Романтика дейил, РеаллыгдыР –
киЧик еВлЯР

РЯСМИ ХРОНИКА
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4 Ипотека кредитляри бярпа
олунур

Азярбайъанда ящалинин бюйцк
марагла эюзлядийи игтисади
просеся – дювлят хятти иля ипотека
кредитляшмясиня старт верилиб.
Президент Илщам Ялийев
«Азярбайъан Республикасында
ипотека кредитляшмясинин бязи
мясяляляри щаггында» фярман
имзалайыб.

КОМИТЯДЯ
10 Ямлак Комитяси торпаг
сащиблярини гейдиййата
чаьырыб
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси (ЯМДК) Эянъя вя
Шякидяки торпаг вя ямлак
сащиблярини юз ямлакларыны дювлят
гейдиййатына алмаьа чаьырыб.
Бейнялхъалг лайищя чярчивясиндя
бу бюлэялярдяки ямлаклар дягиг
юлчцлцб вя торпагларын фактики
юлчцлярля гейдиййаты цчцн чохдан
эюзлянилян имкан йараныб.

МЦСАЩИБЯ
14 «Електрон Кадастр Учоту
торпаглара йанашманы
дяйишяъяк»
Азярбайъанда торпагларын
електрон кадастрынын йарадылмасы,
торпаг ещтийатларынын идаря
едилмяси вя торпаг
мцнасибятляринин тянзимлянмяси
сащясиндя эюрцлян ишляр барядя
«Дашынмаз Ямлак»ын суалларына
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя
Цнван Рейестри Хидмятинин
директору Рамиз Гулийев ъаваб
верир.
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«Бу, доьРудан да мЯним ЯмлакымдыР» електРон ХидмЯт

Эранд Парк Плаза
СУАЛ-ЪАВАБ
36

«Мяним ялимдя атамын адына торпаг
сащясинин айрылмасыны тясдиг едян
сянядляр вар. Мян бу торпаьы сатмаг
цчцн ня етмялийям вя йа башга бир
адамын адына етибарнамя иля веря
билярямми?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да
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АвропАйА АчылАн гАпы МАъАрыстАн

ГАНУНВЕРИЪИЛИК
38 Ипотека кредитляри щансы
шяртлярля вериляъяк?
«Азярбайъан Ипотека Фонду»
АСЪ-нин вясаити щесабына ипотека
кредитинин, о ъцмлядян эцзяштли
ипотека кредитинин верилмяси
Гайдасы.

ЯМЛАК ТАРИХИ
44 Тарихи дяйишян тапынты -
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аЗЯРБайЪан СЯРФЯли ЮлкЯлЯРин
РейтингиндЯ 9-ЪудуР

«ГЫЗЫЛ ГЫЗДЫРМАСЫ»-2
Гызыл торпагларын сащиби Ъо Саттер
Сан-Франсиско вя Сакраменто
шящярляринин онун торпагларында
иъазясиз тикилдийини билдиряряк шящяр
сакинляриндян бурадан чыхмаьы
тяляб етди. Цстялик, о дяйян зяряря
эюря, Калифорнийа штатындан 5
милйон, АБШ щюкумятиндян ися
10 милйон доллар компенсасийа
истяди.

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

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

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи
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«ЕЛЕКТРОН ИпОТЕКА» БАшЛАйЫР
Фярманда нязярдя тутулан ян мцщцм йениликлярдян
бири азярбайъанда «Електрон ипотека» системиня кечиддир. Фярманда «азярбайъан Ипотека Фонду» аСЪ-йя
тапшырылыр ки, Ъямиййятин вясаити щесабына ипотека кредитинин, о ъцмлядян эцзяштли ипотека кредитинин верилмяси
мягсяди иля «Електрон щюкумят» порталында «Електрон
ипотека» системи йарадылсын. Йени системин тятбигиня 2017ъи ил йанварын 1-дян башланаъаг.
«ЕЛЕКТРОН ИпОТЕКА» НЯДИР?
Фярмана эюря, «Електрон ипотека» системи юлкя вятяндашлары, даща дягиги ипотека кредити алмаг истяйянляр цчцн
бязи имканлар йаратмалыдыр. Беля ки, системдя ипотека кредитинин, о ъцмлядян эцзяштли ипотека кредитинин алынмасы
цчцн тяляб олунан сянядлярин сийащысы вя шяртляр барядя
мялумат йерляшдирилмялидир. Бундан башга, системдя ипотека калкулйатору йерляшдирилмялидир ки, ипотека кредити алмаг истяйян шяхс беля кредити эютцрмяк цчцн юз имканыны
йохлайа билсин.
«Електрон ипотека» системиндя ипотека кредити алмаг
истяйянляр цчцн хидмят щаглары да дягиг эюстяриляъяк. Беля
ки, системдя айрыъа олараг щяр бир мцвяккил (йяни ипотека
кредити верян) банк цзря кредити алмаг истяйян шяхсин юдямяли олдуьу хидмят щаггы, еляъя дя гиймятляндириъинин
хидмятляри цзря хидмят щаггы барядя мялумат олмалыдыр.
ИпОТЕКА НюВБЯСИ
пОЗУЛМАйАЪАГ
Системин эятиряъяйи мцщцм йениликлярдян бири дя ипотека кредити эютцрмяк истяйянлярин нювбялилийинин горунмасы олаъаг. Йени системдя ипотека кредити алмаг истяйян
шяхсин мцвяккил банка електрон мцраъиятинин реал вахт
режиминдя эюндярилмяси вя гейдиййата алынмасыны, мцнасиб эюрцш вахтынын тяйин едилмяси нязярдя тутулуб. Хцсусиля вурьуланыр ки, мцвяккил банк (банклар) ипотека
кредити алмаг цчцн мцраъият етмиш шяхсляри гейдиййатыны
ващид шякилдя вя иътимаиййят цчцн ачыг формада апармалыдырлар.

