриня щяссас йанашылмасы, ганунвериъилийя ясасян ъавабландырылмасы, вятяндашлара эюстярилян
хидмятлярдя оперативлик вя шяффафлыьын тямин олунмасы барядя тапшырыгларыны вериб. Гябул эцнц бирбаша мцраъият
едян вятяндашлар да комитя сядри тяряфиндян гябул едилиб.
Онларын мцраъиятляриня бахылыб вя щялли истигамятиндя зярури тапшырыглар верилиб. Гябулда иштирак едян вятяндашлар
гябулдан разы галдыгларыны билдириб вя тяшяккцрлярини ифадя едибляр.

аъикистан дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры сащясиндя азярбайъан тяърцбясиндян истифадя
етмяк ниййятиндядир. Бунунла ялагядар олараг
Таъикистанын мцвафиг дювлят гурумунун 10 няфярдян ибарят нцмайяндя щейяти 6 март тарихиндя
азярбайъана тялим сяфяриня эялиб. Сяфярин мягсяди юлкя рящбярлийинин тапшырыьы иля мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты системи, дашынмаз ямлакын
кадастры, торпаг идарячилийи иля баьлы азярбайъанда апарылмыш уьурлу ислащатларла таныш олмаг,
азярбайъан тяърцбясиндян йарарланмагдыр.
Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси (ЯМдк) тяряфиндян Таъикистан нцмайяндя щейяти цчцн мартын 10-да
комитянин Информасийа Технолоэийалары Мяркязиндя
«дашынмаз ямлакын гейдиййаты вя кадастры сащясиндя
азярбайъан тяърцбяси» мювзусунда тялим-семинар кечирилиб. Тядбирдя комитя апараты вя ялагяли гурумлары, дцнйа Банкынын Бакы Офиси вя медиа нцмайяндяляри иштирак
едиб. Тядбир чярчивясиндя гейдиййат вя кадастр системи иля
баьлы мцхтялиф чыхыш вя тягдиматлар олуб. Ейни заманда,
сяфяр чярчивясиндя кадастр вя дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын гейдиййаты, проседурлар вя сянядляр, рягямсал кадастр хяритяляри, информасийа системляринин идаря
олунмасы иля баьлы диэяр тялим-семинарлар да тяшкил едилиб.
Тядбир чярчивясиндя нцмайяндя щейяти дашынмаз ямлакын вя торпагларын кадастры иля баьлы лайищяляр вя ямлака
даир мювъуд информасийа системляри иля таныш олублар. Билдирилиб ки, бу системляря Милли автоматлашдырылмыш Ямлак
Системи, Торпагларын Електрон Учоту Информасийа Систе-

ми, Цнван рейестри Информасийа Системи вя дашынмаз
Ямлакын Гейдиййаты, кадастры вя Идаряедилмяси Системи
аиддир. Гонаглара Торпагларын Електрон Учоту Информасийа Системи, онун хцсусиййятляри вя йарадылмасы цчцн эюрцлян ишляр барядя мялумат верилиб.
Билдирилиб ки, ады чякилян системдя торпагларын дягиг
сярщядляри, координатлары, мцлкиййят мянсубиййяти, категорийасы, мцщафизя зоналары вя диэяр зярури мялуматлар
яксини тапыр. Гонаглара юлкямиздя кадастр вя Цнван рейестри сащясиндя эюрцлян ишляр, щабеля комитянин електрон
хидмятляри, мобил офис вя «кцтляви чыхарыш» кампанийалары
щагда да мялумат верилиб. Билдирилиб ки, индийядяк електрон хидмятляр васитясиля 300 миндян чох мцраъият дахил
олуб. Гейд едилиб ки, мящз бу ишляр нятиъясиндя азярбайъан щяр ил дяръ олунан «доинэ Бусинесс» щесабатларында
дашынмаз ямлакын гейдиййатына эюря илк сыраларда йер тутур. Бу ил ися илк дяфя олараг ямлак щцгугларынын горунмасы индексиня эюря «Мцлкиййят щцгуглары алйансы»нын
иллик бейнялхалг рейтинг ъядвялиндя йер алыб. 129 юлкяни
ящатя едян рейтинг ъядвялиндя азярбайъан «дашынмаз
ямлакын гейдиййаты» категорийасында дцнйа цзря ян йахшы
20-лик сырасына дахил едилиб.
Тядбирдя Таъикистан нцмайяндя щейятинин рящбяри
Сущроб кучакшойев сяфярдян мямнунлуьуну, сяфяр нятиъясиндя эениш тяърцбя вя гейд олунан сащядя эениш биликляр ялдя етдиклярини билдириб. Гонаглар дашынмаз
ямлакын гейдиййатында вя кадастрында азярбайъанын тяърцбясини йцксяк гиймятляндириб, бу сащядя ямякдашлыьын
юнями хцсуси вурьуланыб.

№64 ’2016

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

9

yerli тяърцбя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) юлкя вятяндашлары, хцсусиля дя
ямлак сащибляри цчцн чох мцщцм вя
файдалы йенилик едиб. Комитя вятяндашлара
пулсуз щцгуги мяслящятляр эюстярмяйя
башлайыр.
Комитядян верилян мялумата эюря,
индийядяк ЯМДК дашынмаз ямлакын
гейдиййаты, еляъя дя бу сащядя диэяр
хидмятлярин садяляшдирилмяси иля баьлы
чохсайлы йениликляр едиб. Бура «мобил офис»
хидмятляри, «кцтляви чыхарыш» кампанийалары,
електрон хидмятляр вя башга йениликляр
аиддир.

ЯМДК-дан йенилик –

пУлСУЗ ЩцгУгИ МяСляЩяТ
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Комитядян пулсуз щцгуги
мяслящят
нювбяти йенилик дя юлкядяки ямлак сащибляринин ян бюйцк ещтийаъ
дуйдуьу мясяляйя аиддир. Беля ки, комитядян билдирилир ки, вятяндашларын
яксяриййяти ямлак ганунвериъилийи, дашынмаз ямлакын гейдиййаты проседурлары вя бунун цчцн тяляб олунан
сянядляр барядя лазыми мялумата сащиб дейилляр: «нятиъядя, ямлакын гейдиййаты вя алга-сатгысы цчцн щансы
сянядлярин тяляб олундуьуну вя онларын щансы гурумлар тяряфиндян верилдийини билмирляр. Буна эюря дя,
бязян юз ямлакларынын гейдиййаты заманы проблемлярля цзляширляр».
Бу проблемляри щялл етмяк цчцн
ЯМдк ямлак сащибляри цчцн щцгуги мяслящят хидмятиня старт вериб.
Хидмят чярчивясиндя истянилян шяхс
ЯМдк-нин ярази гейдиййат идаряляриня мцраъият едяряк юз ямлакы,
онунла апармаг истядийи ямялиййат,
ямлакын гейдиййаты вя саир хидмятляр-

ля баьлы суаллар веря биляр. комитянин
ямякдашлары ися вятяндашлара бцтцн
бу мясялялярин щяллиндя йардым едяъякляр. Яслиндя вятяндашлар ямлакын
гейдиййаты иля баьлы щцгуги мясяляляр
барядя ЯМдк-йа индийядяк дя
мцраъият едиб ъаваб ала билирдиляр.
амма индики йенилик ися щямин хидмятдян кюкцндян фярглянир. Беля ки,
ямлакыны гейдиййата алдырмаг истяйян
шяхс комитяйя мцраъият едяряк бунун цчцн тяляб олунан сянядлярин сийащысыны дягигляшдиряркян, комитя
ямякдашлары, щямин шяхся тяляб олунан сянядлярин сийащысыны изащ етмякля йанашы, щям дя щямин сянядлярин
щансы гурумлар тяряфиндян, неъя ялдя
едилмяси барядя дя мяслящятляр веряъякляр. «Ямякдашларымыз бу просесдя ахырадяк вятяндашларын йанында
олаъаг вя сяняддярин топланараг тягдим едилмясиня кюмяк эюстяряъякляр.
Топланан сянядляр ясасында ися ямлакын гейдиййаты щяйата кечириляъяк», дейя комитядян билдирилиб.

«Торпаг сянядляри
дягигляшяъяк»
амма комитянин бу хидмяти
тякъя ямлакыны гейдиййатдан кечирмяк истяйян вятяндашлара аид дейил.
Йени ямлак алмаг истяйян вя онун
сянядляринин ня гядяр гайдасында
олуб-олмадыьыны билмяк истяйян
шяхсляр дя ЯМдк-нин ярази идаряляриня мцраъият едя билярляр. «Бязян
вятяндашлар сянядляри гайдасында
олмайан, сонадяк сянядляшдирилмямиш вя бунунла баьлы проблемляри
олан ямлаклары алырлар. Беля ямлакларын сянядляриндя проблем олдуьуна
эюря, сонрадан онларын сянядляшдирилмяси вя вятяндашын адына кечирилмяси сащясиндя проблемляр
йараныр», - дейя комитядян билдирилиб. Хцсусиля беля щаллар торпаг сащяляри вя ганунсуз обйектлярля баьлы
олур. Вятяндашлар бязян йашайыш тяйинатлы олмайан, мцщафизя яразиляриндя (йяни тикинти ишляринин апарылмасы
гадаьан едилмиш яразилярдя) йерляшян торпаг сащяляри алырлар: «амма
сонрадан бурада тикинти апармаг
истяйяркян вя йа бурадакы тикилилярин
гейдиййаты заманы проблемлярля цзляширляр. нятиъядя щятта бязи щалларда
беля шяхслярля комитя арасында анлашылмазлыглар олур». Беля щалларын
гаршысынын вахтында алынмасы вя вятяндашларын эяляъякдя проблемлярля
цзляшмямяси цчцн комитя ганунсуз сянядлярля баьлы вятяндашлара
мяслящятляр вермяйя башлайыб. Инди
истянилян шяхс алмаг истядийи торпаг
сащяси вя йа диэяр ямлакла баьлы сянядляри комитяйя тягдим едяряк
онун ня дяряъядя гануни олдуьуну, эяляъякдя, бурада тикинти ишляринин апарылмасынын мцмкцнлцйц
барядя мялумат ала биляъяк.
яМДк-дян билдирилиб ки, бу йенилик ящалинин ямлакын гейдиййаты
сащясиндя маарифлянмясиня вя мялуматлылыьынын артмасы иля йанашы,
ямлакын гейдиййатынын да сцрятлянмясиня вя легал ямлак
дювриййясинин бюйцмясиня имкан
веряъяк.
№64 ’2016
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Нясими вя Хачмаз
районларында
«Кцтляви чыхарыш»

Я

млак Мясяляляри дювлят комитясинин (ЯМдк)
бирбаша йерлярдя кечирдийи «кцтляви чыхарыш» кампанийасынын ящатя даиряси бюйцмякдядир. Март
айында беля кампанийа Хачмаз районунда вя Бакынын
нясими районунда тяшкил едилиб.
Мартын 5-дя нясими районунда йерляшян йени тикилмиш
щцндцрмяртябяли бинанын сакинляри цчцн «кцтляви чыхарыш» кампанийасы кечирилиб. кампанийа заманы 50-йя йахын вятяндаш мянзилляриня даир мцлкиййят сяняди ялдя едиб.
Мянзил сакинляриня щазыр чыхарышлар бирбаша бинанын щяйятиндя комитянин мобил офисляриндя ращат вя сцрятли гайдада тягдим олунуб.
Мартын 18-дя ися «кцтляви чыхарыш» кампанийасы Хачмаз
районунда баш тутуб. кампанийа заманы 250-йя йахын вятяндаша гейдиййат хидмятляри эюстярилиб. 150-дяк сакиня онларын фярди щяйят еви вя торпаг сащяляриня, о ъцмлядян пай
торпаглары, вахтиля колхоз вя совхозлар тяряфиндян верилмиш
торпаглара даир дювлят рейестриндян чыхарышлар вя техники паспортлар тягдим олунуб. артыг техники паспортларын да комитя тяряфиндян щазырланараг цнванларда вятяндашлара
чатдырылмасы кампанийада нювбяти йениликдир. Бу кампанийа заманы 100-я йахын сакиндян ися илкин мцлкиййят сянядляри чыхарышларла явяз олунмасы мягсядиля гябул едилиб.
«Кцтляви чыхарыш» неъя верилир?
Гейд едяк ки, кампанийа чярчивясиндя гейдиййат органынын ямякдашлары мобил офисляр васитясиля (айрылмыш хцсуси
няглиййат васитяляриндя) 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.
12
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7 миня йахын вятяндаш файдаланыб
Ейни заманда, кцтляви шякилдя мянзилляр цчцн чыхарышларын верилмяси пайтахтда дашынмаз ямлака даир алгы-сатгы просеслярини даща да эенишляндирир. дашынмаз ямлакын
игтисади просесляря ъялб олунмасыны активляшдирир, мянзил
базарынын даща да ъанланмасына сябяб олур. демяк олар
ки, тякъя пайтахтда 5 айа йахындыр ки, давам едян кампанийа гыса мцддятдя яксяр мянзил сащибляринин диггятини
юзцня ъялб едиб вя кампанийадан файдаланмаг истяйян
вятяндаш мцраъиятляринин сайы чохалыб. Индийядяк Бакы шящяринин Сябаил, Сабунчу, Хятаи, низами районларында вя
паралел олараг реэионларда кечирилян беля кампанийаларда
7 000-я йахын вятяндаш кампанийадан файдалана билиб.
Цмумиликдя мобил офис хидмятляри васитясиля ися 88 миндян чох вятяндаша гейдиййат хидмятляри эюстярилиб. Мящз
кампанийа чярчивясиндя йарадылан ращат вя ялверишли шяраит
сябябиндян ямлакыны дювлят гейдиййатына алмаг истяйян
вятяндашларын сайы эетдикъя артмагдадыр.
Гейдиййатын цстцнлцкляри изащ олунур
кампанийанын диэяр цстцнлцйц кечирилдийи шящяр вя районларда, кянд вя гясябялярдя вятяндашлар арасында маарифляндирмя ишляринин апарылмасыдыр. Бу заман сакинляря
дашынмаз ямлакын гейдиййатынын цстцнлцкляри чатдырылыр ки,
вятяндаш чыхарышы олан ямлакын щцгуги-игтисади файдасыны
юйрянмиш олур. Бундан ялавя, гейдиййат проседурлары, зярури сянядляр вя диэяр щцгуги мясяляляр барядя суаллар ъавабландырылыр, гаранлыг галан мясяляляр изащ олунур.
«Кцтляви чыхарыш»а неъя
гатылмаг олар?
Гейд едяк ки, кампанийадан файдаланмаг истяйян шяхсляр 148 сайлы чаьры мяркязиня зянэ вурараг хидмятдян йарарланмаг барядя истяйини билдирир (148 дахили 1 сонра 5).
Бундан сонра кампанийанын кечириляъяйи графикя (айлыг
график комитянин сайтында йерляшдирилир) уйьун олараг щямин вятяндаша кечириляъяк эцн вя зярури илкин сянядляр барядя мялумат верилир. Тяйин олунмуш цнванда яввялъя
вятяндашларын яризяляри гябул олунур вя мялумат базасы цзря уйьунлуьу йохланылыр. Бундан сонра гябул едилмиш сянядляр електрон системя салынараг тясдиг цчцн эюндярилир.
Бурада дашынмаз ямлак дювлят рейестриндя гейдиййата алынараг чыхарыш щазырланыр, каьыз вя електрон вариантларда архив йарадылыр. Бцтцн просесляр тамамландыгдан сонра щазыр
чыхарышлар вятяндашларын цнванына чатдырылыр.

Торпаг йохламалары башлайыб

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси (ЯМдк) торпаглардан истифадяйя нязаряти эцъляндириб. комитядян верилян мялумата эюря, гурум торпаг
сащяляриндян тяйинаты цзря истифадяйя нязарят етмяк цчцн
мониторингляря вя торпаг рейдляриня башлайыб.

Торпагларын ганунсуз айрылмасы
арашдырылыр
нязарят тядбирляри щям Бакы шящяриндя, щям дя юлкянин реэионларында кечирилир. Йохламаларда торпагларын юзбашына зябт едилмяси, тяйинатдан кянар истифадяси, торпаг
сащяляиндя ганунсуз тикилилярин апарылмасы арашдырылыр. Бундан башга, йохламалар заманы мцщафизя зоналарында мцвафиг гурумлар тяряфиндян торпаг айрылмасы, вязифяли шяхсляр
тяряфиндян торпаг сащяляри иля баьлы ганунсуз гярарларын верилмяси фактлары арашдырылыр. Йохламалары комитянин торпаг
сащяляриня нязарят цзря торпаг мцфяттишляри апарыр.
Ганунсуз сцни эюлляр йарадылыр
апарылмыш мониторингляр нятиъясиндя мялум олуб ки,
бязи щалларда торпаглар тяйинатына уйьун истифадя едилмир,
торпагларын айрылмасында ганунсузлуглара йол верилир,
ясассыз олараг торпагларын категорийасы дяйишдирилир. Бязи
щалларда кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар бирбаша мягсядляри иля дейил, истещсалат, сянайе мягсядляри цчцн истисмар олунур. Беля торпагларда сцни балыг эюлляри, даш вя
эил-чынгыл карханалары вя саир обйектляр йарадылыр. Бундан
ялавя ганунла мцяййян едилмиш мцщафизя зоналарында йашайыш вя йа гейри-йашайыш, мешя фондуна аид торпаг сащяляриндя коммерсийа мягсядли обйектляр тикилир.
Гоншу торпаглары ганунсуз олараг
щасарланыр
Бязи щалларда торпагларын цст мцнбит гатынын мцхтялиф яразиляря дашынмасы щалларына раст эялинир ки, бу да торпагларын ерозийайа уьрамасына сябяб олур. Сон нятиъядя,
торпаг сащяляринин мягсядли истифадясинин гаршысыны алыр,
торпаьын игтисади эялирлилийини вя сямярясини азалдыр.
Торпаг мцфяттишляринин апардыьы мониторингляр заманы ашкар едилиб ки, бир сыра щалларда вятяндашлар онлара
мяхсус мцлкиййятин ятрафындакы торпаглары зябт едир вя
щасарлайырлар. Мцхтялиф тяйинатлы торпаг сащяляринин юзбашына зябт олунмасы вя ясассыз истифадяси ися щям вятяндашын, щям дя дювлятин мцлкиййят мянафеляринин сямяряли
горунмасына манеяляр йарадыр.
Хятлярин алтында евляр тикилир
Ян чох раст эялинян проблемли мясялялярдян бири дя
коммуникасийа хятляринин (йцксяк эярэинликли електрик хят-

ляри, автомобил вя дямир йоллары, маэистрал нефт, газ, су бору кямярляри вя с.) мцщафизя золаьына аид торпагларын зябт
едиляряк орада йашайыш евляринин, сащибкарлыг вя диэяр тяйинатлы обйектлярин тикинтиси щалларыдыр. Бу щаллар коммуникасийаларын истисмары заманы чятинликляр йаратмагла йанашы,
вятяндашларын щяйаты цчцн дя ъидди тящлцкя мянбяйидир.
Ъяримяляр артырылыб
Буну нязяря алараг азярбайъанда торпаг позунтулары
иля баьлы ъязалар сяртляшдирилиб. Инзибати Хяталар Мяъяллясиня
едилмиш дяйишиклийя ясасян сащилбойу мцщафизя золаглары,
вязифяли шяхсляр тяряфиндян торпаг айырма иля баьлы верилян
ганунсуз гярарлар, юзбашына тикинтиляр вя йа тикинтийя гануназидд иъазянин верилмяси иля ялагядар ъяримяляр тяйин
едилиб. Бязи позунтулара эюря ися, ъинайят мясулиййяти дя
нязярдя тутулуб. Ъинайят Мяъяллясиндя едилян дяйишикликляря ясасян, мцлкиййят, истифадя вя йа иъаря щцгугу олмадан торпаг сащясини юзбашына щасарлама, беъярмя вя йа
дяйишдирмя, йахуд щямин торпаг сащясини башга цсулларла
юзбашына тутмайа эюря ъязалар мцяййян едилиб. Беля ганунсузлуглара йол верянляр 8-10 мин манат ъяримя вя йа
азадлыгдан мящрум етмя иля ъязаландырылыр.
152 мин манат ъяримя йазылыб
Индийядяк комитя тяряфиндян торпаг ганунвериъилийинин тялябляринин позулмасы иля баьлы 16709 щал ашкар едилиб. Инзибати Хяталар Мяъяллясинин тялябляриня ясасян дювлят
мцфяттишляри тяряфиндян 787 щал цзря щцгуги вя физики шяхсляря хябярдарлыг едилиб. Инзибати Хяталар Мяъяллясиня мцвафиг олараг 2015-ъи илдя торпаг ганунвериъилийинин
тяляблярини позан 156 шяхс барясиндя инзибати тянбещ нювц тятбиг едилмиш вя 152 мин манатдан чох инзибати ъяримя тятбиг едилмяси барядя гярарлар гябул олунмушдур.
№64 ’2016
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ямлак вя малиййя
Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин (ЯМдк) мялуматларына эюря, 2015-ъи илдя юлкядя 41,4 мин дашынмаз
ямлака ипотека гейдя алыныб. Башга сюзля, бу сайда ямлак
банкда эиров гойулуб. Яввялки илля - 2014-ля мцгайисядя
эиров гойулан ямлакларын сайы 9,3% азалыб.
Эиров гойулан ямлакларын тягрибян йарысы мянзиллярдир. Беля ки, 2015-ъи илдя 20 миндян артын мянзил эиров гойулуб. Сонракы йери фярди евляр (12 мин) вя торпаг сащяляри
(4,3 мин) тутур. Бунунла йанашы, гейд едяк ки, ютян илля
мцгайисядя мянзилляр вя фярди евлярин эиров гойулмасы
азалыб, торпагларын эиров гойулмасы щаллары ися артыб. Беля
ки, 2015-ъи илдя торпагларын эиров гойулмасы щаллары 10%дян чох йцксялиб. Бунун ясас сябяби сянядляшдирилян торпагларын сайынын сцрятля артмасы вя онларын легал ямлак
дювриййясиня эетдикъя даща чох ъялб едилмясидир.
2015-ъи илдя ипотека гейдиййатынын
ямлак нювляри цзря бюлэцсц
ямлак нювляри

Кредитин етибарлы тяминаты –

ЯМЛАК ЭИРОВЛАРЫ
Ямлакын эиров
гойулмасы бцтцн
дцнйада дашынмаз
ямлакла баьлы ян эениш
йайылан ямялиййатлардан
биридир. Дашынмаз
ямлаклар мцхтялиф
мягсядлярля - яксяр
щалларда банк кредитляри
ялдя етмяк цчцн эиров
гойулур. Базар
игтисадиййатына кечид вя
бизнесин сцрятли инкишафы
нятиъясиндя
Азярбайъанда да
ямлакын эиров гойулмасы
эениш йайылыб.
14
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Мянзил
Фярди йашайыш еви
Торпаг сащяси
диэяр ямлаклар
Цмуми

2015-ъи илдя ипотека гейдиййатынын
ДЯДРХ-ин ярази идаряляри цзря бюлэцсц
Сыра
№

ярази
идаряляринин ады

азярбайъан республикасы цзря:

ипотеканын Ютян иля нисцмуми сайы бятян артым
41 371

-9,3%

1

Бакы шящяр Ярази Идаряси

19 850

-5,5%

3

Сумгайыт Ярази Идаряси

3 597

-7,3%

4

Эянъя Ярази Идаряси

2 529

-11,6%

2

абшерон Ярази Идаряси

2 762

20,9%

5

Хачмаз Ярази Идаряси

1 591

-20,6%

6

Бейляган Ярази Идаряси

1 195

-33,5%

7

Бярдя Ярази Идаряси

1 521

-12,4%

8

Ъялилабад Ярази Идаряси

963

-24,5%

9

Гябяля Ярази Идаряси

566

-9,3%

10 лянкяран Ярази Идаряси

799

-10,8%

579

-9,5%

12 Шяки Ярази Идаряси

587

14,0%

2015-дя
ипотека сайы

2014-я
нисбятян артым

13 Шямкир Ярази Идаряси

20 348
12 006
4 275
4 742
41 371

-11,6%
-15,9%
10,5%
6,3%
-9,3%

14 Ширван Ярази Идаряси

1 246

-20,3%

11 Шамахы Ярази Идаряси

546

15,7%

15 Товуз Ярази Идаряси

706

-26,1%

16 Уъар Ярази Идаряси

486

-31,8%

1 320

-29,8%

528

0,8%

17 Йевлах Ярази Идаряси
18 загатала Ярази Идаряси

Ипотеканын эениш йайылдыьы бюлэяляр
азярбайъанын дашынмаз ямлак базарында ян бюйцк
пай Бакы шящяринин пайына дцшдцйц цчцн ян чох эиров да
пайтахтда гейдя алыныр. Беля ки, комитянин мялуматларына
эюря, 2015-ъи илдя юлкя цзря 41,4 мин эировдан 20 мини
Бакынын пайына дцшцб. Эировларын сайына эюря сонракы йерляри Сумгайыт (3,6 мин), абшерон (2,8 мин), Эянъя (2,5
мин) вя Хачмаз ярази идаряляри (1,6 мин) тутуб. Юлкядяки эировларын 73%-и мящз бу бюлэялярин пайына дцшцб.
2015-ъи илин нятиъяляриня эюря дЯдрХ-ин 18 ярази идарясинин 14-дя эировларын сайы азалыб, 4 идарядя ися артым баш
вериб. Яввялки илля мцгайисядя ян бюйцк артым абшерон
ярази идарясиндя баш вериб - 21%. артымын бюйцк олдуьу
диэяр яразиляр Шамахы (15,7%) вя Шяки (14%) ярази идаряляридир. Ян бюйцк азалма ися Бейляган (33,5%), загатала
(29,8%) вя Товуз (26,1%) ярази идаряляриндя баш вериб.

Щансы ямлак щарада эиров гойулур?
комитянин мялуматларына эюря, юлкядя мянзилляр ян
чох Бакы шящяриндя эиров гойулур. Беля ки, 2015-ъи илдя Бакыда 13,9 мин мянзил эирову гейдя алыныб. Башга сюзля,
пайтахтдакы эировларын 75%-и мянзиллярдир. Еляъя дя, юлкядя эиров гойулан бцтцн мянзиллярин тягрибян 70%-и Бакынын пайына дцшцр. Мянзил эировларынын сайына эюря
сонракы йерляри мянзиллярин чох олдуьу яразиляр - Сумгайыт, абшерон, Эянъя вя Йевлах шящярляри тутур. Эюрцндцйц кими, абшерон районунун эиров ямлак базарында
пайынын артмасы ясасян мянзиллярин щесабынадыр.
Мянзиллярин ян чох ипотека
гейдиййатына алындыьы ярази идаряляри
ипотека сайы

2014-я нисбятян артым

Бакы шящяр Ярази Идаряси

13 931

-11,3%

Сумгайыт Ярази Идаряси

2 513

-11,8%

абшерон Ярази Идаряси

942

2,5 дяфя

Эянъя Ярази Идаряси

818

-24,4%

Йевлах Ярази Идаряси

650

-34,4%

ярази идаряляри
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Бакы шящяри эиров гойулан фярди евлярин сайына эюря дя
лидердир. Ютян ил пайтахтда 2400-дян артыг фярди ев эиров
гойулуб. доьрудур, бюлэялярдя фярди евлярин сайы Бакыда
нисбятян даща артыгдыр. амма евлярин сянядляшмя сявиййяси пайтахтда даща бюйцкдцр вя беля евляри эиров гоймаг цчцн щцгуги чятинлик йохдур. Буна эюря дя Бакы
шящяри эиров фярди евлярин сайына эюря лидердир.
Бу сащядя сонракы йерляри Бярдя, Эянъя, абшерон вя
Бейляган ярази идаряляри тутур. Ютян илля мцгайисядя Бакыда эиров фярди евлярин сайы 0,8% йцксялиб. Явязиндя диэяр 4 ярази идарясиндя бу эюстяриъи азалыб.

A

фярди евлярин ян чох ипотека
гейдиййатына алындыьы ярази идаряляри
ярази идаряляри

ипотека сайы

2014-я нисбятян артым

Бакы шящяр Ярази Идаряси

2 434

0,8%

Бярдя Ярази Идаряси

1 156

-14,4%

Эянъя Ярази Идаряси

1 114

-13,6%

абшерон Ярази Идаряси

1 042

-8,8%

Бейляган Ярази Идаряси

867

-28,0%

Бакы шящяри торпагларын эиров гойулмасы эюстяриъисиня
эюря дя юндядир. 2015-ъи илдя азярбайъанда 4,3 миня йахын торпаг сащяси эиров гойулуб ки, онун да 852-си пайтахтдадыр. Бу эюстяриъийя эюря икинъи йери юлкянин ян актив
торпаг базарларындан бири сайылан шимал бюлэяси - Хачмаз
ярази идаряси тутур. Ютян ил бу ярази идарясиндя 700-я йахын торпаг сащяси эиров гойулуб. 2014-ъц илля мцгайисядя бу яразилярдя эиров торпагларын сайы азалса да, 2013-ъц
илдя мцгайисядя бу эюстяриъи тягрибян 2 дяфя артыгдыр. Торпагларын ян чох эиров гойулдуьу бюлэялярин сырасыны абшерон, Эянъя вя Сумгайыт ярази идаряляри тамамлайыр.
Гейд едяк ки, Эянъядя торпагларын эиров сайы аз гала 50%,
Сумгайытда ися 27% йцксялиб.
Торпагларын ян чох ипотека
гейдиййатына алындыьы ярази идаряляри
ипотека сайы

2014-я нисбятян артым

Бакы шящяр Ярази Идаряси

852

11,7%

Хачмаз Ярази Идаряси

698

-19,8%

абшерон Ярази Идаряси

623

-2,0%

Эянъя Ярази Идаряси

343

49,1%

Сумгайыт Ярази Идаряси

337

26,7%

ярази идаряляри

Эировлар нийя азалыб?
ЯМдк-нин мялуматларындан да эюрцндцйц кими,
2015-ъи илдя ипотека эюстяриъиляри йцксяк сявиййядя галса
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да, 2014-ъц илин нятиъяляри иля мцгайисядя эировларын сайы
азалыб. Щалбцки, 2015-ъи илдя сянядляшдирилмиш, йяни эиров
гойула билян ямлакларын сайы даща 42 мин артыб. Буна бахмайараг эировларын азалмасынын ясас сябяби банк ямялиййатларынын, кредит мцраъиятлярин вя банклар тяряфиндян
кредитлярин айрылмасынын ашаьы дцшмясидир.
амма банклар щеч дя бцтцн ямлаклары эиров кими гябул етмирляр. Бурада ясас шяртлярдян бири дашынмаз ямлакын щцгуги ъящятдян «тямиз» олмасыдыр. Бура ямлакын
гейдиййатдан кечмяси, техники эюстяриъиляринин дягиг олмасы, сянядляринин тамлыьы вя ямлакла баьлы мцбащисялярин олмамасы аиддир. Бу мянада сон илляр ямлак базарында
«проблемсиз» ямлакларын сайы артмагдадыр.
Ипотеканын артаъаьы эюзлянилир
2015-ъи илин эюстяриъиляриня бахмайараг, бу ил ипотекайа гойулан ямлакларын сайынын артаъаьы эюзлянилир. Юлкядя
малиййя-банк секторунда сабитлийин йаранмасы, сащибкарларын инамынын артмасы вя йарадылмыш бизнес мцщит даща
чох иш адамынын фяалиййятини эенишляндирмяк цчцн кредит
алмаьа щявясляндирир. Бундан башга, реэионлардакы ямлакларын ямлак дювриййясиня даща актв ъялб олунмасы вя
ликвидлийинин артмасы да банкларын бу ямлаклара мараьыны
артыраъаг.
нящайят, Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндян апарылан давамлы тядбирляр - мобил офис хидмяляри вя
«кцтляви чыхарыш» кампанийалары няинки пайтахтда, еляъя дя
юлкянин бцтцн яразисиндя дашынмаз ямлакын гейдиййатына мараьы йцксялдиб.
Эетдикъя даща чох ямлакын илкин гейдиййат нятиъясиндя сянядляшдириляряк чыхарыш алмасы, онларын техники эюстяриъиляринин (цнваны, координатлары, юлчцляри вя сярщядляри)
дягигляшмяси банкларын беля ямлаклара мараьыны артырыр.
нятиъядя ямлак сащибляри юз сярвятляриндян даща чох файдалана билирляр.

зярбайъан пайтахтында ящали
сайы вя инсанларын сыхлыьы иля
баьлы эюстяриъиляр ачыгланыб.
2016-ъы илин яввялиня олан мялумата
эюря, Бакы шящяринин яразиси 2,14 мин
квадрат километр, ящалисинин сайы ися 2
милйон 204,2 мин няфяр тяшкил едир.
Бакы Шящяр Статистика Идарясинин
мялуматына эюря, сон бир нечя илдя
Бакынын яразиси бюйцйцб, беля ки,
2010-ъу илдя пайтахтын яразиси 2,13
мин квадрат километр иди. нятиъядя,
2016-ъы илин яввялиня пайтахтда щяр 1
квадрат километря дцшян ящали сайы
1029 няфяр тяшкил едиб. 2010-ъу илдя
бу рягям 969 няфяр иди.
Статистик эюстяриъиляря ясасян, Бакынын ян сых мяскунлашан районлары
арасында нясими району биринъидир.
Беля ки, пайтахтда ян кичик яразийя
малик олан район нясими районудур.
нясими районун яразиси 0,01 мин
кв.км, ящалинин сайы 217,4 мин няфярдир, 1 кв.км-я дцшян ящали сайы
21740-дыр.
Икинъи даща сых мяскунлашан район Йасамал, цчцнъцсц низамидир.
Йасамал районунун яразиси щазырда

0,02 мин кв.км-дир, ящалиси 243,6
мин няфяр, щяр кв.км-я дцшян ящали
сайы 12180-дир. низами районунун
яразиси 0,02 мин кв.км-дир. районда
ящалинин сайы 193,8 мин няфяр, сыхлыг
9696-йа бярабярдир.
Ян ашаьы сыхлыг ися Гарадаь, Хязяр
вя Пираллащы районларындадыр.
Гясябяляринин сайы 21 олан Гарадаь районунун яразиси 1,08 мин
кв.км, щяр кв.км-я дцшян ящалинин
сайы 110-дур. районда гейдиййатда
118,5 мин няфяр мювъуддур.
Хязяр районунун яразиси 2010-ъу
илдя 0,4 мин кв.км олса да, щазырда бу
рягям 0,37 мин кв.км-дир. Ящалисинин сайы 160,4 мин няфяр, щяр кв.кмя дцшянлярин сайы 434-дцр. 2010-ъу
илдя районда 12 гясябя, щазырда 8 гясябя вар. Щямин ил районда ящалинин
сайы 170,1 мин няфяр олуб. Пираллащы
районунун яразиси 0,03 мин кв.кмдир. районда 19,9 мин няфяр йашайыр.
Щяр 1 кв.км-я дцшян ящали сайы 663дцр. 2013-ъц илдя районда 3 гясябя
олса да, щазырда бу сай 4-я йцксялиб.
Щазырда Бинягяди районунун
ящалиси 257,9 мин няфярдир. районун

яразиси 0,17 мин кв.км-дир. Щяр
квадраткилометря 1517 няфяр дцшцр.
Хятаи районунда щяр кв. км-я
9023 няфяр дцшцр. Яразиси 0,03 мин
кв.км олан районун ящалиси 270,7
мин няфярдир. щяр кв.км-я дцшян ящалинин 9023-дцр.
няриманов районунун яразиси
2010-ъу илдя 0,03 мин кв.км. олдуьу
щалда, 2015-ъи илин яввялиня 0,02 мин
кв.км олуб. районда ящалинин сайы
173,1 мин няфяр, щяр кв.км-я дцшян
ящали сайы 8655-дир. 2010-ъу илдя бу
эюстяриъи 5420 олуб.
Сабунчу районунун яразиси 0,24
мин кв.км-дир. 10 гясябяси олан
районда 236,5 мин няфяр йашайыр, щяр
кв.км-я дцшян ящали сайы 985-дир.
Сябаил районунун яразиси 0,03 мин
кв.км, ящалиси 100,1 мин няфярдир. районда щяр кв.км-я 3337 няфяр дцшцр.
Сураханы районунун яразиси
2010-ъу илдя 0,10 мин кв.км. олдуьу
щалда, щазырда районун яразиси 0,12
мин кв.км-дир. 212,3 мин ящалинин
йашадыьы районда щяр кв.км-я дцшян
ящали сайы 1769-дур. районун 6 гясябяси вар.
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Интернертля «купча» алмаг истяйирсиниз?
хидмят дайаныр. Цмумиликдя ися, индийядяк вятяндашлардан електрон вя онлайн
хидмятляр васитясиля мцлкиййятин дювлят
гейдиййаты цзря 298 миндян чох мцраъият
дахил олуб.