Азярбайъанда ящалинин бюйцк марагла эюзлядийи игтисади просеся –
дювлят хятти иля ипотека кредитляшмясиня старт верилиб.
президент Илщам Ялийев «Азярбайъан республикасында ипотека
кредитляшмясинин бязи мясяляляри щаггында» фярман имзалайыб.
Ады чякилян фярманла «Азярбайъан Ипотека Фонду» АСЪ-нин Низамнамяси вя
Фондун вясаити щесабына ипотека кредитинин, о ъцмлядян эцзяштли ипотека кредитинин
верилмяси гайдасы тясдигляниб (Ипотека кредитляринин верилмяси Гайдасы иля журналын бу
нюмрясинин «Ганунвериъилик» рубрикасында таныш олмаг мцмкцндцр). Дювлят
башчысынын фярманында щям Ипотека Фондунун фяалиййятинин йенидян гурулмасы,
щям дя ипотека кредитляринин верилмяси иля баьлы мцщцм йениликляр яксини тапыб.
4
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ЧОХСАйЛЫ СЯНЯД ТОпЛАМАГ ЛАЗЫМ
ОЛМАйАЪАГ
«Електрон ипотека» системиндя ипотека кредити алмаг
цчцн мцраъият етмиш шяхсляр цчцн електрон кабинет вя
юдянишлярин електрон формада апарылмасы цчцн имканлар
йарадылаъаг. Мараглы йениликлярдян бири одур ки, ипотека
кредити цчцн мцраъият едян шяхсляр бюйцк щяъмдя сянядляр топламалы олмайаъаглар. «Електрон ипотека» системи
диэяр мялумат базаларына интеграсийа олунаъаьына эюря,
мцраъият едян шяхс барядя мялуматлар - мясялян онун
аиля вязийййяти, аиля цзвляринин сайы, цнваны, ишляйиб-ишлямямяси, ямяк щаггынын мябляьи, еляъя дя аиля цзвляринин иш

йери вя эялирляри барядя мялуматлар автоматик олараг системдя эюрцняъяк.
Бундан башга, мцраъият едян шяхс сащибкар оларса,
системдя онун эялир верэиси вя йа садяляшдирилмиш верэи бяйаннамяси эюрцняъяк. нящайят, шяхсин «кредит интизамынын» йохланмасы да автоматик олаъаг, чцнки систем
Мяркязляшдирилмиш кредит рейестриня бирляшдириляъяк. Бцтцн бунларын щяйата кечирилмяси цчцн фярманда рабитя вя
Йцксяк Технолоэийалар назирлийиня, еляъя дя, диэяр дювлят
органларына, о ъцмлядян Ямлак Мясяляляри дювлят комитясиня мцвафиг тапшырыглар верилиб.
БОРЪАЛАНЫН МЯЪМУ эЯЛИРЛЯРИ
ЩЕСАБЛАНАЪАГ
Фярманда назирляр кабинетиня (нк) тапшырылыб ки,
«Електрон ипотека» системинин ясаснамясинин лайищясини
ики ай мцддятиндя щазырлайыб азярбайъан Президентиня
тягдим етсин. Еляъя дя нк ипотека каьызынын гейдиййаты вя
дювриййясинин електрон гайдада тяшкили иля баьлы тяклифлярини дя бир ай мцддятиндя щазырлайыб азярбайъан Президентиня тягдим етмялидир.
Бундан башга, назирляр кабинетиня тапшырылыб ки,
«азярбайъан Ипотека Фонду» аСЪ-нин вясаити щесабына
ипотека кредитинин, о ъцмлядян эцзяштли ипотека кредитинин верилмяси Гайдасы»нын 3.1.10-ъу йарымбяндиня уйьун олараг, боръаланын (боръаланларын) айлыг мяъму
эялиринин щесабланмасы гайдасыны азярбайъан Президенти
иля разылашдырмагла бир ай мцддятиндя мцяййян етсин.
ДюВЛЯТ БАНКЛАРЫНЫН ИпОТЕКА
КРЕДИТЛЯРИНДЯ ДЯйИшИКЛИК ОЛАЪАГ
Фярманда диэяр мараглы йенилик нязарят зярфи дювлятя
мяхсус банклар тяряфиндян юз вясаитляри щесабына верилян
ипотека кредитляриня аид олаъаг. Фярмана эюря, бу банклар да ипотека кредитлярини «азярбайъан Ипотека Фонду»
аСЪ-нин кредит вермяси гайдаларына уйьун щяйата кечирмяли олаъаглар. назирляр кабинети бунунла баьлы гайданы
азярбайъан Президенти иля разылашдырмагла бир ай мцддятиндя мцяййян етмялидир.
йАЛНЫЗ ТЯМИРЛИ ЕВЛЯРЯ ВЕРИЛЯЪЯК
Фярмана ясасян «азярбайъан Ипотека Фонду» аСЪнин хятти иля ипотека кредитляри йашайыш сащясинин 1
квадратметри цчцн щесабланан гиймяти ипотека кредитинин верилмя тарихиня Бакы шящяри, щабеля онун гясябя вя
кяндляри цзря зоналарда, юлкянин диэяр шящяр вя район яразиляриндя орта базар гиймятиндян артыг олмайан вя тямирли
йашайыш сащяляринин алынмасына йюнялдиляъяк.
нящайят, фярманда Ипотека Фондуна тапшырылыр ки, ипотека кредитляшмяси цчцн зярури олан бцтцн дахили актлары
ики ай мцддятиндя мцяййян едиб азярбайъан Президентиня мялумат версин.
№67 ’2016
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«2016-ъы ил бизим цчцн сынаг илидир»
Ийунун 1-дя Бакыда ХХЫЫЫ Бейнялхалг «Хязяр Нефт вя Газ 2016»
сярэиси кечирилиб. Сярэинин ачылышында Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийев иштирак едиб.

D

цнйанын 30 юлкясини тямсил едян 240 ширкятин гатылдыьы сярэидя чыхыш едян президент Илщам Ялийев
юлкядя щяйата кечирилян нефт-газ лайищяляринин
азярбайъанын инкишафында мцщцм рол ойнадыьыны билдириб.
Онун сюзляриня эюря, юлкя нефтдян эялян эялирляри гейри-нефт секторуна йюнялдяряк игтисадиййаты шахяляндириб.
нятиъядя игтисадиййатда нефт амили 30% ятрафындадыр. нефт

юлкяляр цчцн сынаг илидир. «азярбайъан бу сынагдан шяряфля
чыхыр. 2016-ъы ил сабитляшмя или олмалыдыр вя артыг биз буну
эюрцрцк. Яминям ки, эялян илдян игтисади артым бярпа едиляъяк»-дейя И.Ялийев вурьулайыб. Президент билдириб ки,
азярбайъан халгынын бу бющрандан язиййят чякмямяси
цчцн бцтцн сосиал програмлар иъра едилир. Бу ил маашлар вя
пенсийалар 10 фаиз галдырылыб, дювлят вясаитляриндян ися даща сямяряли вя гянаятля истифадя едилир.

эялирляринин сахланмасы вя идаря олунмасы цчцн дювлят
нефт Фонду йарадылыб. Президент билдириб ки, артыг азярбайъан тякъя нефт йох, щям дя газ юлкясидир - юлкямизин
тясдиг едилмиш газ ещтийатлары 2,6 трилйон кубметря бярабярдир. Щазырда азярбайъан вя авропа цчцн мцщцм лайищя олан «Ъянуб Газ дящлизи» реаллашдырылыр. И.Ялийев
лайищяйя азярбайъан, Тцркийя вя Эцръцстанла йанашы, Болгарыстан, Йунаныстан, Италийа вя албанийанын да гошулдуьуну уьурла давам етдийини билдириб.
дцнйа базарында нефтин уъузлашмасына тохунан дювлят башчысы билдириб ки, 2016-ъы ил нефтля зянэин олан бцтцн

Президент билдириб ки, юзял секторун инкишафы хцсуси
ящямийййят дашыйыр: «Ясас вясаит ися юзял сектордан эялмялидир. дахили вя хариъи инвесторлар вясаит гойурлар, бизя
инанырлар вя щесаб едирям ки, бу илляр ярзиндя биз етибарлы
тяряфдаш кими эюзял репутасийа газанмышыг. Билирсиниз ки,
нефт сащясиндя бцтцн контрактлар щасилатын пай бюлэцсц
ясасында имзаланыбдыр вя биз орада бир нюгтяни вя верэцлц беля дяйишя билмярик вя дяйишмяк фикримиз дя йохдур.
Бу, инамы артырыр. нефт сащясиндя олан шяффафлыг вя прогнозлашдырма мейилляри бцтцн башга сащялярдя даща да
эцълянмялидир».

Илщам Ялийев: «Азярбайъанда даща чох
алман ширкятлярини эюрмяк истяйирик»
Ийунун 7-дя Берлиндя Азярбайъан-Алманийа Игтисади
Форуму кечирилиб. Форумун ачылышында Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев дя иштирак едиб.
Форумда алманийанын витсе-канслери, игтисадиййат вя
енержи назири зигмар Габриел азярбайъанын йцксяк наилиййятляр ялдя етдийини, игтисади инкишафына эюря ардыъыл бир нечя
ил дцнйада биринъи олдуьуну диггятя чатдырды. Витсе-канслер азярбайъанын реаллашдырдыьы «Ъянуб Газ дящлизи» лайищясинин ящямиййятини хцсуси гейд едиб. Юлкямиздя
чалышан алман ширкятляринин уьурла фяалиййят эюстярдиклярини дейян з.Габриел азярбайъанын цзляшдийи ян бюйцк
проблемдян - Ермянистан-азярбайъан, даьлыг Гарабаь
мцнагишясиндян наращатлыьыны ифадя едяряк мцнагишянин
низамланаъаьына цмид едиб.
Форумда чыхыш едян Президент Илщам Ялийев алманийа иля азярбайъанын йахшы тяряфдашлар олдугларыны, юлкяляримиз арасында сийаси вя игтисади ялагялярин олдуьуну гейд
едиб. дювлят башчысы билдириб ки, Гарабаь мцнагишясиня
бахмайараг азярбайъан уьурла инкишаф едир. Сон 25 илдя
юлкямиздя чох эцълц сийаси вя игтисади ислащатлар щяйата ке6
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чирилиб, бцтцн азадлыглар тямин олунуб. «Биз Ермянистан
иля атяшкяс мцддятини юлкямизин инкишафына сярф етмишик»,
- дейян И.Ялийев билдириб ки, азярбайъан щазырда глобал
енержи лайищяляри, о ъцмлядян «Ъянуб Газ дящлизи» лайищясини реаллашдырыр. Президент бу лайищянин иншасынын уьурла давам етдийини дейиб.
Президент билдириб ки, щазырда азярбайъанда гейри-нефт
секторунун инкишафына хцсуси диггят йетирилир. Приоритет сащяляр ися ихраъ потенсиалынын шахяляндирилмяси, кянд тясяррцфатынын, ИкТ-нин, няглиййат секторунун инкишаф етдирилмясидир.
Илщам Ялийев Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун бу ил
истифадяйя вериляъяйини, Бакыда ян бюйцк дяниз лиманынын
тикилдийини, бунунла да юлкямизин эяляъякдя лоэистик мяркязя чевриляъяйини сюйляди.
«Биз азярбайъанда даща чох алман ширкятлярини эюрмяк истяйирик», - дейян дювлятимизин башчысы юлкямиздя
ямякдашлыг цчцн мцщцм сащялярин олдуьуну вурьулайыб.

№67 ’2016
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Ямлак Комитяси Идарячилик
Академийасы иля ямякдашлыг едяъяк