Я

млак Мясяляляри дювлят комитясинин електрон
хидмятляриндян индийядяк 305 мин няфяр истифадя
едиб. комитядян финс.аз-а верилян мялумата эюря, тякъя ютян ил физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян 141
миндян чох електрон мцраъият гябул едилиб.
Щазырда ЯМдк 3 СМС вя 31 електрон хидмят, о ъцмлядян 3 онлайн хидмят эюстярир. Бу хидмятляр щям «Електрон щюкумят» порталы (www.е-эов.аз), щям дя комитянин
електрон хидмятляр порталы (www.е-емдк.эов.аз) цзяриндян тягдим олунур. 31 електрон хидмятдян 21-и дашынмаз
ямлакын гейдиййаты, 10-у ися дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, идаря едилмяси вя иъаряси иля баьлыдыр. Гейдиййатла баьлы
хидмятляря дашынмаз ямлака даир чыхарышлар, ипотека, дювлят рейестриндян мялуматларын верилмяси вя с. аиддир.
Бундан башга, електрон хидмятлярин васитясиля юзялляшмя просесиня дя гатылмаг олар: «Сящмдар ъямиййятлярин
сящмляринин, кичик дювлят мцяссися вя обйектлярин, йарымчыг тикилилярин, няглиййат васитяляринин юзялляшдирилмясиня
даир щярраъларда иштирак цчцн сифаришлярин електрон гябулу
кими хидмятляр дя мювъуддур»-дейя комитянин мялуматында дейилир.
30 миндян артыг ипотека гейдиййаты
Тящлилляр эюстярир ки, вятяндашларын бюйцк яксяриййяти дашынмаз ямлакын гейдиййаты иля баьлы електрон хидмятляря
мцраъият едир. Беля ки, индийядяк йалныз дашынмаз ямлакын
гейдиййаты цзря 21 електрон хидмятдян истифадя сайы 70 миндян чох олуб. комитянин www.е-эов.аз порталы цзяриндян
ян чох истифадя олунан електрон хидмяти ипотека ямялиййатларынын дювлят гейдиййаты вя ляьви иля баьлы хидмятлярдир.
Бу хидмят цзря индийядяк 30 миндян чох мцраъият
гейдя алыныб. Икинъи йердя 11 миндян чох мцраъият сайы иля
дювлят рейестриндян мялуматын верилмяси барядя електрон
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Юзялляшдирмя цчцн 7 мин
мцраъият едилиб
комитянин диэяр фяалиййят сащяси олан
дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси, идаря
едилмяси вя иъарясиня даир електрон хидмятляр цзря 7 миндян чох мцраъият гябул едилиб. Бу фяалиййят сащяси цзря
електрон хидмятлярин ичярисиндя ян чох истифадя едилян хидмят дювлят ямлакынын горунуб сахланмасына даир иллик хцсуси
щесабат формасынын електрон гябулу хидмятидир. Беля ки,
мцраъиятлярин бюйцк яксяриййяти бу електрон хидмятин пайына дцшцр. Ейни заманда, комитя тяряфиндян сящмдар ъямиййятлярин, орта вя кичик мцяссисялярин, няглиййат
васитяляринин юзялляшдирилмяси цчцн кечирилян щярраъларда
иштирак цчцн сяняд гябулу електрон хидмят васитясиля апарылыр. Беля хидмятляр сырасында няглиййат васитяляри барядя
кечирилян щярраълар цчцн електрон сифаришлярин сайы диэяр
хидмятлярин статистикасы иля мцгайисядя даща цстцндцр.
СМС-ля иъаря боръуну юйрян
комитянин тягдим етдийи СМС хидмятляри ися ямлакын
гейдиййатына эюря хидмят щаггынын юйрянилмяси, гейдиййат просесинин щансы мярщялядя олмасынын юйрянилмяси,
еляъя дя дювлят ямлакынын иъаря щаггыборъунун юйрянилмясиня аиддир. Бу хидмятлярдян истифадя етмяк цчцн мобил телефонлардан 9193 нюмрясиня СМС эюндярмяк
лазымдыр.
Онлайн «форма-1»
комитянин онлайн хидмятляри дя ращатлыьы вя оперативлийи артырыб. Бу хидмятлярдян ян ясасы Форма-1 арайышларынын нотариусларда онлайн алынмасыдыр. артыг щямин арайышы
алмаг цчцн ярази гейдиййат идаряляриня мцраъият етмяйя
ещтийаъ галмайыб. диэяр онлайн хидмят васитясиля щяр бир
ямлак сащиби юз ямлакы барядя дювлят рейестриндя олан рясми мялуматларла онлайн режимдя таныш ола билир. 3-ъц онлайн хидмят ися нотариусларда рясмиляшмиш дашынмаз
ямлака даир тякрар базарда алгы-сатгы сянядляринин онлайн
режимдя ярази гейдиййат идарясиня эюндярилмясини тямин
едир. Бунунла да, вятяндашларын нотариусдакы алгы-сатгы
ямялиййатындан сонра йенидян ярази гейдиййат идарясиня
эетмяк проседуру арадан галхыб.

ямлак вя малиййя

Коммерсийа обйектляри базарынын
иъмалы – ТЯКЛИФ АРТЫБ
Феврал айында
Бакынын коммерсийа
обйектляри базарында
активлик ашаьы дцшцб.
Хатырладаг ки,
коммерсийа
обйектляри базары
6 щиссяйя бюлцнцр.
Бунлар - маьазалар,
«бош йерляр», хидмят
обйектляри, офисляр,
зирзямиляр, сянайе
сащяляридир.
Активлийин азалмасы
бу щиссялярин щяр
бириндя баш вериб.

Обйект сатышы азалыб
Беля ки, базарда беля обйектлярин
тяклифи артыб - базара чыхарылан обйектлярин сайы ай ярзиндя 20,5% артараг
79 ядяддян 95 ядядя галхыб. «МБа
лтд» гиймятляндирмя вя консалтинг
ширкятинин мониторинг групунун
апардыьы арашдырмалар эюстяриб ки,
онларын сатышы, йяни баьланан алгы-сатгы ягдляри ися яксиня, азалыб. Мцшащидяляр эюстярир ки, щазырда сатышда олан
коммерсийа обйектляринин яксяр щиссяси фярди тикилилярдян, йени инша едилян
биналарын 1-ъи вя 2-ъи мяртябяляриндян вя тякрар базарда олан биналарын
1-ъи мяртябяляриндяки тяйинаты дяйишилмиш мянзиллярдян ибарятдир.
Базарын йарысы йени
обйектлярдир
Сатыш мягсяди иля базара тяклиф олунан коммерсийа обйектляринин ясас
щиссяси - 45,5%-и «бош йер» тяйинатлы
сащялярин пайына дцшцр. Гейд едяк ки,
бу обйектлярин тяйинаты дягиг дейил вя
онлар офис, маьаза вя йа хидмят тяйинаты алтында истифадя олуна билярляр.
Хидмят обйектляри вя маьазалар ба20

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№64 ’2016

зарын мцвафиг олараг 38,2% вя
10,9%-ни тяшкил едир. Сатышда олан офис
вя зирзями тяйинатлы йерлярин бирэя сайы
ися цмуми пайын 5,4%-ня маликдир.
Сегментляр цзря тяклифин
структуру

Коммерсийа обйектляри
базарында гиймятляр
Феврал айында Бакыдакы коммерсийа обйектляринин сатыш гиймятиндя
2,61% азалма гейдя алыныб. нятиъядя 1 м2 обйектин орта гиймяти йанвар айындакы 2 877 доллардан феврал
айында 2 802 доллара ениб. ай ярзиндя
ян бюйцк гиймят азалмасы «маьаза»
тяйинатлы обйектлярдя мцшащидя едилиб. Йанвар айында маьазаларын орта
гиймяти 3 235 $/м2 олдуьу щалда,
феврал айында гиймят 3,2% азалараг
3 130 $/м2 олуб. «Хидмят» тяйинатлы
обйектлярдя нисбятян артым гейдя
алыныб. Йанвар айында бурада орта
гиймят 2 244 $/м2 олдуьу щалда, феврал айында гиймят 1,3% артараг 2 273
$/м2 олуб. коммерсийа обйектляринин айры-айры сащяляри цзря гиймятляр
беля дяйишиб.

ми, феврал айында да орта сатыш мцддяти (експозисийа мцддяти) 335 эцн
тяшкил едир. Ютян илин мцвафиг айы иля
мцгайисядя Бакы шящяри цзря коммерсийа обйектляри базарында гиймят
индексиндя азалма -36,6%, ютян айла мцгайисядя ися гиймят индексиндя азалма -2,6% олуб.
Йухардакы ъядвяллярдян дя эюрцндцйц кими, гейри-йашайыш сащяляринин мцхтялиф сегментляри арасында
ян баща гиймят маьаза тяйинатлы обйектлярдя гейдя алыныб. Гейри-йашайыш
сащяляри цзря орта гиймят дяйишмяси
сегментляр цзря ашаьыдакы формада
гейдя алыныб:

Иъаря гиймятляри дя
азалыб
Феврал айында коммерсийа обйектляринин иъаря гиймятиндя дя
уъузлашма баш вериб. «Бош йер», маьаза вя хидмят тяйинатлы обйектлярдя
гиймятляр азалыб. Офислярин иъарясиндя ися артыг йцксялмя баш вериб.

Бакы шящяриндя гейри-йашайыш сащяляринин гиймятляри зоналардан
фяргли олараг дяйишиб. Гиймятлярин
уъузлашмасы бцтцн зоналарда баш вериб - мцвафиг олараг -3,1%, -2,8%, 3,8% вя -5,5%.

Мцшащидяляр эюстярир ки, сатыш гиймятляриндя олдуьу кими, иъаря гиймятляриндя дя ян йцксяк эюстяриъи
маьазалара аиддир. Маьазаларын 1
квадратметринин орта иъаря гиймяти

Базарда гиймятлярин вя тялябин
гейри-сабит олмасы, обйектлярин сатыш
гиймятинин дяйишмяз галмасына сябяб олуб. Йанвар айында олдуьу ки-

14,1 доллар олдуьу щалда, офислярдя
бу эюстяриъи 11 доллар, «бош йер»лярдя 9,8 доллар, хидмят тяйинатлы обйектлярдя ися 7,8 доллар тяшкил едир.

Тяклиф гиймяти
УСД/кв.м
Бакыдакы ян бюйцк вя ян
кичик обйектляр
арашдырмалар эюстяриб ки, февралын
сонунда Бакыдакы коммерсийа обйектляринин орта сащяси 174,38 м2 тяшкил едиб. Бу, ютян айа нисбятян 14,1%
аздыр. азалманын сябяби сатышда олан
бюйцк сащяли обйектлярин сайынын
азалмасыдыр. Щазырда Бакы шящяриндя
сатышда олан ян бюйцк коммерсийа
обйекти Бинягяди району, 8-ъи микрорайон гясябясиндяки «бош йер» тяйинатлы хидмят обйектидир - 1 730 м2.
Ян кичик обйект ися пайтахтын нясими
районунда, 3-ъц микрорайон гясябясиндя 10 м2 сащяйя малик олан «бош
йер» тяйинатлы хидмят сащясидир.
Коммерсийа
обйектляринин орта
сащяси
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хябярляр

Коммерсийа обйектляри базарында иъаря гиймятляри

Эюйдялянляри 3Д-принтерлярдя чап едяъякляр

S

ингапур щюкцмяти мянзиля тялябаты яняняви иншаатла мцгайисядя даща еффектив вя гянаятли шякилдя щялл
едяъяк 3д-чап технолоэийаларынын тикинтидя истифадя
имканлары иля марагланмаьа башлайыб. Сющбят тез вя уъуз
баша эялян, «леэо» кубикляри кими даща сонра цст-цстя
йыьылмасы мцмкцн ола модул блокларынын чапындан эедир. Плана эюря, эяляъякдя сосиал евлярин тикилмяси заманы
истифадя едиляъяк ири йашайыш блоклары 3д принтердя чап едиляъяк. Беля принтерлярин вя материалларын щазырланмасы цчцн
нанйан техноложи университети йанында Сингапур 3д -чап
мяркязиня 100 милйон аБШ доллары грант айрылаъаг.
«Бу эцн йашайыш тикинтиси цчцн йарарлы принтерляр вя чап
цчцн ялверишли бетон мювъуд дейил. Биз эяряк буну сыфырдан инкишаф етдиряк» - дейя мяркязин рящбярлийи билдирир.
Онун сюзляриня эюря, лайищянин мягсяди уйьун тикинти
модулларыны щазырлайыб, даща сонра онлары истянилян йеря
нягл едяряк биналар инша етмякдир.
Гейд едяк ки, 3д-чап технолоэийалары тикнитидя инди дя
истифадя едилир. Мясялян Чиндя 3д-принтерлярин кюмяйиля

виллалар вя щятта чох да бюйцк олмайан бешмяртябяляр инша олунур. лакин щялялик бу, даща чох нцмайиш характери
дашыйыр - бу цсулла тикилян евлярдя йашамаьа разы оланлар
аздыр. лакин Сингапур алимляри яминдирляр ки, 2-3 ил ярзиндя онлар дювлят сертификасийасындан кечян вя уьурла щяйата тятбиг едиля билян, щягигятян тящлцкясиз вя баща олмайан
технолоэийа щазырлайа биляъякляр.

Ипотекайа 100 иллик мящдудиййят гойулуб
Юзялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя
иля баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193
нюмряли гайнар хятдян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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И

свечдя банклара 100 илдян артыг
ипотека кредити вермяк гадаьан
едиляъяк. Исвеч парламентинин
(рикстаг) депутатлары юлкядя ипотека
кредитляринин мцддятиня мящдудиййят гойан ганун гябул етмяйя щазырлашырлар. Сяняд гябул едился, юлкя
вятяндашлары 105 илдян артыг мцддятя ипотека кредити эютцря билмяйяъякляр. ады чякилян ганун вятяндашларын

банклар гаршысында щяддян артыг боръланмасынын гаршысыны алмаг цчцн
гябул едилир. диэяр сябяб юлкядя мянзиллярин бащалашмасынын гаршысыны алмагдыр.
Ганун гябул едилянядяк Исвеч
вятяндашлары аз гала истянилян мцддятя ипотека кредити эютцря билярдиляр.
нятиъядя 2013-ъц илдя юлкядя ипотека кредитляринин орта мцддяти 140 иля

чатмышды вя бу кредитляри борълуларын
вяфат етмясиндян сонра онларын ювладлары вя нявяляри юдямяли олур.
Ипотека кредитляринин узунмцддятли олмасы тябии ки, айлыг юдянишин
мябляьини азалдыр, амма бу банклар
цчцн фяргли проблем йарадыр. Беля ки,
бязи варисляр юз евляри олдуьу цчцн
башгаларынын ямлакына эюря юдянишляр
етмирляр вя еви сатмаьа цстцнлцк верирляр.
Йени ганун ися мцддяти 105 иля
ендирмякля, минимум иллик юдяниш
мябляьини дя мцяййян едиб. Исвеч
банклары бу дяйишиклийин ялейщиня чыхыблар, онлаын фикринъя, йенилик, ипотека кредитляринин бащалашмасына вя
онлара мараьын азалмасына сябяб
олаъаг.
амма парламентин бу мясяляйя
мцнасибяти чох ъиддидир. Мясяля бундадыр ки, индийядяк мювъуд олан гайдалар нятиъясиндя исвечлиляр авропанын
ян чох кредитля йцклянмиш сакинляри
сайылырлар. Беля ки, щяр бир Исвеч сакининин орта кредит йцкц онун иллик эялиринин 36%-и гядярдир.
№64 ’2016
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електрон хидмятляр

Дашынмаз ямлак журналынын
«Електрон хидмятляр» рубрикасы бу дяфя сизи
«Дашынмаз ямлакын лизингинин дювлят
гейдиййатынын ляьви цчцн мцраъиятин вя
сянядлярин гябулу» хидмятиля таныш едир.

Дашынмаз ямлакын лизингинин
дювлят гейдиййатынын ляьви
ХИДМЯТДЯН НЕЪЯ
ЙАРАРЛАНМАГ ОЛАР?
Хидмятдян истифадя етмяк цчцн
Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин (ЯМдк) електрон хидмятляр
порталына (www.e-emdk.gov.az) вя
йа Електрон Щюкумят порталына
(www.e-gov.az) дахил олмаг, ады чякилян хидмяти сечмяк лазымдыр. Бурада електрон хидмятдян истифадя
цчцн 4 васитя тяклиф олунур. «Електрон имза», «асан имза», Електрон
Щюкумят системинин вердийи истифадячи ады вя шифря, смартфон вя планшетляр цчцн мобил аутентификасийа
карты. Бунунла беля, смартфонун
юзц дя електрон хидмятдян истифадя
етмякдя вятяндашын кюмяйиня эяля биляр. Хидмят барядя
мялуматы www.emdk.gov.az
сайты, «Мцлкиййят» гязети,
ЯМдк-нын 193 нюмряли гайнар хятти васитясиля алмаг олар.
ХИДМЯТ ПУЛЛУДУР
Хидмят адындан да эюрцндцйц кими, дашынмаз ямлакын
лизингинин дювлят гейдиййатынын
ляьви цчцн мцраъиятин гябул
едилмясини, електрон хидмят истифадячисиня мцраъиятин гябулуну, ишин иъра тарихи барядя
билдириш верилмясини, ишин иърасындан имтина едилдийи щалларда
бу барядя електрон хидмят истифадячисинин мялуматландырылмасыны
нязярдя тутур. Хидмяти ЯМдк йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин (дЯдрХ) ярази
идаряляри 3 иш эцнц мцддятиндя эюстярир. Гисмян автоматлашдырылмыш хидмятдян истифадя щаггы 10 манатдыр.
Електрон хидмятин эюстярилмясинин
нятиъяси олараг вятяндаша дашынмаз
ямлакын лизингинин дювлят гейдиййатынын ляьви барядя арайыш верилир.
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ИСТИфАДЯ ГАЙДАСЫ
«дашынмаз ямлакын лизингинин
дювлят гейдиййатынын ляьви цчцн
мцраъиятин вя сянядлярин гябулу»
хидмятиндян истифадя етмяк цчцн
бязи сянядлярин скан едилмиш суряти
тягдим олунмалыдыр. Сющбят илк
нювбядя щям физики, щям дя щцгуги шяхсляр цчцн мцвафиг яризядян
эедир. Яризядя ону тягдим едян
шяхсин шяхсиййят вясигясиня даир мялуматлар (серийа, нюмря, шяхсиййят
вясигясини верян органын ады вя
верилмя тарихи, цнван) юз яксини тапмалыдыр. Яэяр яризя лизинг мцгавилясинин тяряфинин адындан тягдим
едилирся бу барядя сялащиййятини тяс-

диг едян етибарнамя дя яризяйя ялавя олунмалыдыр.
ИНЗИБАТИ ПРОСЕДУР
«дашынмаз ямлакын лизингинин
дювлят гейдиййатынын ляьви цчцн мцраъиятин вя сянядлярин гябулу» хидмятиня дахил олдугдан сонра щазыр
яризя формасы нцмуняйя уйьун долдурулур, истифадячи тяряфиндян електрон имза иля (дювлят вя бялядиййя

органы, щцгуги шяхс олдугда имза вя
мющцрля) тясдиг едилир вя дЯдрХ-ин
мцвафиг ярази идарясиня эюндярилир.
Бунунла да сорьу формалашдырылыр.
СОРЬУНУН ИЪРАСЫ
Сорьу гейдиййатдан кечдийи эцн
гейдя алыныр вя дювлят рцсуму електрон
гайдада юдянилдикдян сонра гябул
едиляряк истифадячийя тясдигетмя билдириши эюндярилир. Истифадячиляр сорьунун
сонракы иърасына даир дя билдириш алырлар.
Електрон хидмятин эюстярилмясиндян
имтина едилдикдя, ясасландырылмыш имтина барядя вя йахуд електрон хидмятин
эюстярилмяси барядя 2 иш эцнц мцддятиндя билдириш эюндярилмялидир.
Истифадячи тяряфиндян
тягдим олунан сянядлярдя имтина цчцн ясас
олмайан вя арадан галдырылмасы мцмкцн олан
чатышмазлыг ашкар едилдикдя бу барядя истифадячийя
1 иш эцнц ярзиндя йазылы
мялумат верилир. Онлар 1
иш эцнц мцддятиндя арадан галдырыларса вя бу барядя дЯдрХ-ин мцвафиг
ярази идарясиня мялумат
верилярся, щабеля имтина
цчцн ясас олмадыьы щалда
сорьуйа бахылараг истифадячийя електрон хидмят
эюстярилир.
Истифадячиляр електрон хидмятляр
баьлы наразы галдыглары истянилян мясяля
барядя ЯМдк-йа вя йа мящкямяйя
шикайят едя биляр. Шикайят яризяси «Инзибати иъраат щаггында» ганунун 74-ъц
маддясиня уйьун олмалыдыр вя шикайятя щямин маддядя нязярдя
тутулмуш мцддятдя бахылмалыдыр.
Мящкямяйя верилян шикайятя Инзибати
Просессуал Мяъялляси иля мцяййян
едилмиш гайдада бахылыр.
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Ъядвял 1. 2016-ъы илин феврал айында ЯмДк йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри

Беля ки, ямлак базарында
ямялиййатларын сайы азалса да,
гейдиййат просесинин
тамамиля садяляшдирилмяси вя
бунун цчцн ялавя имканларын
йарадылмасы гейдиййат
эюстяриъиляриня мцсбят тясир
едиб. Хцсусиля, Ямлак
Мясяляляри Дювлят
Комитясинин тятбиг етдийи
електрон хидмятляр вя йени
кампанийалар ящалинин
ямлакын гейдиййатына вя
цмумиликдя бу сащяйя
мараьыны йцксяк сявиййядя
сахлайыб. Хцсусиля реэионларда
апарылан маарифляндирмя вя
садяляшдирилмиш гейдиййат
тядбирляри, еляъя дя юлкядя
аграр сащяйя мараьын
артмасы нятиъясиндя
ямялиййатларын тягрибян йарысы
торпаг сащяляринин пайына
дцшцб.

Февралда дашынмаз ямлакла ямялиййатларын
йарысы торпагларын пайына дцшцб
дцнйадакы игтисади бющран, нефтин уъузлашмасы вя игтисади активлийин азалмасы
дашынмаз ямлак базарына да тясир ется дя, Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
гейдиййат эюстяриъиляри сон бир нечя иллярля мцгайисядя йцксяк сявиййядядир.
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№

Эюстяриъиляр

Феврал,
2016

Феврал, 2015-я
нисбятян дяйишмя

1

Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы

12 362

-26,5%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат

3 578

-20,7%

тякрар гейдиййат

8 784

-28,6%

2

Техники паспортларын сайы

10 519

-20,6%

3

Йцклцлцк (иъаря, истифадя)

178

-63,3%

4

Ипотека гейдиййаты

3 931

12,1%

5

Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

10 177

-20,8%

6

Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар

10 787

4,87 дяфя

7

Мцайиня акты

9 077

-22,0%

Ъядвял 2. 2016-ъы илин феврал айында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак бюлмяляри цзря щесабаты
Эюстяриъиляр

Феврал,
2016

Феврал, 2015-я
нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря)

12 362

-26,5%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

2 317

-30,9%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

3 485

-17,6%

3

Торпаг сащяляри

5 991

-29,1%

4

Гейри йашайыш бинасы

218

-42,5%

5

Гейри-йашайыш сащяси

278

-3,8%

6

Ямлак комплекси

61

-34,4%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

4

-20,0%

8

Чохиллик якмяляр

8

-11,1%

№

еляликля, ЯМдк-нин мялуматларына эюря, 2016-ъы
илин феврал айында юлкядя 12
362 ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу гейдя алыныб. апарылан
гейдиййатын 3 578-и (28,9%) илкин, 8
784-ц (71,1%) ися тякрар гейдиййата
аиддир. Ютян илин феврал айы иля мцгайисядя цмуми гейдиййат 26,5%, о
ъцмлядян тякрар гейдиййат 28,6%, илкин гейдиййат ися 20,7% азалыб.
Феврал айында 10 519 дашынмаз
ямлака техники паспорт тяртиб едилиб, 3
931 ипотека мцгавиляси, 178 йцклцлцк
дювлят гейдиййатына алыныб, щцгуги вя
физики шяхсляря дювлят рейестриндян 10

B
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Ъядвял 3. 2016-ъы илин йанвар-феврал айларында ЯмДк йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ясас эюстяриъиляри
Эюстяриъиляр

№
1

2
3
4
5
6
7

Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы
о ъцмлядян, илкин гейдиййат
тякрар гейдиййат
Техники паспортларын сайы
Йцклцлцк (иъаря, истифадя)
Ипотека гейдиййаты
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш
Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар
Мцайиня акты

йанварфеврал,
2016

йанвар-феврал,
2015-я нисбятян
артым

23 918

-25,7%

6 640
17 278
20 402
329
6 064

-20,3%
-27,6%
-19,5%
-64,7%
-5,3%

17 768

-25,4%

16 473
16 467

3,7 дяфя
24,3%

Ъядвял 4. 2016-ъы илин йанвар-феврал айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты
№

йанвар-феврал,
йанвар-феврал,
2015-я нисбятян артым
2016

ямлак бюлмяляри
Ъями (Гейдиййат цзря)

23 918

-25,7%

1 Фярди йашайыш вя баь еви

4 638

-28,0%

2 Мянзил (юзялляшдирмя)

7 082

-5,6%

3 Торпаг сащяляри

11 040

-34,3%

4 Гейри-йашайыш бинасы

436

-40,9%

5 Гейри-йашайыш сащяси

590

12,0%

6 Ямлак комплекси

110

-32,9%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары

5

-44,4%

8 Чохиллик якмяляр

17

30,8%

Ъядвял 5. 2016-ъы илин йанвар-феврал айlarында щцгугларын дювлят
гейдиййатынын ямлак бюлмяляри, Бакы вя реэионлар цзря щесабаты
Юлкя цзря

бакы цзря
sайы

бакы цзря
%

Ъями (Гейдиййат цзря)

23 918

7 950

33,2%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

4 638

1 078

23,2%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

7 082

4 913

69,4%

3

Торпаг сащяляри

11 040

1 307

11,8%

4

Гейри йашайыш бинасы

436

128

29,6%

5

Гейри-йашайыш сащяси

590

479

81,2%

6

Ямлак комплекси

110

42

38,8%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

5

3

60,0%

8

Чохиллик якмяляр

17

-

-

№

28

ямлак бюлмяляри
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миндян артыг мящдудиййят арайышы,
ящалийя хидмятля баьлы 10 787 диэяр
мцхтялиф мязмунлу арайышлар верилиб,
9 077 дашынмаз ямлак обйектиня
мцайиня акты тяртиб едилиб. Ютян илин
февралы иля мцгайисядя техники паспортларын сайы 20%, йцклцлцк тягрибян
63% азалыб. Ипотека гейдиййаты 12,1%,
ящалийя хидмятля баьлы арайышлар ися 4
дяфядян чох артыб (Ъядвял 1.).
Февралда мцлкиййят щцгугларынын
гейдиййаты апарылан ямлаклардан 2
317-си фярди йашайыш вя баь еви, 3 485-и
мянзил, 5 991-и торпаг сащяси, 218-и
гейри-йашайыш бинасы, 278-и гейри-йашайыш сащяси, 61-и ямлак комплекси, 4-ц
чохмяртябяли йашайыш бинасы, 8-и ися чохиллик якмя олуб. Ютян илин февралы иля
мцгайисядя фярди евлярин гейдиййаты
31%, торпаг сащяляри 29%, мянзиллярин гейдиййаты 17,6%, гейри-йашайыш сащяляринин гейдиййаты ися 3,8% азалыб
(Ъядвял 2.).
Цмумиликдя, бу илин илк 2 айында
юлкядя 23,9 мин ямлака аид щцгуглар
дювлят гейдиййатына алыныб. Бу ютян
илин ейни дюврцня нисбятян 25,7%
аздыр. Гейдиййатдан кечян ямлакларын 6640-ы (27,8%) илкин, 17 278-и
(72,2%) тякрар гейдиййата аиддир.
Ютян илин ейни дюврцня нисбятян
илкин гейдиййат 20%, тякрар гейдиййат
27% азалыб.
Йанвар-феврал айларында тяртиб
олунан техники паспортларын сайы ютян
илин ейни дюврцня нисбятян 19%, йцклцлцк 64%, ипотека гейдиййаты 5,3%,
мящдудлашдырмайа даир арайышлар
25% азалыб. Явязиндя ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 3,7 дяфя артыб (Ъядвял 3.).
Йанвар-феврал айларында мцлкиййят щцгугларынын гейдиййаты апарылан
ямлаклардан 11 040-ы торпаг сащяси,
7 082-си мянзил, 4 638-и фярди йашайыш
вя баь еви, 436-сы гейри-йашайыш бинасы, 590-ы гейри-йашайыш сащяси, 110-у
ямлак комплекси, 5-и чохмяртябяли
йашайыш биналары, 17-си ися чохиллик якмя олуб. Ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя фярди евлярин гейдиййаты
28%, торпаглар 34%, мянзиллярин

гейдиййаты 5,6% азалыб. Явязиндя
гейри-йашайыш сащяляринин гейдиййаты
12%, чохиллик якмялярин гейдиййаты ися
31% артыб (Ъядвял 4.).
2016-ъы илин илк ики айында ямлакын
гейдиййатынын 67%-и реэионларын пайына дцшцб. Фярди йашайыш еви, торпаг
сащяляри, гейри-йашайыш биналары вя
ямлак комплексляри цзря ямялиййатларын бюйцк щиссяси, чохиллик якмялярля
ямялиййатларын ися щамысы реэионларда
апарылыр. Явязиндя мянзиллярин юзялляшдирилмяси вя гейри-йашайыш сащяляринин гейдиййатынын ясас щиссяси Бакынын
пайына дцшцр. Ики айда гейдя алынмыш
5 чохмяртябяли бинанын 3-ц Бакынын
пайына дцшцр (Ъядвял 5.).
Цмумиликдя, илк 2 айда Хидмятин 18 ярази идарясинин 16-да дашынмаз ямлакын гейдиййатынын азалмасы,

2-дя ися артым мцшащидя едилиб. Гейдиййатын артымы Уъар (2,8%) вя Ширван (2%) ярази идаряляриндя гейдя
алыныб. Гейдиййатын ян бюйцк азалмасы ися Ъялилабад (-59,4%) вя Гябяля (-53,5%) ярази идаряляриндя баш
вериб (Ъядвял 6.).
2016-ъы илин йанвар-феврал айы ярзиндя юлкя цзря апарылан илкин гейдиййат, цмуми гейдиййатын 27,8%-ни
тяшкил едиб. Цмуми гейдиййатын сайында илкин гейдиййатын ян йцксяк хц-

Ъядвял 4. 2016-ъы илин йанвар-феврал айlarында ЯмДк йанында
ДЯДРХ-ин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат
ярази идаряляри

йанвар-феврал,
2016

йанвар-феврал,
2015-я нисбятян
артым

Республика цзря ъями

23 918

-25,7%

Бакы шящяр Ярази Идаряси

7 950

-11,7%

Сумгайыт Ярази Идаряси

1 509

-16,1%

Эянъя Ярази Идаряси

1 775

-4,2%

абшерон Ярази Идаряси

2 280

-48,5%

Хачмаз Ярази Идаряси

1 744

-18,0%

Бейляган Ярази Идаряси

389

-34,5%

Бярдя Ярази Идаряси

756

-36,1%

Ъялилабад Ярази Идаряси

633

-59,4%

Гябяля Ярази Идаряси

728

-53,5%

лянкяран Ярази Идаряси

710

-29,2%

Шямкир Ярази Идаряси

531

-28,2%

Шяки Ярази Идаряси

728

-4,6%

Ширван Ярази Идаряси

985

2,0%

Шамахы Ярази Идаряси

403

-21,1%

Товуз Ярази Идаряси

692

-17,2%

Уъар Ярази Идаряси

560

2,8%

1 049

-37,8%

496

-52,3%

Йевлах Ярази Идаряси
загатала Ярази Идаряси

суси чякиси Сумгайыт вя загатала (щяр
бири 39%) ярази идаряляриндя гейдя
алыныб. 18 ярази идарясиндян 7-дя илкин
гейдиййатын сявиййяси 30%-дян артыг
олуб (Ъядвял 7.).
2016-ъы илин феврал айы ярзиндя юлкя
цзря 782 мянзил юзялляшдирилиб. Ютян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян юзялляшдирилмиш мянзиллярин сайы 22,8% азалыб.
Цмумиликдя, юзялляшдирмя башлайандан 01 март 2016-ъы ил тарихиня кими юлкя цзря 519 704 мянзил юзялляшдирилиб.

Ъядвял 5. 2016-ъи илин йанвар-феврал айында
ЯмДк йанында ДЯДРХ-ин ярази идаряляри
цзря дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын илкин дювлят гейдиййаты
щаггында мялумат
илкин гейдиййатын
цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси
Республика цзря ъями
27,8%
Бакы шящяр Ярази Идаряси
24,1%
Сумгайыт Ярази Идаряси
39,6%
Эянъя Ярази Идаряси
24,6%
абшерон Ярази Идаряси
25,7%
Хачмаз Ярази Идаряси
25,5%
Бейляган Ярази Идаряси
24,2%
Бярдя Ярази Идаряси
24,7%
Ъялилабад Ярази Идаряси
36,2%
Гябяля Ярази Идаряси
23,6%
лянкяран Ярази Идаряси
34,5%
Шямкир Ярази Идаряси
37,1%
Шяки Ярази Идаряси
38,0%
Ширван Ярази Идаряси
21,5%
Шамахы Ярази Идаряси
29,3%
Товуз Ярази Идаряси
29,0%
Уъар Ярази Идаряси
28,4%
Йевлах Ярази Идаряси
35,7%
загатала Ярази Идаряси
39,3%
ярази идаряляри
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ямлак вя малиййя
Щесаблады: Сяфалы Ялифов, иншаат мцщяндиси

(Тикинти материаллары вя ямяк базарындакы гиймятляр ясасында)

2016-ъы илин fevral 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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Евлярин гиймяти цзря
юлкялярин рейтинги ачыгланыб

Юлкя

«Элобал Пропертй Эуиде» ширкяти
2015-ъи илдя дцнйа юлкяляриндя мянзиллярин гиймятинин дяйишмяси иля баьлы
щесабатыны ачыглайыб. Щесабата ясасян
ютян ил авропа вя Шимали америкада
евляр бащалашыб. асийа вя Йахын Шяргдя ися, яксиня, гиймятляр ашаьы дцшцб.
Цмумиликдя, юлкялярин яксярийятиндя
гиймятляр артыб. Мянзиллярин бащалашмасына эюря. дцнйа юлкяляри арасында
лидер Тцркийядир - ютян ил гардаш юлкядя мянзилляр 14,3%-дян чох бащалашыб. аналитиклярин фикринъя, Тцркийянин
лидерлийи юлкядяки игтисади артымла баьлыдыр. Щятта милли валйутанын уъузлашмасы, щюкумятля баьлы наразылыг вя
артан эеосийаси эярэинлик дя бащалашманы дайандырмайыб. Исвечдя евлярин
гиймяти 12,3%, Гятярдя 10,6% артыб.
Ютян ил евлярин ян чох уъузлашдыьы юлкя ися русийа олуб, бурада гиймятляр 15,3% азалыб. Мисирдя 14,2%,
Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндя ися
14,1% уъузлашма баш вериб.

Тцркийя
Исвеч
Гятяр
Чин
румынийа
алманийа
Исландийа
Ирландийа
Естонийа (Таллин)
Бюйцк Британийа
Португалийа
Щолландийа
Хорватийа (загреб)
литва (Вилнцс)
латвийа
норвеч
Исвечря
Словакийа
кипр
Финландийа
Щонконэ
Индонезийа
Испанийа
Украйна
Сингапур
Тайван
Гунанистан
Бразилийа
Пуетро-рико
БЯЯ-дубай
Мисир
русийа

2015-ъи илдя
гиймят
дяйишмяси
+14,32%
+12,34%
+10,61%
+9,12%
+7,74%
+7,62%
+6,93%
+6,53%
+4,56%
+4,05%
+3,99%
+3,95%
+3,81%
+3,68%
+2,48%
+1,99%
+1,83%
+1,62%
+0,56%
+0,52%
+0,05%
-0,22%
-1,71%
-2,76%
-3,06%
-4,39%
-4,91%
-7,37%
-14,09
-14,09
-14,22
-15,35

Дцнйанын ян
бюйцк кирайя
ширкятиндян
йенилик

Q

ысамцддятли кирайя цчцн
ев ахтарма сервиси олан
«аирбнб» гоншулара сяскцйлц кирайянишинлярдян шикайят етмяйя имкан йарадаъаг. Щялялик
«аирбнб» бу шикайятлярин иътимаиййятя ачыг олуб-олмайаъаьы, щямчинин
кирайя йерляринин статусуна неъя тясир едяъяйи барядя дягиг ачыглама
етмяйиб.
Йени систем барядя «аирбнб»нин
Йапонийа бюлмясинин рящбяри Йасуйуки Танебе мялумат вериб. Онун
сюзляриня эюря, лайищянин мягсяди нязакятли сяйащятчиляри щявясляндирмяк мягсяди дашыйыр. О гейд едиб ки,
шикайятляр бирбаша «аирбнб»нин мцштяриляря хидмят шюбясиня эюндяриляъяк, бурада щяр шикайятя бахылаъаг. О,
диэяр деталлар барядя мялумат вермяся дя, онларын йахын щяфтялярдя
ачыгланаъаьына сюз верди.
Гейд едяк ки, дцнйанын мцхтялиф
шящярляриндян «аирбнб» мцштяриляри
барядя шикайятляр дахил олур. Шикайятляря ясасян, туристляр евляри щостелляря
вя эянъляр вя сяс-кцйлц сяйащятчиляр
цчцн «шянлик евляри»ня чевирирляр.
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хариъдя ямлак
авропада ямлак алмаьын мцсбят тяряфляри кими - орада ганунлара щюрмятля йанашылмасы, буна эюря дя авропада бизнес гурмаьын даща асан олмасы вя йашайышын даща
тящлцкясиз олмасы эюстярилир. амма диггятля арашдырдыгда
авропада да чохсайлы мянфи щалларын, рисклярин олдуьуну
эюрмяк мцмкцндцр.
«Бунлар тикинтинин йарымчыг галмасы иля баьлы рискляр дя
ола биляр, обйектин тящвил верилмя вахтынын узадылмасы
рискяри дя ола биляр (яэяр дашынмаз ямлак тикинти мярщялясиндя алынырса), еляъя дя сянядляшмя ишляринин дцзэцн апарылмамасы иля баьлы рискляр ола биляр (яэяр икинъи ев алынырса).
Щямчинин бу, базарда баш верян цмуми дяйишикликлярля
баьлы рискляр ола биляр: мясялян, инвесторлар мянзилляри тякрар сатышдан эялир ялдя етмяк мягсядиля алыблар, лакин бющран баш верир вя обйекти эялирля сатмаг мцмкцн олмур»
- «Савиллс российа» ширкятинин хариъи ямлак департаментинин директору Йулийа Овчинникова дейир. Бундан башга,
садяъя сизин пуллары эютцрцб арадан чыхаъаг дялядузларын
гурбаны ола билярсиниз. артыг хярълярдян гачмаг, пула гянаят етмяк вя шиширдилмиш гиймятя мянзил алмамаг цчцн
бязи шейлярдян хябярдар олмаг лазымдыр:
«ГАРА РИЕЛТОРЛАР»
авропада риелтор ишлямяк цчцн лисензийа алмаг лазымдыр - бу лисензийа бир нечя имтащандан сонра верилир вя
мцтямади олараг тясдиглянмялидир. Юзц дя лисензийа уъуз
баша эялмир, мясялян, австрийада иллик 5 мин авро юдямяк
лазымдыр. лакин щеч дя бцтцн аэентлярин лисензийасы йохдур, щалбуки бу ваъибдир.
«книэщт Франк» ширкятинин хариъи ямлак департаментинин директору Марина кузминанын сюзляриня эюря, «Мясялян, Италийада дашынмаз ямлак обйектляринин сатышы иля
йалныз лисензийалы аэентляр мяшьул ола биляр. Онларын фяалиййяти ганунвериъиликля тянзимлянир, лакин орада да щеч дя
щяр кясин лисензийасы йохдур».