A

Я

млак Мясяляляри Дювлят комитясинин сядри кярям Щясянов бу эцн Сийязяндя Сумгайыт шящяри, Сийязян, абшерон вя хызы районларындан
олан вятяндашлары гябул едиб. гябулда мцхтялиф сосиал тябягядян вя йаш щяддиндян олан
вятяндашлар юз мцраъиятлярини комитя сядриня
чатдырыблар.
Мцраъиятлярин яксяриййяти дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиня аид олан мцраъиятляр фярди щяйят еви, мянзилляр, совет дюврцндя колхоз вя йа совхозлар тяряфиндян
верилмиш щяйятйаны торпаг сащяляриня чыхарыш, техники паспорт вя диэяр сянядлярин алынмасы иля баьлы олуб. Вятяндашларын бир гисми пай торпагларынын, кянд тясяррцфаты
тяйинатлы торпагларын дювлят рейестриндя гейдиййаты, беля
торпагларда сярщядлярин дягигляшдирилмяси цчцн мцраъиятлярини билдирибляр. Щямчинин, вятяндашлар ишля тямин
олунма вя диэяр мясялялярля баьлы кюмяклик эюстярилмяси
барядя хащишлярини дя чатдырыблар.
Гябулда сясляндирилян бир сыра мцраъиятляр комитя
сядри тяряфиндян верилян эюстяришляр нятиъясиндя дярщал
щяллини тапыб. Мцраъиятляр вя суалларла баьлы вятяндашлара
мювъуд ганунвериъилийин тялябляри вя зярури проседурлар изащ олунуб. арашдырылмасы ваъиб олан мцраъиятляр ися
гейдиййата алыныб.
комитя сядри гябулда диггятя чатдырыб ки, вятяндашларын сорьуларыны вя тяклифлярини нязяря алараг эениш щцгуги мяслящят хидмятляри эюстярилир. Истянилян вятяндаш
щяр щансы щцгуги ямялиййат апармаздан яввял дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри Хидмятинин ярази идарясиндя тямяннасыз олараг щцгуги йардымдан файдалана
биляр. комитянин щцгугшцнаслары вя експертляри вятяндашын гейдиййатла баьлы истянилян суалыны, о ъцмлядян йе8
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ни ямлакларын гейдиййата алынмасы, щцгуги сянядлярин тялябляря уйьунлуьу иля баьлы мясяляляр барядя мцраъиятини ъавабландырыр вя она щцгуги истигамят верир.
Гябул заманы комитя сядри торпаг идарячилийи вя мцщафизяси мясяляляриня тохунуб. Билдирилиб ки, торпагларын
щцгуги режиминя вя категорийасына уйьун истифадяси сон
нятиъядя щям вятяндашларын, щям дя дювлятин мцлкиййят
мянафеляриня хидмят едир. Мягсядли истифадяйя риайят
олунмасы торпагларын игтисади дювриййясини вя сямярясини артырыр, торпаг мцнбитлийинин корланмасы вя мейдана
чыха биляъяк щцгуги мцбащисялярин гаршысыны алыр. Гейд
олунуб ки, торпаг идарячилийинин тякмилляшдирилмяси мягсядиля Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндян бцтцн категорийалы торпагларын електрон учоту апарылыр.
дювлят башчысы тяряфиндян имзаланмыш мцвафиг Фярмана
ясасян Торпагларын Електрон Учоту Информасийа Системи йарадылмагдадыр. Бу тядбирлярин мягсяди торпагларын ващид електрон учотуну формалашдырмаг, дювлят,
бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятдя олан торпагларын дягиг
щяъмини мцяййянляшдирмяк, фактики вя сяняд уйьунсузлугларыны арадан галдырмагдыр.
комитянин вятяндашлара хидмятлярдя ращатлыг, шяффафлыг
вя ялчатанлыг принсипляринин эцъляндирилмяси барядя щяйата
кечирдийи сосиал тядбирляр барядя дя гейд олунуб. Мямнунлуьун артырылмасы мягсядиля Бакы вя реэионларда «кцтляви чыхарыш» кампанийасы вя мобил офис хидмятляринин
интенсив щяйата кечирилдийи, електрон, онлайн вя СМС хидмятлярин ящалинин актив истифадясиндя олдуьу вурьуланыб.
Гябул эцнц бирбаша мцраъият едян вятяндашлар да
комитя сядри тяряфиндян гябул едилиб вя мцраъиятляриня
бахылыб. Гаршыдакы дюврдя дя беля вятяндаш гябулларынын
кечирилмяси давам етдириляъяк.

зярбайъан президенти йанында Дювлят идарячилик
академийасы иля ямлак
Мясяляляри Дювлят комитяси (яМДк) арасында ямякдашлыьа даир меморандум
имзаланыб.
комитядян верилян мялумата эюря, Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин сядр мцавини рафиг Ъялилов вя
академийанын ректору Урхан Ялякбяровун имзаладыьы сяняддя тяряфляр
арасында бирэя лайищялярин, конфрансларын, ихтисасартырма курсларынын тяшкили,
«дяйирми маса» вя семинарларын, мцзакирялярин кечирилмяси, мцхтялиф елми
тядгигатларын, аналитик материалларын
щазырланмасы нязярдя тутулуб.
У. Ялякбяров билдириб ки, президент Илщам Ялийев тяряфиндян елмин
вя тящсилин инкишафына, сосиал инновасийаларын эениш тятбигиня хцсуси диггят
эюстярилир.
ректор комитянин вятяндашлара
хидмят сащясиндяки фяалиййятини йцксяк гиймятляндириб вя билдириб ки, бу
фяалиййят мцасир инноватив консепсийа олмагла йанашы, «азярбайъан 2020:
эяляъяйя бахыш» Инкишаф консепсийасынын щядяфляриндяндир. дювлят комитяси иля гаршылыглы ямякдашлыьын
эенишлянмясинин сямяряли олаъаьына
вя академийада тящсил алан, дювлят

идарячилик сащясиндя ихтисаслашан эянълярин вя дювлят гуллугчуларынын практик биликляринин эенишлянмясиня даща
бир имкан ялдя едяъяйимизя инанырыг.
р. Ъялилов билдириб ки, фяалиййятиндя щяр заман сямярялилийин артырылмасыны, юлкя вятяндашларына вя бизнес
гурумларына йцксяк сявиййядя хидмят эюстярилмясини ясас эютцрян

просесиндя мцтярягги методлар вя
инновасийаларын тятбигини даим давам етдирир.
Бу ишлярин щяйата кечирилмясиндя
комитя щазырлыглы, пешякар вя инноватив тяфяккцря малик эянъ кадрларын
потенсиалындан йарарланыр. Сядр мцавини гейд едиб ки, бу мянада имзаланан меморандум комитя иля

ЯМдк габагъыл дцнйа тяърцбясиндян вя мцасир йанашмалардан эениш
шякилдя йарарланыр. комитя ясас фяалиййят истигамятляриндя - торпагларын
идарячилийиндя, дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясиндя,
еляъя дя дашынмаз ямлакын гейдиййаты

академийа арасында кадр сащясиндя
ямякдашлыьын эенишлянмясиня, али тящсил оъаьынын истедадлы вя щазырлыглы тялябяляринин реал игтисади просеслярдя
иштиракына вя онларын потенсиалындан
там эцъц иля файдаланмаьа имкан
веряъяк.

Щярраъларла баьлы суаллара
нюмряли гайнар хяття мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи
№67 ’2016
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Гейд едяк ки, ЯМдк дашынмаз ямлаклар цзяриндя
мцлкиййят щцгугунун гейдиййатынын садяляшдирилмяси,
дашынмаз ямлакларын сянядляшдириляряк легаллашдырылмасы,
еляъя дя ямлак сащибляринин щцгугларынын горунмасы иля
баьлы тядбирлярини давам етдирир. Бу ишляр комитянин хятти
иля щяйата кечирилян бейнялхалг лайищяляр чярчивясиндя дя
апарылыр вя бурада ЯМдк-нин хариъи тяряфдашлары да фяал
иштирак едирляр. Ян бюйцк лайищялярдян бири дя мящз Эянъя вя Шякидя реаллашдырылыр.
эЯНЪЯ ВЯ шЯКИДЯ ЯМЛАКЛАР
ГЕйДИййАТА АЛЫНЫР
азярбайъан вя алманийа щюкумятляри арасында мцгавиляйя уйьун олараг Эянъя вя Шякидя «кадастр вя дашынмаз
Ямлакын Гейдиййаты» лайищяси щяйата кечирилир. 2013-ъц илдян етибарян реаллашан бу лайищя Эянъя вя Шякинин бцтцн
яразиси цзря дашынмаз ямлаклар щаггында електрон кадастр
мялумат базасынын вя рягямсал кадастр хяритяляринин йарадылмасыны нязярдя тутур. алманийанын кфW Банкынын малиййя дястяйи иля щяйата кечирилян лайищяйя нязарят едян
гурум Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси, лайищянин иърачысы ися алманийанын ЭФа/ЭЪИ консорсиумудур.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