ганунларын ъиддилийи вя йа нязарятин эцълц олмасы иля баьлы дейилянляря
бахмайараг Авропадада дашынмаз ямлак аланлары алдаданлар вар. Авропада
ямлак алмаг бир сыра рискля баьлыдыр. Беля щаллар олуб ки, йерли аэентляр
мцштярилярин мялуматсызлыьындан истифадя едяряк, обйектляри шиширдилмиш
гиймятя сатыблар, пулу эютцрцб арадан чыхыблар вя йа тикинти иллярля давам едиб
вя с. «дашынмаз ямлак» журналы виъдансыз сатыъыларын садялювщ мцштяриляря
гаршы истифадя етдикляри щийляляри арашдырыб.
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лисензийасыз аэентля иш тутмаьын нятиъяляри ися аьыр олур:
«Мцштяри Испанийада мянзил алыб. Йерли аэент она тямир ишляриндя кюмяк етмяли иди. амма ишин ортасында аэент тикинти ишляри цчцн она верилян аванс вя мянзилин ачарлары иля
бирликдя йоха чыхды. Мянзил сащиби ачарлары дяйишмяйя вя
тямири юзц апармаьа мяъбур галды. Инди ися мцштяри щямин мянзили сатмаг истяйир, чцнки хяръляр эюзлядийиндян
чох йцксяк чыхды»-дейя «Транио» ширкятинин нцмайяnдяси
Марина Филичкина билдирир.
Она эюря дя, обйект ахтарышына башламаздан яввял аэентликдян она бизнесля мяшьул олмаьа иъазя верян сянядляри тяляб етмяк лазымдыр.
ЕТИБАРСЫЗ ТИКИНТИ шИРКЯТЛЯРИ
Яслиндя, обйектлярин тящвил верилмяси щяр йердя эеъикир.
Ян чох йайылан алдатма цсулу белядир: риелтор «новостройка»нын тикинти мярщялясиндя мянзил сатышына даир мцгавиля
имзалайыб арадан чыхыр, обйектин тящвил верилмя вахты ися
эеъикир: «Мцштяри Болгарыстанда мянзил алдыгдан сонра тикинтинин эеъикдийини юйряниб. Онунла ишляйян аэент ися пулу алан кими йоха чыхыб. Мцштяри иля ялагяни кясиб вя онун
тикинти ширкятиня неъя вя щансы ирад билдиря биляъяйиня даир
суалларыны да ъавабсыз гойуб».
Беля щал олмамасы цчцн тикинти ширкятини вя онун сатыш
аэентини диггятля арашдырмаг лазымдыр. Юйрянмяк лазымдыр ки, тикинтинин йарымчыг галаъаьы вя йа ширкятин мцфлис
олаъаьы тягдирдя ширкятин мясулиййяти вя йа мцштяринин
юдядийи илкин юдяниш сыьорталаныбмы. Бир гайда олараг, тикинти мярщялясиндя дашынмаз ямлак аларкян евин гиймятинин 20-30%-и гядяр илкин юдяниш юдянилир. Ясас мябляь
ися йа тикинти битдикдян сонра, йа да тикинтинин мярщяляляриндян асылы олараг щисся-щисся юдянилир. депозитляр адятян
сыьорталанмыш олур: йяни тикинти ширкяти мцфлис олса, сыьорта
ширкяти алыъынын юдядийи депозити эери гайтарыр.
Щярчянд бурада бязи нцанслар ола биляр. Мисал цчцн,
обйект 20%-лик сыьорталаныб, алыъы ися евин дяйяринин 30%
щяъминдя депозит юдяйир. Беля олан щалда, тикинти ширкятинин ня дяряъядя етибарлы олмасы суал доьурур.
ЯДАЛЯТЛИ ГИЙМЯТ
Виъдансыз аэентляр чох вахт обйектляри интернетдя шиширдилмиш вя йа яксиня, азалдылмыш гиймятя тягдим едир
(щятта мцлкиййятчи иля разылашдырмадан), сифариш алдыгдан
сонра ися йа обйектин сатылдыьыны билдирирляр, йа да яксиня,
башга аэентликлярдян даща баща сатмаьа чалышырлар: «Беля
щалда, сатыша даир рясми мандат (вясигя) тяляб един, щямин
мандатда мцлкиййятинин обйекти рясми олараг щансы гиймятя сатмаг истядийи эюстярилир. Яэяр мандатдакы гиймят
аэентин сизя дедийиндян фярглянирся, беля аэентля ишлямямяк даща доьру олар».
«Ендиримля сатылан обйектляр дя там етибарлы дейил:
«Яэяр ямлак ендиримля сатылырса - сатышын сябяби иля мцтляг
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марагланын (бу тяъили кючмяк вя йа мцлкиййятчинин чятин
малиййя вязиййяти олса беля). Яэяр икинъидирся, щцгугшцнасыныздан вя йа нотариусдан тяляб един ки, обйектин боръу
олуб-олмадыьыны дягигляшдирсин. Якс щалда, борълар
сонрадан алыъынын бойнунда гала биляр».
АЛЫшДАН СОНРАКЫ СЦРПРИЗЛЯР
Хариъдя ямлак аларкян етибарлы нотариус вя йа щцгугшцнас тапмаг чох ваъибдир - онлар обйектин сянядлярини
юйряняряк бурада ортайа чыха билян проблемляри арашдырарлар. Юзц дя нотариус вя щцгугшцнасларын щесабатлары иля
шяхсян таныш олмаг лазымдыр.
алгы-сатгы мцгавиляляри вя диэяр сянядляр щямишя обйектин сатылдыьы юлкянин дилиндя щазырландыьына эюря, бцтцн
сянядлярин кейфиййятли тяръцмя олундуьуна диггят йетирмяк лазымдыр. адятян сювдяляшмяни апаран щцгугшцнаслар ясас мягамлары инэилис вя рус дилляриня тяръцмя едир вя
юз щесабатларында бу мялуматлары цмумиляшдирирляр, бцтцн сянядлярин тяръцмясини ися алыъы юзц юдямялидир.
Обйектя даир боръларын олмадыьыны вя бцтцн сянядлярин гайдасында олдуьуну йохламаг ваъибдир. Якс щалда,
тикинти бится беля, мцлкиййят щцгугуну рясмиляшдирмяк
мцмкцн олмайаъаг: «Мясялян, Черногорийада тикинти
иъазяси олмайан шяхси ев сатылмышды. аэентлик еви сатыб, лакин сонрадан мялум олуб ки, сянядляр ганунсуздур, обйектин тикинти иъазяси йохдур вя торпаг сащяси гоншунун
яразисиня кечиб». Мцтяхяссисляр дейир ки, йцклц обйектляр
ян чох Хорватийададыр: «Бязян еля олур ки, ири обйектляр
ипотекалы олур, бир обйектин бир нечя сащиби пейда олур вя
диэяр нюгсанлар сянядляшмядян сонра мейдана чыхыр».
ЯЛАВЯ ХЯРЪЛЯР
Ялавя хярълярля гаршылашмамаг цчцн ямлакын алындыьы
юлкянин ганунлары иля йахшы таныш олмаг лазымдыр. «Бязи юлкялярдя аэентлийин комиссийасынын бир щиссясини вя йа щамысыны алыъы юдяйир, бязи юлкялярдя ися, яксиня, мцлкиййятчи
юдяйир. Виъдансыз аэентлярля мцгавиля баьламамаг цчцн
яввялъядян бу мясяля иля баьлы мялумат топламаг арзуолунандыр». алыъы сювдяляшмядян верэи тутулмасы иля баьлы
мясяляни дя яввялъядян дягигляшдирмялидир.
кузмина гейд едир ки, «Яэяр аэент обйект цзря верэиляри дярщал щесаблайыб дейирся, бу заман диггятли олмаг
лазымдыр. Чцнки чох вахт верэи базасы вя щесаблашма алыъынын статусундан вя сювдяляшмянин структурундан асылы
олараг дяйишя билир». Щямчинин, обйект алмаздан яввял
онун техники вязиййятини йохламаг лазымдыр ки, аландан
сонра тямир хяръи тяляб олунмасын.
Мясялян, алманийанын тякрар ямлак базарларында тягдим олунан обйектлярин яксяриййятини эюбяляк басыб: «Бязи
алыъылар сювдяляшмядян юнъя щятта обйектин йерляшдийи кцчядя няглиййатын ня гядяр сых олдуьуну вя сяс-кцйцн сявиййясини арашдырмаьы хащиш едирляр».
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шынмаз ямлак базарынын иштиракчылары мяслящят эюрцр ки,
ямлакла баьлы бцтцн ишляр вякилин («Эайрименкул авукаты») иштиракы иля эюрцлсцн. Бу щалда рискляри минимума ендирмяк мцмкцндцр.

Щямчинин баша дцшмяк лазымдыр ки, евя эюря щансы
коммунал юдянишляри юдямяк лазым эяляъяк, чцнки яксяр
юлкялярдя коммунал хидмятляр бюйцк хяръ апарыр. Яэяр
обйект тякрар базарда алынырса, арашдырмаг лазымдыр ки,
онун кечмиш сащибляри коммунал хидмятляря вя баьбана ня гядяр хяръляйирмишляр.
ГАРДАш ЮЛКЯ ОЛСА ДА, ...
азярбайъанлыларын ямлак алдыьы ясас юлкя Тцркиyядир вя
щямйерлиляримиз бурада да бязи сцрпризлярля гаршылаша
билярляр. Истанбулда ямлак сатан Ерол Топчу дейир ки, ямлака пул гойанлар онунла баьлы щяр щансы проблемин олуболмадыьыны диггятля арашдырмалыдырлар: «Тцркийядя кирайя
бизнеси чох инкишаф едиб. Истянилян мянзил, ев узун мцддятя башга бириня кирайяйя верилмиш ола биляр. Йерли гейдиййаты («Тапу») идарясиндян буну юйрянмяк лазымдыр. Якс
тягдирдя, ямлакы алдыгдан сонра кирайячи иля проблемляр
йашайа билярсиниз».
Бундан башга, Тцркийядя алынан ямлакын тяйинатына
да бахмаг лазымдыр: «Ев, вилла тикмяк цчцн торпаг сащяси
ала билярсиниз. амма яэяр бу ярази сянайе мягсяди иля истифадя олунмалыдырса, сизя орада башга шей тикмяйя иъазя
верилмяйяъяк. Вя йахуд дцкан ады иля сизя бир йери сата билярляр. амма о йер мянзил кими гейдиййата алыныбса, сиз
ордан бизнес цчцн истифадя едя билмяйяъяксиниз» - дейя
ямлак васитячиси билдирир.
Тцркийядя даща бир проблем ися алмаг истянилян ямлакын явязиндя башга ямлакын ялдя едилмясидир. Ерол Топчу дейир ки, адятян янъяби алыъылар беля сцрпризлярля тез-тез
растлашыр: «Торпаг сащяси ола биляр. Гануни сяняд ясасында
сатылыр. амма сонрадан мялум олур ки, щямин сяняд башга яразийя аиддир. Беля олмамасы цчцн йерли кадастр идарясиндян хяритя мцщяндиси чаьырмаг, дягигляшдирмя
апармаг лазымдыр. Йяни, «Тапу»да гейд олунмуш торпаг
щягигятянми алмаг истядийиниз яразидир? Ейни вязиййят йашайыш биналарындакы мянзиллярля баьлы да йашана биляр».
Тикинти ширкятляриндян щазыр олмайан мянзил аланлар да
диггятли олмалыдыр. Онларла баьланан мцгавилядя тикинтинин ня вахт баша чатаъаьы, мянзилин сизин адыныза ня вахт
кечириляъяйи, онун щансы аваданлыгларlа тяъщиз олунаъаьы
конкрет эюстярилмялидир. Цмумиййятля ися, Тцркийянин да-

АЗЯРБАЙЪАНЛЫЛАРЫН ЯН чОХ
ДУБАЙДА ПРОБЛЕМИ чЫХЫР
дашынмаз ямлак алгы-сатгысы иля баьлы рискляр азярбайъан вятяндашлары цчцн дя мювъуддур. Хариъдя ямлак алмаг цчцн щцгуги хидмятляр эюстярян вя мяслящятляр
верян «Ехперт СМ» ширкятинин баш щцгугшцнасы Язиз
Гямбяров дейир ки, азярбайъанлы инвесторлар ясасян алманийа, Чехийа, Болгарыстан кими авропа юлкяляриндя, Тцркийядя, еляъя дя Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин дубай
шящяриндя ямлак алмаьа мараг эюстярирляр. Онун сюзляриня эюря, бу юлкяляр арасында ямлак рискляри ясасян дубайдадыр: «авропа юлкяляриндя ганунсуз щаллар йох
дяряъясиндядир. Тцркийядя дя еля бир проблем йашанмыр.
Чцнки дил янэяли йохдур, тяряфляр бир-бирини баша дцшцр, ики
юлкя арасында сийаси-игтисади мцнасибятляр дя йцксяк сявиййядядир. Бизим вятяндашлар демяк олар ки, орда ямлак
аланда щеч бир проблем йашамырлар. амма дубайда беля
дейил - орада алданма ещтималы йцксякдир».
дубайда ямлакла баьлы хошаэялмяз вязиййятляр ясасян
тикилмякдя олан йашайыш биналары иля баьлы баш верир. Язиз
Гянбяров дейир ки, бязян тикинти ширкятляри мянзилин дяйяринин бир щиссясини яввялъядян алсалар да, тикинтини вахтында баша чатдыра билмирляр вя йа да цмумиййятля йарымчыг
сахлайырлар: «Беля бир щалла баьлы бизим ширкятя мцраъият етмишдиляр. Вятяндаш мянзилин пулунун бир щиссясини яввялъядян юдямишди, галан щиссяни дя йаваш-йаваш юдяйирди.
амма тикинти йарыда дайанмышды. Биз дя мяслящят эюрдцк
ки, баьладыьы мцгавиляни орда щцгуг ширкятляриндян бириня тягдим етсин, мящкямя йолу иля пулуну эери алсын».
Щцгугшцнасын сюзляриня эюря, хошаэялмяз щалларла
гаршылашмамаг цчцн йахшы олар ки, инвесторлар яввялъядян
вякилля иш эюрсцн: «Мясялян, дубайда ямлакын дяйяринин
1%-и гядяр вякиля пул вермякля рисклярдян гачмаг олар.
Йяни, алыъы конкрет вякилляр вя йахуд щцгуг ширкяти иля мцгавиля баьлайыр, онлар бцтцн мцмкцн рискляри юз цзяриня
эютцрцрляр. амма йахшы олар ки, щямин мцгавилянин бир
нцхсяси азярбайъанлыларын баша дцшяъяйи дилдя (рус, инэилис,
азярбайъан) олсун».
Бунунла беля, щцгуги хидмятляр эюстярян ширкятлярин
юзляри барядя дя арашдырма апармаьа ещтийаъ вар. «Щцгуг ширкятляри чох ола биляр. Онларын етибарлылыьыны дя йохламаг лазымдыр. Бу бахымдан да проблем йохдур. Еля
интернетдя арашдырма апармаг олар ки, ширкят ня дяряъядя
ъиддидир. Сайты вармы, ня вахтдан фяалиййят эюстярир, индийя
гядяр ня иш эюрцб, ондан наразы галан олубму? Бцтцн бу
мясяляляри арашдырдыгдан сонра щямин щцгуг ширкяти иля
мцгавиля баьламаг олар».

«ЯМЛАКЛА ЙЕРИНДЯ ТАНЫш ОЛМАГ
МЯСЛЯЩЯТДИР»
азярбайъан вятяндашларына хариъдя ямлак алмагда
кюмяк едян «нйу-Йевропа» ширкятиндя ися дейирляр ки,
онлар авропада узун мцддятдир ки, таныдыглары адамларла ялагяли фяалиййят эюстярирляр. Одур ки, инвесторларын пулу
щеч ъцр бата билмяз: «Онлары чохдан таныйырыг, онларла эениш ялагяляримиз вар вя онлара инанырыг. Йяни беля вязиййятдя мцштяринин алдадылмасы, пулунун батмасы ещтималы
йохдур».
«нйу-Йевропа» тямсилчиси дейир ки, хариъдя ямлак ахтаран азярбайъан алыъылары ясасян, Италийа вя Испанийа кими
авропа юлкяляриндяки, еляъя дя Тцркийядяки ямлакларла
марагланырлар». азярбайъанлылар Тцркийядя ясасян Истанбул, анталийа вя аланийа бюлэяляриндяки йени тикилилярдя
олан мянзилляря мараг эюстярирляр. Италийада ися алыъылар Милан вя неапол шящяриндяки мянзилляря цстцнлцк верирляр:
«Милан дяб мяркязидир, неаполда ися дяниз сащили вя эюзял кюрфяз вар. Бу сябябдян щямин шящярляря мараг бюйцкдцр» - дейя «нйу-Йевропа»да билдирирляр.
алманийада мянзил алмаг истяйянляр пайтахт Берлиня
вя Щамбург шящяриня, Испанийада ев сащиби олмаг истяйянляр ися Мадридя цз тутурлар. Ямлакы бязиляри йашамаг
цчцн, бязиляри кирайяйя вермяк цчцн алырлар.
«нйу-Йевропа»да дейирляр ки, авропада ямлакла мараглананда ону тяклиф едян ширкятин сайты иля таныш олмаг,
зянэ едиб данышмаг лазымдыр. Мцштяринин имканы варса
яввялъядян эедиб ямлака бахмалы вя онун елана ня гядяр
уйьун олуб-олмадыьыны дягигляшдирмялидир. Бязян хариъдяки ямлакларла баьлы щяддиндян артыг уъуз гиймятляр елан
едилир - беля гиймятляр инсанлары ещтийатлы олмаьа вадар етмялидир». Шяффаф ишляйян ширкятляр ися мялуматлары дцз эюстярирляр, бязи ширкятляр щятта юз щесабларына сяфяр тяшкил
едирляр ки, мцштяриляр Истанбула эяляряк обйекти эюрсцнляр.
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суал-ъаваб

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

Йерли иъра щакимиййяти органынын сярянъамы ясасында 2008-ъи
ил тарихиндя йашадыьым мянзиля даир мянимля кирайя
мцгавиляси баьланылыб. Мян щямин сярянъам вя
кирайя мцгавиляси ясасында мянзили юз адыма
юзялляшдиря билярямми
Яввялляр дювлят вя йа иътимаи
мянзил фондуна дахил олан
мянзилин юзялляшдирилмяси
цчцн тяляб олунан йеэаня
щцгугмцяййянедиъи сяняд ордер иди.
Мянзиля даир ордер вя йа ордерин архив арайышы олмадыгда мянзил цзяриндя мцлкиййят щцгугунун гейдиййата
алынмасы мцмкцн олмурду.
«дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
щаггында» азярбайъан республикасынын Ганунунда дяйишикликляр едилмяси
барядя» азярбайъан республикасынын
24 феврал 2015-ъи ил тарихли 1198-ЫВГд
нюмряли Гануну вя «азярбайъан республикасында мянзил фондунун юзялляшдирилмяси щаггында» азярбайъан
республикасынын Ганунунда дяйишиклик едилмяси барядя» азярбайъан республикасынын 24 феврал 2015-ъи ил тарихли
1199-ЫВГд нюмряли Гануну иля
мянзиллярин юзялляшдирилмяси цчцн тяляб
олунан сийащыйа дяйишиклик едилди.
Беля ки, «дашынмаз ямлакын дювлят рейестри щаггында» азярбайъан
республикасы Ганунунун 8.0.11-ъи
маддясиня ясасян азярбайъан республикасынын Мянзил Мяъялляси гцввя-

йя минянядяк (2009-ъу ил октйабрын
1-дяк) дювлят вя йа иътимаи мянзил
фондундан йашайыш сащясинин верилмясиня даир мцвафиг иъра щакимиййяти органынын сярянъамы, ордер вя йа мянзил
кирайяси мцгавиляси мянзил цзяриндя
щцгугларын гейдиййата алынмасы цчцн
ясас кими мцяййян едилмишдир.
«азярбайъан республикасында
мянзил фондунун юзялляшдирилмяси
щаггында» азярбайъан республикасы
Ганунунун 8-ъи маддясиня ясасян

ися мянзили (еви) юзялляшдирмяк истяйян вятяндаш мянзил сащясинин ордерини вя йа мянзил кирайя мцгавиляси,
йахуд онун верилмясиня даир сярянъамы тягдим етмялидир.
Эюстярилянляря ясасян билдиририк ки,
Сиз мцвафиг сярянъам вя кирайя мцгавиляси иля Ямлак Мясяляляри дювлят
комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин
мцвафиг ярази идарясиня мцраъият едя
билярсиниз.

Совет дюврцндя мяним атама йашайыш евинин тикинтиси цчцн йерли
советин иъраиййя комитяси тяряфиндян торпаг гейди сяняди верилиб.
Атам щямин сяняд ясасында торпаг сащясиня юз адына дашынмаз
ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш ала билярми
азярбайъан республикасы Президентинин 13 йанвар 2015-ъи
ил тарихли 439 нюмряли Фярманы иля «дашынмаз ямлакын дювлят
рейестри щаггында» азярбайъан республикасынын Гануну гцввяйя минянядяк ялдя едилмиш вя йаранмыш
дашынмаз ямлак обйектляри цзяриндя
щцгугларын ялдя едилмясини тясдиг
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едян сянядлярин Сийащысы» тясдиг едилмишдир. Щямин Сийащынын 1.1-ъи йарымбяндиня ясасян йерли советлярин
иъраиййя комитяляринин тясяррцфат шюбяляри тяряфиндян верилян торпаг гейдляри, 1.2-ъи йарымбяндиня ясасян
йерли советлярин иъраиййя комитяляринин
техники инвентарлашдырма бцролары тяряфиндян верилян торпаг гейдляри тор-

паг сащяси цзяриндя щцгугларын гейдиййата алынмасы цчцн нязярдя тутулан ясаслар сийащысына дахил едилмишдир.
Эюстяриляня ясасян билдиририк ки,
мцвафиг торпаг гейди иля Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин йанында
дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри
Хидмятинин аидиййяти ярази идарясиня
мцраъият едя билярсиниз.

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

Йашадыьым йени тикилмиш бинада МТК сакинлярдян щяр ай
«ев пулу» топлайыр. Билмяк истяйирям, бу мябляь
щансы ишляр цчцн топланыр вя МТК-лар бу вясаитин
хярълянмяси иля баьлы щансы мясулиййяти дашыйырлар
Гейд едяк ки, Бакыда йени тикилян биналарын демяк олар ки, щамысында Мянзил Тикинти кооперативляринин (МТк) коммунал хидмятляр цчцн
мянзил сащибляриндян «ев пулу» адланан вясаит топлайырлар. «Ев пулу» щяр евдян 10-35 манат арасы
(мябляь даща чох ола биляр) мябляьдя йыьылыр вя бир гайда
олараг онун мябляьи мянзилин сащясиндян асылы олур. амма бязи щалларда «ев пулу»нун дцзэцн истифадя олунмасы
иля баьлы сакинлярдя суаллар вя наразылыглар да йараныр.
Мясялян, Йасамал районунун Йени Йасамал йашайыш
массивиндяки чохмяртябяли бинанын сакинляри билдирирляр ки,
йашадыглары бинада щяр ай истифадя етдикляри ишыг, су вя газ
пулундан ялавя бинанын комендантына 35-39 манат пул
юдяйирляр. Билдирилир ки, бу вясаит бинанын тямизлийи, лифтлярин
тямири вя с. цчцн нязярдя тутулур. амма пулун гаршылыьында гябз вя йа башга бир сяняд верилмир: «Йыьылан пулла
лифтин хырда тямирляри щялл олунур вя блоклара лампа салыныр,
амма бинанын ня ичи, ня дя ятрафынын тямизлийиня бахылмыр,
мяртябяляр вя щяйят чиркли вя тозлудур, щяйятдяки тямир ися
щяля дя давам едир». Беляликля, бина сакинляри иддиа едир ки,
вердикляри пулун мцгабилиндя хидмят эюрмцрляр.
низами районундакы чохмяртябяли бинанын сакинляри
ися мянзилдяки щяр отаг цчцн 10 манат мябляьиндя пул
юдяйирляр. Бу бинанын сакинляри лифтлярля баьлы проблем йашадыгларыны билдирирляр. МТк-дан билдирилиб ки, лифтин тямири
цчцн ялавя пул топламаг лазымдыр. амма сакинляр бу пулу вермякдян имтина едибляр.

Гейд едяк ки, бу юдянишляр щяр бир МТк-нын низамнамясиндя «Евин сахланмасы, истисмары вя тямири» ады алтында гейд олунур. Йяни бу хидмятляр цчцн вясаит
йыьылмасы ганунидир, мябляьи ися щяр бир МТк юзц мцяййянляшдирир. Бу хидмятляря лифт тямири, бина вя щяйятин тямизлийи, мцщафизя ишчиляринин маашы вя с. дахил ола биляр.
Сакинляря верилян гябзляря эялдикдя, щцгугшцнаслар билдирир ки, бинада йашайанлара Верэиляр назирлийиндян алынмыш
нюмряли гябзляр тягдим олуна биляр.

Тикилийя даир ягд баьланаркян онун йерляшдийи торпаг
сащяси цзяриндя мцлкиййят щцгугу да башгасына кечирми
Бяли. Тикилийя, гурьуйа вя йа
мцяссисяйя (обйектя) мцлкиййят щцгугу башга шяхся кечяркян онларын йерляшдийи торпаг сащясиня
мцлкиййят щцгугу да щямин шяхся тикилинин, гурьунун вя йа мцяссисянин
яввялки мцлкиййятчисиня мяхсус олан
щяъмдя вя торпаг сащясиндян истифадя цзря мцяййян едилмиш шяртляр вя
мящдудиййятляр галмагла кечир.
дювлят вя йа бялядиййя мцлкиййятиндя олан тикилиляр, гурьулар вя йа
мцяссисяляр(обйектляр) ганунвериъи-

ликдя мцяййян едилмиш гайдада хцсуси мцлкиййятя сатылдыгда дашынмаз
ямлакла бирликдя онун йерляшдийи торпаг сащяси дя сатылыр вя йа сатыналма
щцгугу иля иъаряйя верилир.
Торпаг сащясинин мцлкиййятчисиня мянсуб олан вя щямин сащядя
йерляшян бинайа,о ъцмлядян фярди йашайыш евиня, щабеля гурьуйа мцлкиййят щцгугу кечяркян тяряфлярин
разылашмасы иля мцяййянляшдирилян торпаг сащясиня щцгуглар бинаны (фярдийашайыш евини) вя йа гурьуну ялдя

едяня кечир. Торпаг сащясинин бина
(фярди йашайыш еви) вя йа гурьу йерляшян вя ондан истифадя цчцн зярури
олан щиссясиня мцлкиййят щцгугу ялдя едяня кечир.
Яънябиляря вя вятяндашлыьы олмайан шяхсляря, хариъи щцгуги шяхсляря,
бейнялхалг бирликляря вя тяшкилатлара,
щабеля хариъи дювлятляря тикилиляр, гурьулар вя йа мцяссисяляр (обйектляр)
сатылдыгда щямин обйектлярин йерляшдийи торпаг сащяляри онларын иъарясиня
верилир.
№64 ’2016
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Азярбайъан Республикасында торпагларын
електрон кадастр учоту информасийа
системинин йарадылмасы вя рягямсал кадастр
хяритясинин тяртиб олунмасы

ГАЙДАЛАРЫ

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 7 март тарихли
Фярманы иля тясдиг едилмишдир
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1. Цмуми мцддяалар
1.1. Бу Гайдалар азярбайъан республикасынын Торпаг
Мяъяллясиня, «дювлят торпаг кадастры, торпагларын мониторинги вя йергурулушу щаггында» азярбайъан республикасынын Ганунуна, азярбайъан республикасы Президентинин
2010-ъу ил 27 ийул тарихли 308 нюмряли Фярманы иля тясдиг
едилмиш «азярбайъан республикасында дашынмаз ямлакын
ващид дювлят кадастрынын тяртиб едилмяси вя апарылмасы Гайдалары»на вя диэяр ганунвериъилик актларына уйьун олараг
щазырланмышдыр вя дювлят вя бялядиййя мцлкиййятиндя, щабеля хцсуси мцлкиййятдя олан бцтцн категорийалы торпагларын електрон учотуну апармаг мягсяди иля торпагларын
електрон кадастр учоту информасийа системинин йарадылмасы
вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртиб олунмасы механизмини мцяййян едир.
1.2. Торпагларын електрон кадастр учоту информасийа
системинин (бундан сонра - систем) йарадылмасы вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртиби бу Гайдалара уйьун олараг
азярбайъан республикасынын Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндян щяйата кечирилир.
1.3. Системин йарадылмасында вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртибиндя мягсяд - торпаглардан сямяряли истифадянин тямин едилмяси цчцн мцлкиййят нювцндян вя
тяйинатындан асылы олмайараг бцтцн торпаг сащяляринин
щяндяси юлчцлярини, сярщядлярини, конфигурасийасыны, кянд тясяррцфаты йерляриндя (угодийалары), торпагларын кямиййят вя
кейфиййят эюстяриъиляриндя баш верян дяйишикликляри дцзэцн
мцяййянляшдирмяк вя системдя якс етдирмяк, торпаглардан мягсядли тяйинатына вя щцгуги режиминя уйьун истифадяйя вя онларын мцщафизясиня нязарят етмяк, торпагларын
мцнбитлийинин бярпасы вя артырылмасы истигамятиндя эюрцлян тядбирлярин сямярялилийиня зямин йаратмаг, торпаг ещтийатларынын мцлкиййят нювляри цзря кямиййят эюстяриъилярини
мцяййянляшдирмяк, дягиг мялуматлар ясасында торпаг балансыны тяртиб етмякдир.
1.4. Системин йарадылмасы вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртиб едилмяси ишляри ашаьыдакы ардыъыллыгла щяйата кечирилир:
1.4.1. щазырлыг ишляри;
1.4.2. чюл тядгигаты, векторлашдырылмыш хяритя материалларынын
натурада тясбити вя чюл эеодезийа юлчмя ишляринин апарылмасы;
1.4.3. чюл вя камерал шяраитдя апарылмыш юлчмя ишляринин
нятиъяляринин вя топланмыш кадастр мялуматларынын кейфиййятиня нязарят;
1.4.4. торпаг сащяляриня даир сянядлярдяки мякан эюстяриъиляри иля торпаьын фактики йерляшдийи мякан эюстяриъиляри арасындакы
уйьунсузлугларын мцяййянляшдирилмяси вя арадан галдырылмасы
иля баьлы ярази ващидляри цзря лайищялярин ишлянмяси;
1.4.5. торпагларла баьлы дювлят реэистр вя кадастрларында
сахланылан, бу Гайдаларын 1.4.1-1.4.4-ъц бяндляриндя нязярдя тутулан тядбирлярин йериня йетирилмяси нятиъясиндя ялдя едилмиш мялуматлары системя дахил етмякля онун

формалашдырылмасы, щабеля торпагларын кямиййят вя кейфиййят эюстяриъиляриндя дяйишикликляр баш вердикдя, торпагларын
кейфиййят эюстяриъиляриндя дяйишикликлярля нятиъялянян тядбирляр, торпаглардан истифадянин вязиййятинин мцяййян олунмасы мягсяди иля апарылан мониторинглярин нятиъяляри барядя
мялуматларын системя дахил едилмяси, системин дашынмаз
ямлакын ващид дювлят кадастрына вя дашынмаз ямлакын дювлят рейестриня интеграсийа олунмасы вя рягямсал кадастр хяритясинин тяртиби.
2. Щазырлыг ишляри
2.1. Щазырлыг ишляри камерал вя чюл щазырлыг ишлярини ящатя едир.
2.2. камерал щазырлыг ишляри заманы ашаьыдакы планкартографик материалларын вя учот мялуматларынын топланмасы, системляшдирилмяси, тящлили апарылыр вя онлар чюл
ишляринин иърасы заманы истифадя цчцн щазырланыр:
2.2.1. ярази ващидляринин, инзибати ярази даиряляринин вя сащя инзибати ярази даиряляринин сярщядлярини якс етдирян мювъуд хяритяляр, мцхтялиф мигйаслы план-картографик материаллар;
2.2.2. бялядиййялярин хяритяляри;
2.2.3. кечмиш совхоз, колхоз вя диэяр кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин юзялляшдириляъяк торпагларынын баш схемляри,
комплекс йергурулушу лайищяляри, торпаглардан пай алмыш аилялярин сийащысы, пай торпагларынын сащяси барядя мялуматлар
вя верилмиш сянядлярин реквизитляри;
2.2.4. кечмиш совхоз, колхоз вя диэяр кянд тясяррцфаты
мцяссисяляринин юзялляшдириляъяк торпагларынын комплекс йергурулушу лайищяляриндя вя торпаглардан пай алмаг щцгугу
олан субйектлярин сийащысында сонрадан ялавя вя дяйишикликляр едилмяси барядя аграр ислащат комиссийаларынын гярарлары
вя гануни гцввяйя минмиш мящкямя гярарлары;
2.2.5. торпагларын техники учотунун нятиъяляриня даир яввялки илляря аид щесабатлар вя йергурулушу планлары;
2.2.6. мцлкиййятдя, истифадядя вя иъарядя олан торпаг сащяляри вя онларын цзяриндя мювъуд олан дашынмаз ямлак щаггында дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндя, йерли иъра
щакимиййяти башчыларынын кянд инзибати ярази даиряси цзря нцмайяндяликляри тяряфиндян апарылан тясяррцфатбашына китабларда сахланылан мялуматлар.
2.3. рягямсал кадастр хяритясинин формалашдырылмасы
мягсяди иля илкин олараг бу гайдаларын 2.2-ъи бяндиндя
нязярдя тутулмуш сянядлярдян (мялумат базасындан)
фотограмметрик цсулла векторлашдырылмыш рягямсал кадастр хяритя материалларынын цзяриня ашаьыдакы мялуматлар кючцрцлцр:
2.3.1. ярази ващидляринин, инзибати ярази ващидляринин вя
сащя инзибати ярази даиряляринин, бялядиййялярин, йашайыш мянтягяляринин сярщядляри;
2.3.2. кянд тясяррцфаты йерляри (угодийалары) щаггында
мялуматлар, торпаг ислащатына ъялб олунмуш кянд тясяррцфаты
йерляринин (угодийаларынын) сярщядляри;
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2.3.3. коммуникасийа хятляри (автомобил вя дямир йоллары, маэистрал суварма каналлары вя коллекторлар, кюрпцляр,
тунелляр, су, канализасийа, електрик вя рабитя хятляри, маэистрал
нефт вя газ кямярляри) щаггында мялуматлар;
2.3.4. су обйектляри, мелиорасийа вя суварма системляри барядя мялуматлар;
2.3.5. торпагларын мелиоратив вязиййяти (суварылан вя дямйя) щаггында мялуматлар;
2.3.6. мешя вя коллуглар щаггында мялуматлар;
2.3.7. мювъуд тябии релйеф елементляри, щабеля карханалар,
нефт вя нефт мящсуллары иля чирклянмяйя, щабеля радиоактив вя
кимйяви чирклянмяйя мяруз галмыш яразиляр щаггында мялуматлар;
2.3.8. гейри-кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар щаггында мялуматлар.
2.4. Чюл щазырлыг ишляри мярщялясиндя мцвафиг район, шящяр инзибати ярази ващидинин яразисиня бахыш кечирилир, яразинин ландшафт хцсусиййятляри юйрянилир, бялядиййяляр, йерли иъра
щакимиййяти органларынын нцмайяндяляри, щабеля торпаг
мцлкиййятчиляри, истифадячиляри вя иъарячиляри иля эюрцшляр кечирилир, торпагларын щяндяси юлчцляри, сярщядляри, конфигурасийасы иля баьлы проблемляр юйрянилир.
3. чюл тядгигаты, векторлашдырылмыш хяритя
материалларынын натурада тясбити,
чюл эеодезийа юлчмя вя торпаг тядгигаты
ишляринин апарылмасы
3.1. Бу мярщялядя векторлашдырылмыш хяритя материаллары електрон информасийа васитяляриня йцклянир вя хяритя
цзяриндя яразинин сярщядляри дахилиндя мювъуд олан бцтцн торпаг сащяляри барядя кадастр учоту мялуматлары топланыр.
3.2. Хяритялярин цзяриндя шящяр, гясябя вя кянд ярази ващидляринин, бялядиййялярин сярщядляринин електрон эеодезийа юлчмя алятляри васитясиля, даими фяалиййят эюстярян истинад
стансийалары шябякясинин вя йа дювлят эеодезийа шябякясинин йерцстц нязарят нюгтяляриня баьланмагла дцрцстляшдирилмяси ишляри апарылыр. Бу заман сярщяд хяттиндя мярз
нишанларынын мювъудлуьу, онларын мцвафиг сянядлярдя
эюстярилян координатлара уйьун гойулдуьу (басдырылдыьы)
йохланылыр вя сярщяд хятти бойунъа итмиш мярз нишанларынын
йерляри мцяййян едилир.
3.3. Хяритя цзяриндя, ярази ващидляринин сярщядляри дахилиндя, азярбайъан республикасы Президентинин 2010-ъу ил
10 феврал тарихли 218 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш
«азярбайъан республикасынын ярази ващидляринин, инзибати
ярази даиряляринин вя сащя инзибати ярази даиряляринин хяритяляринин щазырланмасы Гайдасы»нда нязярдя тутулмуш мялуматлар, щабеля мювъуд олан кцчяляр, мейданлар, даланлар,
кечидляр, щяйятйаны торпаг сащяляринин сярщядляри, гясябя вя
кянд ярази ващидинин инкишаф торпаглары, мцвафиг бялядиййялярин ещтиййат фонду торпаглары, бина вя тикилилярин йерляш40
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дийи торпаг сащяляри, топографик елементляр (парклар, коллуглар, мешя золаглары), мцщяндис коммуникасийа хятляри
вя гурьулары, щидрографийа елементляри (чайлар, эюлляр, архлар, сутутарлар) вя кянд тясяррцфаты йерляринин (угодийаларынын) (суварылан торпаг сащяляри эюстярилмякля) сярщядляри,
мешя иля юртцлц сащяляр, аьаълар, тарлагоруйуъу, сугоруйуъу мешя золаглары, гейри-кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаг
сащяляринин контурлары чюл эеодезийа юлчмя ишляри апарылмагла мцяййян олунур.
3.4. Чюл эеодезийа юлчмя ишляри заманы щяр бир торпаг
сащяси, онларын йени чякилмиш юлчцляри барясиндя мялуматлар системя дахил едилир.
3.5. Торпагларын кейфиййят эюстяриъилярини характеризя
едян мялуматлар «дювлят торпаг кадастры, торпагларын мониторинги вя йергурулушу щаггында» азярбайъан республикасынын Гануну иля мцяййянляшдирилмиш мцддятлярдя вя
гайдада апарылан тядгигатларын нятиъяляриня уйьун системя
дахил едилир, йенилянир вя актуаллыьы тямин едилир.
4. чюл вя камерал шяраитдя апарылмыш
юлчмя ишляринин нятиъяляринин вя
топланмыш кадастр мялуматларынын
кейфиййятиня нязарят мярщяляси
4.1. Сярщяд хятляриндя, онларын щяндяси юлчцляриндя, тополоэийасында, дюнэя нюгтяляриндя вя онларын координатларында баш веря биляъяк хяталарын гаршысыны алмаг мягсяди
иля рягямсал кадастр хяритяси тяртиби вя бу хяритяйя мялуматларын дахил едилмяси хцсуси програм тяминаты васитясиля йериня йетирилян нязарят ишляри апарылмагла щяйата
кечирилир.
5. Сянядлярдяки мякан эюстяриъиляри иля
торпаьын фактики йерляшдийи мякан
эюстяриъиляри арасындакы уйьунсузлугларын
мцяййянляшдирилмяси вя арадан
галдырылмасы иля баьлы ярази ващидляри цзря
лайищялярин ишлянмяси мярщяляси
5.1. Чюл вя камерал шяраитдя апарылмыш юлчмя ишляринин
нятиъясиндя торпагларын фактики (натурадакы) йерляшмя вязиййятиня даир щяр бир торпаг сащяси барядя ялдя едилмиш
йени кадастр эюстяриъиляри щцгугмцяййянедиъи сянядлярдя
якс олунмуш мялуматларла вя мякан эюстяриъиляри иля мцгайися едиляряк, уйьунсузлуглар мцяййянляшдирилир вя арадан галдырылмасы иля баьлы ярази ващидляри цзря лайищяляр
тяртиб олунур.
5.2. Ярази ващидляри цзря лайищялярдя физики вя щцгуги шяхслярин мцлкиййятиндяки вя гануни истифадясиндяки фярди йашайыш евляринин, щяйятйаны сащялярин, фярди, коллектив вя
кооператив баьларын, дювлят баьчылыг тясяррцфатларынын идарячилийиндя олмуш баьларын йерляшдийи торпагларда вя торпаг ислащаты заманы верилмиш пай торпагларында щцгуги вя техники
сянядлярдяки мякан эюстяриъиляри иля торпагларын фактики исти-