тоРПАГ САЩИБлЯРИнИ
ГЕЙДИЙЙАтА ЧАЬЫРЫБ

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) Эянъя вя Шякидяки торпаг вя
ямлак сащиблярини юз ямлакларыны дювлят гейдиййатына алмаьа чаьырыб.
Комитянин ачыгламасында билдирилир ки, ады чякилян бюлэядя щяйата
кечирилян бейнялхалг лайищя чярчивясиндя бцтцн ямлаклар вя торпаг
сащяляри дягиг юлчцлцб. Нятиъядя бу торпагларын ФАКТИКИ
(фяргляндирмя «Дашынмаз Ямлак»ындыр) юлчцлярля гейдиййаты цчцн
чохдан эюзлянилян имкан йараныб. «Инди вятяндашлар бу имкандан
истифадя едя билярляр», - дейя ачыгламада билдирилир.
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250 МИН ЩЕКТАРЫ ЯЩАТЯ
ЕДЯН ЛАйИЩЯ
лайищя ися Эянъя вя Шякинин бцтцн яразисини, йяни 250
мин щектары ящатя едиб. лайищя чярчивясиндя бу яразилярдяки бцтцн ямлакларын, торпаглар, щяйятйаны сащяляр, мянзилляр вя саир ямлакларын йенидян юлчцлмяси, сярщядляринин
вя юлчцляринин дягигляшдирилмяси, бу эюстяриъилярин електрон базайа дахил едилмяси нязярдя тутулурду. Мягсяд, вятяндашларын малик олдуьу торпаг сащяляринин реал
сярщядлярини вя юлчцлярини дягигляшдирмяк, еляъя дя, бу сащядяки мцмкцн проблемлярин сябяблярини мцяййянляшдирмякдир.
йЕНИ ХЯРИТЯЛЯР ТЯРТИБ ЕДИЛИБ
Щазырда лайищя чярчивясиндя бцтцн чюл-юлчмя ишляри
тамамланыб, Цмумиликдя бу ишляр заманы Эянъядя вя
Шякидя 240 485 ща ярази (12 225 ща Эянъядя 227 931 ща
Шяки районунда) вя 220 миня йахын ямлак цзря юлчмяляр
апарылыб. Ящалийя мяхсус олан бцтцн дашынмаз ямлаклар
- ев, мянзил, щяйятйаны вя пай торпаглары вя коммерсийа
обйектляринин сярщядляри дягигляшдирилиб, сянядляри юйрянилиб. Еляъя дя бу ямлакларын сянядляри юйрянилиб. Щазырда
топланан мялуматларын емалы вя електрон хяритяляря йерляшдирилмяси ишляри эедир. Мялуматларын бир щиссяси артыг
емал олунараг йени хяритялярдя яксини тапыб, еляъя дя Ямлак Мясяляляри дювлят комитясинин кадастр системляриня
отурулуб. Бунунла да, щяйата кечирилян лайищя ямлакын
гейдиййатынын гат-гат садяляшмясиня вя вятяндашларын вахт
иткисинин азалмасына имкан вериб.

ТОРпАГЛАР фАКТИКИ
эюСТЯРИЪИЛЯРЛЯ ГЕйДИййАТА
АЛЫНАЪАГ
нятиъядя, щямин бюлэядя йашайан сакинляр вя ямлак
сащибляри артыг юз ямлакларыны вя торпагларыны йени - ФакТИкИ эюстяриъилярля дювлят гейдиййатына ала билярляр. Бунун
цчцн вятяндашлар дашынмаз Ямлакын дювлят рейестри
Хидмятинин (дЯдрХ) гейдиййат идаряляриня (Эянъя вя
Шяки гейдиййат идаряляри - цнванлары ашаьыда эюстярилиб)
мцраъиятляр едя билярляр.
«БУ ИМКАНДАН йАРАРЛАНЫН»
Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси ады чякилян бюлэядяки ямлак сащиблярини бу имкандан йарарланмаьа вя
ямлакларынын гейдиййаты цчцн мцраъият етмяйя дявят едир.
Бунунла да, торпаг вя диэяр ямлакларын сярщядляри, юлчцляри вя координатлары иля баьлы мювъуд олан мцбащисяляр
арадан галхаъаг вя вятяндашлар ямлакларыны там сянядляшдиряряк она олан гануни щцгугларыны там шякилдя реаллашдыра (о ъцмлядян юзляриня мяхсус дашынмаз ямлакы
бизнес просесляриндя истифадя едя) биляъякляр.
ЯМЛАК КОМИТЯСИ СУАЛЛАРА
фАЪЕБООКДА ЪАВАБ ВЕРЯЪЯК
Гейд едяк ки, ярази гейдиййат идаряляриндя вятяндашлар
ямлакларынын гейдиййаты иля йанашы, бу просесля ялагядар
олан истянилян суалларла баьлы мцраъиятлярини цнванлайа, комитя ямякдашларындан ятрафлы ъаваб ала билярляр.
Вятяндашлар гейдиййат мясяляляри иля баьлы суалларыны
комитянин рясми интернет сящифяси, ЯМдк-нин вя
дЯдрХ-ин гайнар хятляриня мцраъият етмякля дя цнванлайа билярляр. Бундан ялавя, Эянъя вя Шякидяки ямлак сащибляринин мцраъиятляринин садяляшдирилмяси вя онлара
дястяк мягсядиля «кадастр вя дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты» лайищяси чярчивясиндя Фаъебоок сящифяси дя йарадылмышдыр (Эянъя вя Шякидя дашынмаз ямлакын
гейдиййатына дястяк - щттпс://www.фаъебоок.ъом/дасинмаземлакингейдиййати/). Вятяндашлар бу сящифяйя мцраъият етмякля ямлакын гейдиййаты иля баьлы комитя
ямякдашларындан вя лайищя Иъра Групунун цзвляриндян
ятрафлы мялумат ала билярляр.
ЯМЛАКЫН ГЕйДИййАТЫ
САДЯЛЯшЯЪЯК
Гейд едяк ки, ады чякилян лайищя заманы топланан
мялматлар дашынмаз ямлак цзяриндя щцгугларын гейдиййаты просесиндя бу эцн мювъуд олан бир сыра проблемлярин щяллиня кюмяк едяъяк. дашынмаз ямлакын дювлят
гейдиййаты иля баьлы проседурлар садяляшдириляъяк, гейдиййата сярф олунан вахт азалаъаг, мялуматларын дягиглийи тямин олунаъаг. нятиъядя ящалийя эюстярилян хидмят
сявиййяси, щабеля шяффафлыг вя оперативлик даща да артаъаг.
№67 ’2016