фадя вязиййятинин мякан эюстяриъиляри арасында мювъуд олан
уйьунсузлуглар (сярщяд, йерляшмя вя конфигурасийа фяргляри) эюстярилир вя бу уйьунсузлугларын азярбайъан республикасы Торпаг Мяъяллясинин 43-ъц маддясиня уйьун олараг
йергурулушу гайдасында арадан галдырылмасы иля баьлы эюрцлян тядбирляр барядя гейдляр юз яксини тапыр.
5.3. Системя ярази ващидляри цзря лайищяляр ясасында торпаг сащяляри барядя дцрцстляшдирилмиш мялуматларын дахил
едилмяси тямин олунур.
6. Системин йарадылмасы вя рягямсал
кадастр хяритясинин тяртиби мярщяляси
6.1. Системя торпаглара даир ашаьыдакы мялуматлар
дахил едилир:
6.1.1. Азярбайъан Республикасынын, ярази ващидинин вя инзибати ярази даирясинин, бялядиййянин ады, онун яразисинин сярщядляри вя дюнэя нюгтяляринин координатлары, юлчцсц, дюнэя
нюгтяляри вя онларын координатлары эюстярилмякля щяр бир торпаг сащясинин сярщядляри, категорийасы вя мягсядли истифадя нювц, мцлкиййят нювц, торпаг сащяси кянд тясяррцфаты йерляриня
(угодийаларына) - якин, чохиллик якмялярин алтында олан торпаглара, динъя гойулмуш торпаглара, бичянякляря, юрцшляря вя
отлаглара аид едилдийи щалларда ися, ялавя олараг, онун кейфиййят эюстяриъилярини характеризя едян мялуматлар, торпаг сащясиня вя онун цзяриндя йерляшян дашынмаз ямлака (беля ямлак
олдуьу щалда) верилмиш кадастр нюмряси, дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндя цзяриндя щцгуглар гейдиййата алынмыш торпаг сащясинин рейестр нюмряси;
6.1.2. торпаг сащясиндя йерляшян бина вя гурьуларын нювц
вя йерляшдийи йерин дюнэя нюгтяляринин координатлары, мювъуд
мцщяндис-коммуникасийа хятляри щаггында мялуматлар
(коммуникасийа хяттинин типи, коммуникасийа хяттинин дюнэя нюгтяляринин координатлары, диаметри, узунлуьу, електрик
хятляринин эярэинлийи, мцщафизя, горунма, санитарийа зона вя
золаглары), су обйектляри, мелиорасийа вя суварма системляри
барядя мялуматлар, мювъуд тябии релйеф елементляри, щабеля
карханалар, нефт вя нефт мящсуллары иля чирклянмяйя, щабеля радиоактив вя кимйяви чирклянмяйя мяруз галмыш яразиляр щаггында мялуматлар;
6.1.3. торпагларын мцнбитлийинин бярпасы вя артырылмасы иля
баьлы эюрцлмцш тядбирляр, онларын нятиъяляри, еляъя дя торпагларын мониторингинин нятиъяляри иля баьлы мялуматлар.
6.2. Йергурулушу, чюл тядгигаты вя чюл эеодезийа юлчмя
ишляринин йекуну олараг натурада хяритя цзяриндя яразинин
сярщядляри дахилиндя мювъуд олан бцтцн торпаг сащяляринин сярщядляндирилмиш сон вязиййяти мцвафиг форматда щазырланыр.
6.3. Бцтцн мялуматларын мялумат моделинин тялябляриня уйьун топланмасына нязарят олунур, уйьунсузлуглар
арадан галдырылыр, бундан яввял верилмядийи щалларда щяр
бир торпаг сащясиня вя онун цзяриндя мювъуд олан дашынмаз ямлак обйектляриня кадастр нюмряси верилир.

6.4. Чюл вя камерал шяраитдя ишлянмиш, ярази ващидляри цзря лайищяляр дя дахил олмагла, садя аралыг базада мювъуд
олан бцтцн мялуматлар хцсуси кодлар васитясиля айры-айры
мялумат ъядвялляринин ялагяляндирилмяси йолу иля мцвафиг
мялумат моделиня, файл форматына чеврилир.
6.5. Йарадылмыш мялумат базасы мялуматларын идаря
едилмяси, тематик рягямсал кадастр хяритяляринин истещсалы
вя сифаришчинин тялябиня уйьун олараг лазыми щесабатларын
алынмасы мягсяди иля мялумат системляриня интеграсийа едиля билян олмалыдыр.
6.6. дашынмаз ямлакын ващид дювлят кадастрынын тяркиб
щиссяси кими систем дашынмаз ямлакын дювлят рейестриня интеграсийа олунур вя торпаг сащяляри цзяриндя гейдиййата
алынмыш щцгуглара даир мялуматларын системя интеграсийасы
тямин едилир.
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хябярляр

Гачгынлар Алманийада евляри бащалашдырыр

Y

ахын Шярг вя африкадан милйона йахын гачгынын алманийайа эялмяси бу юлкядя
ямлакын гиймятини артыраъаг. Бу барядя ямлак мцтяхяссисляри билдирир.
Щесабламалара эюря, сон 10 илдя алманийанын бюйцк шящярляриндя евлярин гиймяти 80%-дяк галхыб. Йахын 15
илдя щяр йердя олмаса да, цмумиликдя бу тенденсийа горунуб сахланаъаг. Гиймят артымы ясасян гачгынлар
щесабына ящали сайынын даща чох артдыьы бюлэялярдя юзцнц даща эцълц
эюстяряъяк. Бу баряdя «Постбанк»ын
арашдырмасында дейилир.
Щесабламалара эюря, шящяр ящалисинин 1% артдыьы тягдирдя, мянзилляр
орта щесабла, 3,5%, евляр ися 1,9% бащалашаъаг. Ящали сайынын гачгынлар
щесабына артмасы мянзил гытлыьынын

Бязи
шящярлярдя ися
евляр
уъузлашаъаг
«Постбанк»ын мцтяхяссисляри
щесаб едир ки, кючкцнлярин ахыны щеч
дя алманийанын щяр шящяриндя мцшащидя олунмайаъаг. Яксиня, бязи
шящярлярдя ящалинин сайы азалдыьына
эюря, гиймятляр дя ашаьы дцшяъяк.
доьрудан да, яэяр сон он илдя арашдырма апарылан шящярлярин 2/3-дя
ящалинин артымы мцшащидя олунурдуса, 2030-ъу илдя щяр 5 шящярдян
йалныз 2-синдя ящали азалаъаг. азалан ящалинин ардындан евляр дя
уъузлашмайа башлайаъаг. Ян бюйцк
уъузлашма Щемнитсада эюзлянилир 2030-ъу илядяк бурада ящалинин сайы ися 13,5% азалаъаг, мянзиллярин
гиймяти 50%-дяк ашаьы дцшяъяк.
Галле шящяриндя гиймятляр 38%,
ростокда 22,9%, Ерфуртда 19,1%,
дортмундда 9,8%, ФранкфуртМайнда 8,1% азалаъаг.
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бюйцмяси демякдир, бу да, щеч шцбщясиз, гиймят артымына эятириб чыхараъаг. 2030-ъу иля гядяр ящалинин сайы
вя гиймятляр даща чох Берлиндя артаъаг. Мянзилляр орта щесабла 4,7%, щяр
квадратметрин гиймяти ися 14,5% артаъаг.

Икинъи вя цчцнъц йерлярдя Потсдам вя Щамбург шящярляри дурур.
Бурада мянзил гиймятляри ися мцвафиг олараг, 14% вя 13,9% артаъаг. Бу
эцн алманийанын ян бащалы шящяри
щесаб олунан Мцнщендя ися гиймятляр 4,4% артаъаг.

Чинлиляри «Марриотт»дан
цстцн тутду
«Старwоод» мещманхана шябякяси чин инвесторларындан тяклиф алдыгдан сонра «Марриотт»ла бирляшмякдян
имтина едиб. «Старwоод Щотелс &
Щотелс» Чинин «анбанэ Ынсуранъе
Эроуп» сыьорта ширкятиндян, «Примавера Ъапитал» инвестисийа щолдингиндян вя американын «Ж.Ъ. Флоwерс»
ширкятиндян тяклиф алдыгдан сонра
«Марриотт Ынтернатионал»ла бирляшмякдян имтина едиб.
Бу инвесторлар групу мартын 10у мещманхана шябякясини 12,8 милйард доллара алмаьы тяклиф едиб, бу
эцнляря ися гиймяти 13,16 милйард
доллара йцксялдиб.

Гейд едяк ки, 2015-ъи илин нойабрында «Старwоод» ширкятинин директорлар шурасы «Марриотт Ынтернатионал» иля
бирляшмя тяклифини гябул етмишди. разылашмайа ясасян, ширкят «Старwоод»ун
сящмдарларына 12,2 милйард юдямяли
иди. Ещтимал олунурду ки, йени ширкят сыраларында»Марриотт», «ритз-Ъарлтон»,
«ренаиссанъе», «Сщератон» вя «ле Меридиен» олмагла, 30 бренд ады алтында
5500 щотелдя 1,1 милйон нюмря иля
дцнйанын ян нящянэ мещманхана
шябякяси олаъаг. Йери эялмишкян, щямин разылашма ляьв едился, «Старwоод»
ширкяти «Марриотт»а 400 милйон доллар
компенсасийа юдямяли олаъаг.

ямлак тарихи

Евинизин тарихини билирсинизmi?

Дашынмаз ямлак базары бцтцн дюврлярдя бюйцк рисклярля
баьлы олуб. Sющбят, илк нювбядя, алынмыш ямлакын сонрадан
ортайа чыхан щансыса проблемя эюря, сащибинин ялиндян
чыхмасындан эедир.
Гядим дюврлярдя ямлак алгы-сатгысы заманы зяманяти сатыъы
верирди. Билдирирди ки, она мяхсус олан ямлак гануни алыныб,
борълардан азаддыр, йяни бу ямлака эюря боръ вя цчцнъц
шяхсляр тяряфиндян щяр щансы иддиа йохдур. Сатыъынын бу
барядяки, «шяряф сюзц» ямлакын щцгуги «тямизлийи»нин сцбуту
иди. Бязян сатыъы бу сюзляри анд алтында дейирди ки, бу да
алыъынын яминлийини артырырды. Узун илляр, щятта ясрляр бойу бу
цсул юзцнц доьрулдурду.
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Андичмя дюврц кечди - сяняд
даща етибарлыдыр
19-ъу ясрдя игтисадиййатын диэяр сащяляри кими, дашынмаз ямлак базары да сцрятля инкишаф етмяйя башлады. артыг
ямлакла ямялиййатларын сайы кяскин шякилдя чохалмышды. Ейни заманда бу ямялиййатлар заманы алдадылма щаллары да
артырды. нятиъядя базар иштиракчылары артыг анддан вя йа сюздян чох сянядляря инанмаьа башладылар. Бу дюврдя ямлакын «титул тарихи»нин арашдырылмасы ади щала чеврилди. Йяни
алынан ямлакла баьлы яввялляр апарылмыш ямялиййатлар цзря
сянядляр йохланылмаьа башланды.
«Титул тарихи»нин арашдырылмасы иля мямурларла йанашы,
архивариуслар, нотариуслар, мящкямя щакимляри вя садяъя
нцфузлу торпаг сащибляри мяшьул олурду. Илкин мярщялядя
онларын иши ямлак барядя мцхтялиф архив сянядляринин (торпаг китаблары, архивляр вя с.) арашдырылмасындан вя тяляб
олунан информасийанын верилмясиндян ибарят иди. Ямлак
базарында да беля мясяляляря тялябат артырды - инди базар
иштиракчылары алынан ямлакла баьлы яввялляр апарылан ямялиййатлар щаггында мялумат алмаг истяйирди.
Вахт кечдикъя, «титул тарихчяси»нин арашдырылмасы вя
ямялиййатларын щазырланмасы иля пешякар щцгугшцнаслар
мяшьул олду. диэярляриндян фяргли олараг онлар ямлакын
щцгуги вязиййяти барядя юз фикирлярини йох, ганунун тяляблярини билирдиляр.
нятиъядя ямлак алгы-сатгысы просесиня йени сяняд ялавя олунду. Бу - «титул рефераты» иди. Щцгугшцнаслар «титул
рефераты»нда ямлакын тарихи вя онун гануни олуб-олмамасы фикирлярини ачыглайырдылар. Бу сяняд о гядяр йериня
дцшдц вя она еля бюйцк тялябат олду ки, 19-ъу ясрин
сонунда щеч бир ямлак алгы-сатгысы бу сянядсиз щяйата кечирилмирди - алыъылар садяъя юз пуллары иля риск етмяк истямирдиляр.

нятиъядя «титул рефераты» сянядинин щазырланмсы кцтляви шякил алды вя ямлак алмаьа щазырлашанларын щамысы бу
сяняди сифариш вермяйя башладылар. Беляликля, ямлакла ямялиййатларын щцгуги мцшайияти айрыъа бир пешяйя чеврилди.
Истянилян щалда 100% зяманят йохдур
20-ъи ясрин яввялиндя дашынмаз ямлак базарында йени
сычрайыш баш верди. 20-ъи иллярдя аБШ-ын дашынмаз ямлак
базарында ясл бум башлады - ямлакла ямялиййатларын сайы
вя чешиди сцрятля артды. амма бу артым мянфи щаллара да
йол ачды - алгы-сатгылар «титул рефераты» сянядинин тяртиби заманы йол верилян сящвлярин сайы да артды. нятиъядя эетдикъя даща чох алыъы, сящвляря, йа да садяъя фырылдаглара эюря,
йениъя алдыьы ямлакыны, вя йа бцтцн вар-дювлятини итирмяли
олурду.
Мялум олду ки, титулун «тямизлийи»ня вя алынан ямлакын ганунилийиня щеч ким 100% зяманят веря билмяз.
Бундан башга, титул рефератларыны щазырлайанлар, йяни ямлакын ганунилийни йохлайанлар арасында да фырылдагчылар
пейда олмаьа башлады. Цстялик, практика эюстярди ки, беля
шяхсляри мясулиййятя ъялб едиб мцщакимя етмяк дя щцгуги ъящятдян мцмкцн дейил. Беля ки, формал олараг онлар йалныз ямлакын вязиййяти барядя дцшцндцклярини
йазырлар, йяни гясдян зяряр вурмайыблар. Башга сюзля, ямлакын тящлцкясизлийини тямин етмяк цчцн йени цсул фикирляшмяйин вахты чатмышды.
Вязиййятдян чыхыш йолу: титул сыьортасы
Мящз бу вахт титул сыьортасынын йарадылмасына башланды. Гейд едяк ки, артыг щямин вахт дцнйада сыьорта бизнеси йаранмыш вя инкишаф етмишди. Она эюря дя, дашынмаз
ямлакла баьлы рисклярин сыьортайа ютцрцлмясиндя проблем
йаранмады. Яввялъя сыьорта ширкятляри титул рефераты йазанларын пешякар мясулиййятини сыьорталамаьа башладылар. Бу о демяк иди ки,
щямин щцгугшцнасын тяртиб етдийи сяняд сящв олардыса вя бундан кимся
зяряр чякярдися, щямин зяряри сыьорта
ширкяти компенсасийа едяъякди.
Йалныз сонрадан базарда «титул сыьортасы» йаранды. Йяни сыьорта ширкяти
ямлак сащиблярини алдыглары ямлакын
гунунсузлуьундан горумаьа башладылар. «Титул сыьортасы» иля эетдикъя
даща ири ширкятляр мяшьул олмаьа башладылар вя базарда хцсуси «титул сыьортасы» ширкятляри йаранды. амма
ширкятляр бцтцн ямлаклары вя бцтцн
ямялиййатлары сыьорталамырдылар. Мящз
бу дюврдя базар иштиракчылары тамамиля ямин олдулар ки, щяр щансы ямлакы сыьорталамаздан яввял ямлакын
№64 ’2016
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ямлак тарихи
l Бялядиййяляр тяряфиндян тикинти цчцн айрылмыш торпагларын
йашайыш фонду торпагларына аид олмамасы, бу торпаг сащяляринин сярщядляринин вя юлчцляринин реаллыьа уйьун эялмямяси;
l Бирэя ямлакын аиля цзвляринин вя йа щяйат йолдашынын нотариал разылыьы олмадан сатылмасы;
l вярясялик проседурунун позулмасы вя йа ганунсуз апарылмасы, мясялян диэяр вярясялярин просесдян кянарда галмасы вя с.