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

11

хябярляр

торпаг рейдляри давам едир -

ПоЗУнтУлАР АШКАРлАнЫБ

с о с И А л е в л Я р
щарада тикиляъяк вя неъя сатылаъаг?
Сосиал евлярин тикинтиси цчцн йени йарадылмыш Мянзил Иншааты Дювлят Аэентлийиня (МИДА)
50 щектар торпаг вя 10 милйон манат пул айрылыб. Баш назирин мцавини Абид Шярифов билдириб
ки, сосиал евлярин тикинтиси узунмцддятли просес олаъаг: «Сющбят 1-2 евдян дейил,
мящяллялярдян, кварталлардан эедир. Башга сюзля, сосиал евлярин тикинтиси узунмцддятли
просесдир. Тякъя тендер проседурлары 5-6 ай апараъаг».

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси (ЯМдк) торпагларын
зябт олунмасы, ганунсуз тикинти щаллары, онларын тяйинатына уйьун
истифадяси иля баьлы рейдляри давам етдирир. рейдляр заманы ганунсуз тикинти ишляри дайандырылыр.
Беля ки, комитянин торпаг мцфяттишляри Бинягяди районунун Хязяр дянизинин 20-50 метрлик мцщафизя
золаьына дцшян торпаг сащяляриндя вя
абшерон районунда нювбяти мониторинг вя рейдляр кечириб. Бу заман Хязяр дянизинин дювлят мцлкиййятиндя
сахланылан сащилбойу мцщафизя золаьы
торпагларындан Бинягяди бялядиййяси
тяряфиндян ганунсуз олараг торпаг
сащяляринин айрылмасы щаллары ашкар
олунуб. Бу щаллар торпаг ганунвериъилийинин ъидди шякилдя позулмасы иля
йанашы, вятяндашларын Хязяр сащилиндя
истиращят щцгугуну да мящдудлашдырыр, бязян тамамиля мцмкцнсцз едир
вя наразылыглар йарадыр. азярбайъан
Президентинин Торпаг Мяъяллясиня
дяйишиклийи нязярдя тутан 15 йанвар
2016-ъы ил тарихли Фярманына ясасян
комитя Хязяр дянизинин 20-50 метрлик сащилбойу золаьынын график тясвирини щазырлайыб. назирляр кабинети
тяряфиндян тясдиг олундугдан сонра
бурада юзбашына тикинтилярин гаршысынын алынмасына башланаъаг.
Гейд едяк ки, гануна эюря, Хязярин сащилбойу 20-50 метрлик золаьынын
алтында олан торпаг сащяляри иля баьлы
тяляблярин позулмасына эюря физики, вя12
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зифяли вя щцгуги шяхсляр мцвафиг олараг 4000 манат, 8000 манат вя
40000 манат ъяримялянир. Щямчинин
Ъинайят Мяъяллясиндя Хязяр дянизинин сащилбойу 20-50 метрлик золаьынын алтында олан торпаглара
мцнасибятдя7 илдян 10 илядяк мцддятя азадлыгдан мящрум етмя нязярдя тутулуб.
рейдляр заманы мялум олуб ки,
абшерон районунда 104 щектар кянд
тясяррцфаты тяйинатлы торпаг сащяси физики шяхсляря иъаряйя верилиб. лакин бу
торпаглардан 50 щектар ярази мцхтялиф вятяндашлар тяряфиндян ганунла гадаьан олунмасына бахмайараг (йяни
дювлят гейдиййатына алынмадан) щасарланыб. диэяр щиссядя ися щцгуги
гайдада иъазя олмадан тикинти апарылмасы цчцн щазырлыг ишляри эюрцлцб.
Щямчинин торпаг рейдляри заманы Щювсан-Тцркан йолунун шимал тяряфиндя, айры-айры шяхсляр тяряфиндян
тягрибян 1,9 щектар торпаг сащяси щеч
бир гануни торпаг айырма сяняди олмадан, щабеля дювлят гейдиййатына
алынмадан юзбашына зябт олунараг,
щасарланыб вя мцхтялиф тикинти ишляри
апарылыб.
Мониторингляр заманы бцтцн бу
щалларын гаршысы алыныб, апарылан тикинти
ишляри тамамиля дайандырылыб. Ганунсузлугларла баьлы актлар тяртиб едилиб,
инзибати тядбирляр эюрцлцб, ъяримя вя
санксийалар тятбиг олунуб.
Гейд едилмялидир ки, 2016-ъы илдя
торпаг мцфяттишляри тяряфиндян тор-

пагларла баьлы 500-я йахын позунту
ашкарланыб. Бунлар ясасян, дювлят вя
бялядиййя торпагларынын зябт олунмасы, тяйинатына уйьун олмадан истифадяси, бурада сцни балыг эюлляринин,
даш вя эил-чынгыл карханаларынын йарадылмасы вя цст мцнбит гатынын корланмасыдыр. Ян чох раст эялинян
позунту ися коммуникасийа хятляринин (йцксяк эярэинликли електрик хятляри, автомобил вя дямир йоллары,
маэистрал нефт, газ, су бору кямярляри вя с.) мцщафизя золаьында торпагларын зябт едиляряк йашайыш евляринин
вя диэяр обйектлярин тикинтисидир.
Инзибати Хяталар Мяъяллясинин тялябляриня ясасян дювлят мцфяттишляри
вя мцфяттишляр тяряфиндян беля щаллара даир 930-дан чох щцгуги вя физики
шяхсляря хябярдарлыг едилиб, 230-дан
чох щалла баьлы инзибати протокол тяртиб едилиб, 170 щалла баьлы инзибати
тянбещ вермя щаггында гярар гябул
едилиб.
Хатырладаг ки, торпагларын истифадяси вя мцщафизяси иля баьлы ганунвериъилик дя сяртляшдирилиб, ъяримя вя
санксийалар, бязи щалларда ъинайят мясулиййяти мцяййян едилиб. Торпаьы юзбашына щасарлама, беъярмя вя йа
дяйишдирмяйя йол верянляр 8-10 мин
манат ъяримя вя йа 2 илядяк азадлыгдан мящруметмя иля ъязаландырылыр.
Бу ямялляря кянд тясяррцфаты тяйинатлы
торпагларда йол верилярся 3 илдян 5 илядяк азадлыгдан мящруметмя нязярдя тутулуб.

беля мцщяндис коммуникасийаларынын чякилмясиндя проблеми олмайан
яразиляря цстцнлцк вериляъяк: «Сечилмиш торпаг сащяси мцвафиг иъра щакимиййяти органы тяряфиндян «МИда»
ММЪ-нин сярянъамына верилдикдян
сонра, дярщал мемарлыг-планлашдырма вя лайищяляндирмя ишляриня башланылаъаг».

СОСИАЛ ЕВЛЯР ЩАНСЫ
РАйОНЛАРДА
ТИКИЛЯЪЯК?
Гейд едяк ки, сосиал евлярин тикилмяси цчцн торпаг сащяляринин сечилмяси просесиня артыг башланылыб.
МИда-нын директору Самир нурийев
билдириб ки, индийядяк Бакынын Бинягяди, Сураханы вя Гарадаь районларында сосиал евлярин тикилмясиня
айрылаъаг торпаг сащяляриня бахыш кечирилиб, онларын мцхтялиф мейарлар цзря (юлчцляри, топографийасы, няглиййат
вя диэяр инфраструктурун мювъудлу-

ьу вя с.) илкин гиймятляндирилмяси
апарылыб. Ейни заманда Эянъя, Сумгайыт, лянкяран вя Масаллы шящярляриндя дя торпаг сащяляринин айрылмасы
имканлары арашдырылыб, онлара йериндя
бахыш кечирилиб.
ЯРАЗИЛЯР НЕЪЯ
СЕЧИЛИР?
директор билдириб ки, торпаг сащяляринин сечилмясиндя шящярсалма бахымындан чохмянзилли биналарын
тикинтиси цчцн ялверишли вя мювъуд иш
йерляри мяркязляриня йахын олан, ща-

СОСИАЛ ЕВЛЯР КИМЛЯР
ЦЧЦН ТИКИЛИР?
Тикиляъяк мянзилляр эялир сявиййяси
орта вя ашаьы олан тябягяляр цчцн нязярдя тутулур. аэентлийин ясас мягсяди мящз бу сосиал тябягяни тямсил
едян юлкя вятяндашлары, ясасян дя эянъляр, эянъ аиляляр цчцн йени тикиляъяк
биналарда мянзиллярин ялйетярлилийинин
артырылмасындан ибарятдир. Илк нювбядя аэентлийин дястяйи иля тикиляъяк биналарда мянзиллярин сащяляри, економ
класс категорийасына уйьун олараг,
чох бюйцк олмайаъаг. Ейни заманда,
бу мянзилляр там тямирли вязиййятдя
вятяндашлара тягдим едиляъяк.
СОСИАЛ МЯНЗИЛЛЯР
НЕЪЯ САТЫЛАЪАГ?
аэентликдян билдирилиб ки, тикиляъяк
мянзиллярин узунмцддятли айлыг юдямя шяртляри иля ялдя едилмясиня шяраит
йарадылаъаг: «Планлашдырылыр ки, вятяндашлар айда йцксяк олмайан иъаря
щаггы сявиййясиндя бир мябляь юдямякля мцддятин сонунда щямин
мянзилляря там сащиб олсунлар». Щазырда бу сащядя мцвафиг щесабламалар апарылыр.
№67 ’2016
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мцсащибя

«електрон Кадастр
Учоту торпаглара
йанашманы дяйишяъяк»

Азярбайъанда торпагларын електрон кадастр
учоту информасийа системинин йарадылмасы,
торпаг ещтийатларынын идаря едилмяси вя торпаг
мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя
эюрцлян ишляр барядя «Дашынмаз Ямлак»ын
суалларына Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры
вя Цнван Рейестри Хидмятинин ряиси Рамиз
Гулийев ъаваб верир.

14
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- Рамиз мцяллим, мялум олдуьу кими,
президент Илщам Ялийевин мцвафиг фярманы иля Азярбайъанда торпагларын електрон учоту системинин йарадылмасына
башланыб. Бу системин йарадылмасына зярурят нядян йараныб?
- Торпагларын електрон кадастр учотунун
йарадылмасы онлардан сямяряли истифадянин ясас
шяртидир. азярбайъанда узун илляр торпагларын
дягиг кадастр учоту ишинын апарылмамасы, електрон торпаг учоту системинин йарадылмамасы
сябябляриндян торпаг ещтийатларынын идаря едилмяси иши вя бу сащядяки дювлят тянзимлянмясинин сявиййяси диэяр сащялярдян эери галыб.
Бундан башга, бязи щалларда мящз торпаг
учоту мялуматларынын гейри-дягиглийи торпаг
мцнасибятляринин инкишафыны янэялляйиб.
Торпаг кадастры учоту мялуматларынын
гейри-дягиглийини, йергурулушу хяритяляринин
реаллыьы якс етдирмямясини юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийев юз чыхышларында гейд едиб.
Беля щалларын арадан галдырылмасы мягсядиля
дювлят башчысы тяряфиндян 7 март 2016-ъы ил тарихдя «азярбайъан республикасында торпаг
мцнасибятляринин тянзимлянмяси сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында» Фярман имзаланыб.
Бу фярманда ЯМдк-йа Торпагларын Електрон кадастр Учоту Информасийа Системинин
йарадылмасы тапшырыьы верилиб. Щазырда комитя
тяряфиндян щямин тапшырыгларын иърасына башланыб.
- Торпагларын кадастр учоту иши неъя апарылыр вя щансы мясяляляри ящатя едир?
- Торпаг кадастры учоту иши дювлят башчысы
тяряфиндян тясдиг едилмиш «азярбайъан республикасында торпагларын електрон кадастр
учоту информасийа системинин йарадылмасы вя
рягямсал кадастр хяритяляринин тяртиб едилмяси
Гайдалары»на уйьун апарылыр. Бу гайдалара
ясасян торпагларын щям кямиййят, щям дя
кейфиййят эюстяриъиляри ясас эютцрцлцр. Торпагларын кямиййят эюстяриъиляринин тяйини ишинин иърасына республиканын 9 районунда - абшерон,
Салйан, Ъялилабад, Эюйэюл, Сийязян, аьъабяди,
аьсу Оьуз вя загатала районларында башланылыб. Ишлярин графики назирляр кабинети тяряфиндян 28 апрел 2016-ъы ил тарихдя тясдиг едилмиш
«Тядбирляр Планы» иля мцяййянляшиб.
Торпагларын кейфиййят эюстяриъиляринин
мцяййянляшдирилмяси, йем биткиляринин (йай вя
гыш отлагларынын) тядгиги ися бу ил комитядя
гурашдырылмыш мцасир Торпаг вя Битки лабо-