тарихини, онунла апарылан ямялиййатлары диггятля арашдырмаг, эяляъякдя ямлакла баьлы щяр щансы проблемин чыхмайаъаьындан вя алыъынын бундан зяряр чякмяйяъяйиня
ямин олмаг лазымдыр. нятиъядя инди ямлакын тарихчяси иля
айры-айры щцгугшцнаслар дейил, онун титул сыьортасыны едян
сыьорта ширкятляри мяшьул олурлар.
Щазырда дцнйада, хцсусиля дя инкишаф етмиш юлкялярдя
титул сыьортасы эениш йайылыб. Беля ки, мясялян, аБШ-да
дашынмаз ямлакла баьлы ямялиййатларын бюйцк щиссяси щюкмян титул сыьортасы олмагла апарылыр. Башга сюзля, щазырда
титул сыьортасы бцтцн дашынмаз ямлак базарында сабитлийин
тямин едилмяси вя онун иштиракчыларынын горунмасы цчцн
ян йахшы вариантдыр.
Азярбайъанда ямлак рискляри
вя титул сыьортасы
Титул сыьортасы нювц азярбайъанда да йарадылыб. 2013ъц илин сонунда «Сыьорта фяалиййяти щаггында» гануна едилян дяйишиклийя ясасян, юлкядя мювъуд олан сыьорта
нювляринин сырасына титул сыьортасы нювц дя ялавя едилиб.
Титул сыьортасы мцштяриляри онларын ямлакларына гаршы
щяр щансы шяхс тяряфиндян иддиалардан горуйур. Мясялян,
кимся башгасындан ев алыб, амма бир нечя илдян сонра
мялум олуб ки, еви сатан тяряфля баьлы щансыса проблем
вармыш - мясялян, бу еви сатмаг цчцн тяряфлярин щамысынын разылыьы олмайыб вя с.
Башга бир мисал: тутаг ки, шяхс алгы-сатгы мцгавиляси
баьлайараг дяйярини там олараг юдямякля гануни ясас46
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ларла мянзил алыр. лакин сонрадан мялум олур ки, она гядяр щямин мянзил башга шяхся дя ейни гануни ясасларла
сатылыб. Буна сябяб мянзил сатанын ещтийатсызлыьы цзцндян
йол вердийи сящв, йа да гясдян етдийи дялядузлуг, йахуд
да щансыса гурумун гейри-пешякар фяалиййяти ола биляр.
Щяр бир щалда, яэяр ганунла мянзили яввял аланын мцлкиййят щцгугу танынырса, мянзили сонрадан алан чох эцман
ки, щямин мянзили итирир.
Титул сыьортасы мящз беля щалларда ишя дцшцр вя еви алан
шяхс еви итирся, титул сыьортасы васитясиля она дяйян зяряр юдянилир. Башга сюзля, титул сыьортасы инсаны бу мцбащисядян
горумур. Мцбащися нятиъясиндя ямлак сащиби ямлакындан мящрум ола да биляр. амма беля щал олса сыьорта ширкяти щямин шяхся дяйян зяряри юдяйир. Эюрцндцйц кими,
титул сыьортасы (мцлкиййят щцгугунун сыьортасы) ямлакы
йаньын, субасма, гяза вя с. кими физики рисклярдян дейил, сырф
щцгуги рисклярдян горуйур.
Титул сыьортасы ня вахт лазым олур?
доьрудур, щазырда ямлакла ямялиййатлар заманы онун
щцгуги тяряфи арашдырылыр. Мясялян, нотариус вя йа алгы-сатгыны мцшайият едян щцгугшцнаслар ямлакын сянядлярини
диггятля юйрянир вя проблемляря имкан вермирляр. амма
бу йохламалар адятян ямлакын йалныз сонунъу сащиби иля
баьлы мясяляляри ящатя едир. Яввялки дювр ися диггятдян кянарда галыр, щалбуки, бязи проблемлярин кюкц узун илляр
яввяля эедиб чыхыр. Титул сыьортасына сябяб ола биляъяк щаллар бунлардыр:

Маьазада няйи сатмаг олмаз?
Бундан башга, нотариус вя щцгугшцнаслар йалныз сянядлярля ишляйирляр, ямлакын ня вязиййятдя олмасы, онунла
баьлы ортайа чыха билян щцгуги проблемляр ися онларын диггятиндян кянарда галыр. Мясяля бундадыр ки, ямлакла баьлы
щеч дя бцтцн рискляр ямлак ганунвериъилийиня аид дейил.
Мясялян, алыъы мяктябя йахын яразидя тиъарят обйекти алыр.
Обйектин бцтцн сянядляри, ямлак ганунвериъилийи бахымындан, гайдасындадыр. амма арашдырма заманы мялум олур ки, бурада сатылмасы нязярдя тутулан мящсулларын
мяктябляря йахын яразидя сатылмасы гадаьандыр. Башга
сюзля, мцштяри бу обйекти нязярдя тутдуьу мягсяля истифадя едя билмяйяъяк вя зяряря дцшяъяк. Беля щалларда мцштяринин цзляшяъяйи зяряри титул сыьортасы гаршылайыр. Мящз
буна эюря, мцтяхяссисляр титул сыьортасыны ваъиб сайырлар.
Титул сыьортасы нечяйядир?
Титул сыьортасынын гиймяти, йяни онун цчцн юдянилян
сыьорта щаггы бир сыра мясялялярдян, еляъя дя сыьорта мцгавилясинин мцддятиндян асылыдыр. Беля ки, мцгавиля 1 иллик олдугда сыьорта тарифи ямлакын дяйяринин 0,4-1%-и

гядяр, мцгавиля 2 иллик баьландыгда сыьорта тарифи ямлакын
дяйяринин 1,5-2%-и гядяр, мцгавиля 3 иллик баьландыгда
ися 2,2%-4% тяшкил едир.
Эюрцндцйц кими, бу мябляь чох кичикдир. даща дягиги, мянзилин итирилмяси заманы евсиз галмаьын вя компенсасийа алмаг имканынын олдугъа чятин олмасы риски иля
мцгайисядя ъцзи бир мябляьдир.
Азярбайъанда титул сыьортасы
популйар олаъаг
Експертляр азярбайъанда бу сыьорта нювцнцн эяляъякдя популйар олаъаьыны дцшцнцрляр. Онларын сюзляриня
эюря, азярбайъанын дашынмаз ямлак базарында ямлак алгы-сатгысы заманы сянядляшмя иля баьлы проблемляр аз
олмур. кцтляви олмаса да, беля щаллар мювъуддур: «Беля
щалларла цзляширик. Мясялян, бир офисин алгы-сатгысы заманы
проблем йаранмышды - арашдырма заманы мялум олду ки,
сатан тяряфин аиля цзвляриндян биринин имзасы сахталашдырылыб. Инди бу мцбащися мящкямя тяряфиндян арашдырылыр».
Яэяр арашдырма нятиъясиндя мялум олса ки, алгы-сатгы
ямялиййаты дцзэцн рясмиляшдирилмяйиб, онда офисин йени
сащиби ямлакыны итиря биляр. Титул сыьортасы да мящз беля
щаллар цчцн лазымдыр.
Експертляр билдирир ки, цмумиййятля, азярбайъанда алгы-сатгы тяряфляри сяняддян чох шифащи разылашмайа цстцнлцк вердийиндян беля проблемляр мцтямади олараг ортайа
чыхыр. Она эюря дя, титул сыьортасы эяляъякдя беля щаллардан
сыьорталанмаг цчцн мцщцм рол ойнайа биляр. Чцнки 19ъу ясрдя авропада баш верянляр эюстярди ки, шифащи разылашма сяняддян фяргли олараг щеч бир щцгуги гцввяйя вя
зяманят эцъцня малик дейил.
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01 mart 2016-ъы ил тарихиня Бакыда
дашынмаз ямлак базарынын динамикасы
йашайыш Мянзил базарынДа лайищяляр Цзря ЭЮСтяриъиляр
Лайищяляр
Aлман
Aрхитектура
Aхундов
Eксперимент
Fранса
Италийа
кийев
ленинград
Минск
Сталин
Хрушов
Хцсуси
Йени тикили (тямирли)
Бакы ш.

Тяклиф портфелиндя
пайы

Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

2,4%
2,8%
0,0%
10,0%
7,0%
2,3%
2,5%
15,5%
1,6%
7,2%
11,2%
0,0%
37,4%
100%

853
1494
922
1062
970
896
831
874
867
1212
1078
1007
1022
1019

1,79%
-3,55%
0,00%
-1,67%
-3,67%
9,00%
-0,36%
-2,56%
-6,77%
-8,04%
-0,37%
0,00%
7,47%
0,99%

-56,61%
-43,47%
-54,36%
-51,17%
-49,90%
-43,04%
-48,80%
-51,15%
-60,48%
-53,51%
-49,88%
-41,79%
-51,93%
-51,66%

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

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона 3,64
2 зона 2,35
3 зона -0,23
4 зона 6,31
шящяр
0,99
цзря

ил
ярзиндя

-29,31
-30,51
-30,88
-41,15

-49,06
-49,68
-53,23
-46,93

-32,56

-51,66

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

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона 1,25
2 зона 13,73
3 зона -0,83
4 зона -1,70
шящяр
6,2
цзря

ил
ярзиндя

-38,21
-25,80
-26,58
-29,25

-55,82
-46,49
-50,29
-34,42

-26,72

-48,91

Бакы ш., феврал 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
659
3,3%
-13,97%
881
15,1%
-4,13%
1117
10,4%
6,48%
1138
21,4%
-1,22%
920
9,1%
2,00%
688
1,2%
1,47%
736
3,3%
6,20%
1297
10,1%
-5,88%
673
2,4%
-1,03%
885
7,6%
4,12%
630
0,3%
-2,93%
1045
15,9%
-2,79%

ил
ярзиндя

3,22
5,04
2,47
0,47

-29,16
-24,59
-30,64
-27,50

-38,75
-31,53
-56,29
-49,34

7,30

-30,97

-41,90

Ил цзря гиймят артымы
-47,66%
-51,86%
-48,93%
-49,80%
-47,90%
-44,20%
-48,92%
-51,80%
-55,58%
-52,88%
-54,41%
-54,70%

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары
Мянзилин
орта
Мянзил
статистик гиймяти
гиймяти
1019

82277

Ев са- Отаг Кирайя Айлыг
щяси
сайы гиймяти эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

77,41

4,68%

2,37

321

0,39%

Эялирлик
Мянзилин
Банк
КапиталБанк
орта
депозити индекси
лашма
депозит
(банк
гиймяти,
иля
депозитиня
мцддяти
%
$
эялирлик, $ нязярян)
21,36

86764,224 10,79%

739,81

ФярДи щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриъиляри (щяйят евляри)
Эюстяриъиляр
Ай цзря гиймят Ай цзря артым
орта гиймят, $/щяйят еви
62849
-41,47%
евин сащяси, кв.м
162,6
-27,73%
цмуми торпаг сащяси, сот
4,6
-20,69%
отагларын сайы
3,70
-15,91%
Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м
240
-37,90%
орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м
262
-5,76%
щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот
938
-79,39%
торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, %
6,86
-72,07%
48
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0,43

Ил цзря артым
-48,83%
31,79%
-19,72%
0,82%
-65,55%
48,56%
-93,15%
-89,25%
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B

акынын дашынмаз ямлак базары феврал айында дирчялмяйя башлайыб. Манатын кяскин девалвасийасы вя
аБШ долларынын бащалашмасынын тясириня мяруз галан тякрар мянзил базарында артыг бащалашма мейлляри щисс
олунур. нятиъядя ямлак базарынын ясас сегментляри сайылан,
щям евлярин, щям торпаг сащяляринин, щям дя коммерсийа
обйектляринин гиймятиндя артым мцшащидя олунуб.
Беляликля, феврал айында Бакынын тякрар (кющня мянзилляр) базарында гиймятляр ъцзи дя олса артыб - 1%. Гиймят артымы шящярин яксяр щиссяляриндя баш вериб. Ян бюйцк
артым 4-ъц зонада, шящяр кянарында гейдя алыныб - 6,3%.
Шящярин 1-ъи зонасында бащалашма 3,64%, 2-ъи зонада ися
2,35% олуб. Йалныз 3-ъц зонада гиймятляр ъцзи (0,23%)
ениб, гаршыдакы айларда бу зонада да бащалашманын олаъаьы шцбщя доьурмур.
Илин илк ики айында ися гиймятляр
32%-дян чох уъузлашыб. Бу дюврдя уъузлашма шящярин бцтцн яразиляриндя баш вериб вя 29-41%
арасында дяйишиб.
Цмумиликдя, сон бир илдя Бакынын тякрар базарында мянзиллярин
гиймяти 51,66% азалыб. Пайтахтын айрыайры яразиляриндя уъузлашма 47-53% олуб.
Феврал айында Бакынын тякрар мянзил базарынын йарыдан чоху (52,5%) 3 районун -нясими, Йасамал вя Бинягяди
районларынын пайына дцшцб. ардыъыл олараг икинъи айдыр ки, пайтахтда ян чох
мянзилляр Йасамал районунда йох, нясими
районунда тяклиф олунур. Пайтахтда сатылан бцтцн мянзиллярин 21%-и нясими районунун пайына дцшцб.
Йасамал районунун пайы 15,9%, Бинягяди районунун
пайы ися 15,1% тяшкил едиб. Ян аз мянзилляр Хязяр вя Гарадаьдадыр - мцвафиг олараг 0,3% вя 1,2%.
Пайтахтын айры-айры районларына эялинъя, февралда Бакы
шящяри вя абшерон районунун дахил олдуьу яразидяки 12
районун 7-дя мянзиллярин гиймяти доллар ифадясиндя ашаьы дцшцб, 5 районда ися гиймятляр артыб (йанварын нятиъяляриняэюря, 12 районун щамысында уъузлашма баш
вермишди). Ютян ай мянзиллярин ян чох бащалашмасы няриманов вя Сабунчу районларында баш вериб - 6,48% вя
6,2%. Ян бюйцк уъузлашма ися абшерон (14%) вя Сябаил
(5,88%) районларында гейдя алыныб. Цмумиликдя, ютян ай
Бакы шящяри цзря мянзиллярин орта гиймяти 1% артыб.
Феврал айынын нятиъяляриня эюря, 12 районун щамысында гиймятляр бир ил яввялкиндян аздыр. Сон бир илдя гиймят-

лярин ян бюйцк азалмасы Сураханы (55,58%) вя Йасамал
(54,70%) районларында баш вериб. Гиймятлярин ян аз ендийи районлар ися Гарадаь (44,2%) вя абшерон (47,66%)
районларыдыр. Цмумиликдя, сон бир илдя Бакыда мянзилляр
51,66% уъузлашыб.
Щямишяки кими пайтахтда ян бащалы мянзилляр Сябаил
районундадыр - 1 квадратметри 1297 доллар. амма артыг
няриманов вя нясими районларындакы гиймятляр дя Сябаилдян о гядяр дя чох фярглянмирляр. нясими районунда
гиймятляр 1 138 доллар, няримановда ися 1 117 доллар тяшкил едир. Щазырда Бакынын ъями 4 районунда мянзиллярин
орта гиймяти 1000 доллардан йухарыдыр. Ян уъуз мянзилляр ися Хязяр (630 $/м2), абшерон (659 $/м2) вя Сураханы
(673 $/м2) районларындадыр. Цмумиликдя Бакы шящяриндя орта гиймят ися 1019 доллар тяшкил едир.
Феврал айынын нятиъяляри эюстярир ки, коммерсийа обйектляри базары девалвасийанын тясириндян
даща сцрятля чыхмаьа башлайыб. Февралда
обйектляр 7,3% бащалашыб. Юзц дя обйектлярин бащалашмасы пайтахтын бцтцн щиссяляриндя
гейдя алыныб. Гиймятляр 1-ъи зонада 3,22%, 2-ъи
зонада 5%, 3-ъц зонада 2,5%, 4-ъц зонада
ися 0,47% йцксялиб. Щярчянд илин яввяли
иля мцгайисядя гиймятляр щяля дя
31% уъуздур. Сон бир иллик дюврдя ися коммерсийа обйектляринин гиймятиндя тягрибян 42%
уъузлашма баш вериб. Бу бюйцк рягям олса да, мянзиллярин гиймяти иля мцгайися едяндя
мялум олур ки, коммерсийа обйектляри мянзилляря нисбятян даща аз уъузлашыб вя
бу сащядя гиймятляр даща сцрятля бярпа олунур. Бу мянада гаршыдакы айларда коммерсийа обйектляринин даща
чох бащалашаъаьыны эюзлямяк олар.
Февралда Бакыда торпагларын да гиймяти доллар ифадясиндя хейли артыб - 6,2%. амма бащалашма шящярин йалныз
1-ъи вя 2-ъи зоналарында (мцвафиг олараг 1,25% вя
13,7%) гейдя алыныб. 3-ъц вя 4-ъц зоналарда ися уъузлашма (мцвафиг олараг 0,83% вя 1,7%) баш вериб.
амма бу артыма бахмайараг, торпагларын гиймяти
илин яввяли иля мцгайисядя 26,7%, бир ил яввялля мцгайисядя ися тягрибян 49% уъуздур. Гаршыдан тикинти мювсцмцнцн эялдийини, еляъя дя тикинти иля баьлы иъазялярин
садяляшдийини нязяря аланда гаршыдакы айларда торпаглара
тялябатын артаъаьы вя гиймятлярин даща да йцксяляъяйи шцбщя доьурмур.
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Тикинти апарылмайан торпаглардан
верэи артырылаъаг

R

усийа щюкцмяти йашайыш тикинтиси цчцн айрылмыш торпагларын сащиблярини тикинтийя
щявясляндирмяк цчцн план щазырлайыб.
Бунун цчцн щюкцмят тикнити апарылмайан торпаглара верэиляри артырмаг
ниййятиндядир. Верэи Мяъяллясиня еди-

ляъяк дяйишикликляр верэидян йайынманы чятинляшдиряъяк. Беля ки, щазырда щцгуги шяхсляр торпагларындан 3 иллик
истифадядян сонра адятян бу торпаглары она баьлы шяхсляря сатырлар, вятяндашлар ися бу сащялярдя сарайлар вя
мяишят тикилиляри инша едирляр. назирлик

беля практиканын гаршысыны алан дцзялишляр тятбиг етмяйи планлашдырыр.
Ганун лайищясиня ясасян, торпаг
сащиби сащядя мцтляг йашайыш еви тикмялидир, йени алыъы ися щятта бурада ев
тикилмяся дя, евляр цчцн нязярдя тутулан йцксяк верэи юдямяли олаъаг.
Ганун лайищяси щямчинин, 500 мин
квадрат метр сащяли лайищяляр щазырлайан ири ев тикинти ширкятляриня эцзяштляр нязярдя тутур. Эцзяштя эюря,
онлара торпагларын мянимсянилмяси
мцддятинин 3 илдян 5 иля гядяр артырылмасы тяклиф олунур.
Щюкумят нцмайяндяляри билдирир
ки, русийада ев тикинтиси цчцн нязярдя тутулан 16,5 милйон щектар торпаглардан 5 милйон щектары
мянимсянилмямиш галыр. Онлардан
60%и щцгуги шяхсляря, 40%и ися физики
шяхсляря мяхсусдур.

Ян чох тыхаъ олан юлкяляр вя шящярляр ачыгланыб
«ЫнрЫХ»ин няглиййат аналитикляри
автомобил тыхаъларынын ян чох олдуьу авропа шящярляри вя юлкяляринин
рейтингини щазырлайыблар. арашдырмалара эюря, ян чох тыхаъ олан авропа
шящяри лондондур. Тякъя 2015-ъи ил
ярзиндя Британийа сцрцъцляри йол тыхаъларында цмумиликдя 4 эцндян артыг вахт кечирибляр. Икинъи йердя бюйцк
фяргля Штутгарт, цчцнъц йердя ися антверпен эялир.
Мцтяхяссисляр билдирир ки, тыхаъларын чохалмасынын ясас сябяби урбанизасийа, шящяр ящалисинин артмасыдыр.
Беля ки, 2015-ъи илдя лондон ящалиси
8,6 милйон няфяри кечиб. Бу, 1939-ъу
илдян бяри ян бюйцк эюстяриъидир.
Мящз буна эюря, мцшащидялярин бцтцн тарихи бойу илк дяфя олараг автомобиллярин кцчялярдя эюзлямя
мцддяти 100 сааты кечиб.
авропанын бязи юлкяляриндя ися
2015-ъи илдя тыхаъларын азалмасы мц52
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шащидя олунуб. «ЫнрЫХ» буну гитя
игтисадиййатынын лянэимяси иля ялагяляндирир. Юлкяляр арасында лидери Белчика олуб (44 саат), онун ардынъа ися
нидерланд вя алманийа эялиб.
автомаэистралларын йцклянмяси цзря артым ил ярзиндя ян чох Штутгартда
мцшащидя олунуб (+14%). Бу, уъуз
бензинля баьлыдыр. лакин бцтцн дцнйа
цзря лидерлик Истанбула мяхсусдур.
Ян чох тыхаъ олан
10 Авропа шящяри:
1. лондон
2. Штутгарт
3. антверпен
4. кюлн
5. Брцссел
6. Москва
7. карлсруе
8. Мцнщен
9. Утрещт
10. Милан

Ян чох тыхаъ олан
10 Авропа юлкяси:
1. Белчика
2. нидерланд
3. алманийа
4. лцксембург
5. Исвечря
6. Бюйцк Британийа
7. Франса
8. австрийа
9. Ирландийа
10. Италийа