раторийасында йцксякихтисаслы мцтяхяссисляр тяряфиндян щяйата кечирилир.
- Бу ишляр ня вахт баша чатдырылаъаг?
- азярбайъанда Торпагларын Електрон кадастр Учоту Информасийа Системинин йарадылмасы иши 2020-ъи илядяк йекунлашаъаг.
комитянин 2015-2016-ъы иллярдя формалашдырылмыш мадди-техники базасы, кадр потенсиалы имкан веряъяк ки, юлкя рящбярлийинин бу мцщцм
тапшырыьы вахтында вя кейфиййятля иъра олунсун.
- Индийядяк олан дюврдя дя Азярбайъанда Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
(ЯМДК) тяряфиндян торпаг кадастры сащясиндя ишляр эюрцлцб. Бу ишляр щансы яразилярдя реаллашыб?
- ЯМдк тяряфиндян апарылан кадастр ишляри
нятиъясиндя азярбайъанын кадастр тарихиндя илк
дяфя олараг Бакы, Сумгайыт вя Эянъя шящярляринин електрон кадастр мялумат базасы йарадылыб вя бу шящярлярин рягямсал кадастр хяритяляри
тяртиб едилиб. Шяки районунда торпагларын кадастр учоту иши йахын 3 ай ярзиндя йекунлашаъаг. Ишлярин кейфиййятиня щям дцнйа Банкынын
експертляри, щям дя пешякар алман ширкяти нязарят едиб. Мялумат базасында щям торпаг сащясинин юзц барядя (сащяси, торпаьын мцлкиййят
нювц, тяйинаты, мцлкиййятчиси вя с.), щям дя бу
торпаьын цзяриндяки тикили щаггында ятрафлы мялуматлар (мяртябялилийи, тяйинаты, тикилинин сащяси, тяъщизат вязиййяти вя с.) топланыб.
- Кадастр Учоту Системинин йарадылмасы
торпаг тядгигаты ишляри иля мцшайият олунур. Индийядяк бу сащядя щансы ишляр эюрцлцб?
- 2015-ъи илдя Шяки районунун 113 565 ща,
Газах районунун 44 120 ща, аьстафа районунун 35 472 ща, Товуз районунун 48 738 ща
бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятиня верилмиш ъями 241 895 ща яразисиндя иримигйаслы чюл торпаг тядгигаты ишляри апарылыб. Шяки району цзря
торпаг хяритяси тамамланыб.
Еляъя дя, 2015-ъи илдя Шяки районунун 67
237 ща, дашкясянин 37 317 ща, Эядябяйин 46
560 ща, аьстафанын 90 369 ща, Газахын 20
010.9 ща, Шямкирин 49 035.3 ща йем сащяляриндя олмагла, цмумиликдя ъями 310 529.3
ща яразидяки йай вя гыш отлагларында, еляъя дя
бялядиййялярин кяндятрафы юрцш вя бичянякляриндя иримигйаслы чюл эеоботаники тядгигат ишляри апарылыб.
- Бяс бу ил тядгигат ишляри щансы районлары
ящатя едяъяк?
№67 ’2016
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- 2016-ъы илдя Фцзули, Оьуз, абшерон, аьдам, Эюйэюл, аьсу, Ъялилабад, аьъабяди, Самух, Гябяля вя Масаллы районлары цзря ъями
495 270 ща бялядиййя вя хцсуси мцлкиййятиня
верилмиш яразидя иримигйаслы чюл торпаг тядгигаты ишляри, Шяки, аьстафа, Шабран, Товуз, Газах, Хызы, Сийязян, Шямкир, Оьуз, дашкясян,
Эюйэюл, Эядябяй, Ъялилабад, Самух, Гябяля
вя Масаллы районлары цзря ъями 750 079 ща
яразидяки йай вя гыш отлагларында, еляъя дя бялядиййялярин кяндятрафы юрцш вя бичянякляриндя иримигйаслы чюл эеоботаники тядгигат
ишляринн апарылмасы нязярдя тутулуб.
- Рамиз мцяллим, торпагларын кейфиййятинин мцяййян едилмяси юлкяйя ня веряъяк?
- Торпагларын кейфиййятинин мялум олмасы онлардан даща сямяряли вя тяйинатына уйьун истифадя олунмасына, мцнбитлийинин
горунмасына шяраит йарадаъаг. Бу сащядя
торпаг сащибляриня даща дягиг елми-практики
тювсиййялярин верилмяси мцмкцн олаъаг.
Цмумиййятля, торпагларын учот мялуматлары имкан веряъяк ки, торпагларын бцтцн
хцсусиййятляри - кейфиййяти, релйефи, еколожи, тябии-тясяррцфат хцсусиййятляри нязяря алынмагла
онлардан истифадя едилсин, сащибкарлыг фяалиййятинин ихтисаслашмасы мящз бу мялуматлар ясасында формалашсын.
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Мясялян, щазырда юлкянин 4,1 милйон щектар яразисинин ортофотоматериаллары рягямсаллашдырылыб. Инди бу яразиляр цчцн чох дягиг олан
релйеф хяритяляри щазырланыр. Торпагларын сямяряли истифадяси цчцн релйеф хяритяляри чох мцщцмдцр. Мясялян, релйеф хяритяляринин
имканларындан истифадя етмякля, кянд вя мешя
тясяррцфатында яразилярин планлашдырылмасына,
фермер тясяррцфатларынын ихтисаслашмасына, торпагларын ерозийадан горунмасына даир тядбирляр системинин лайищяляндирилмяси мцмкцн
олаъагдыр. Бу да сон нятиъядя торпаглардан
там, дольун вя сямяряли истифадя цчцн имканлар йарадаъагдыр. Цмумиййятля, азярбайъанда Торпагларын Електрон кадастр Учоту
Системинин йарадылмасы торпаглара йанашманы
мцсбят мянада дяйишяъяк, торпаг мцнасибятлярини даща дайаныглы, даща сивил едяъякдир.
- Дедикляринизи практики мисалларла изащ
едя билярсинизми? Мясялян, билдирдиниз ки,
Шяки району яразисиндя юлчмя ишляри тамамланыб. Бурада алынмыш нятиъялярдян
неъя истифадя едилир?
- Чох мцщцм мягама тохундунуз.
Гейд етдийим кими, торпагларын кадастр учоту нятиъясиндя щяр бир парселин, йяни торпаг сащясинин неъя истифадя олундуьу барядя
мялуматлар ялдя олунур. Бу мялуматлары тящлил етмякля торпаг сащибляри цчцн файдалы тювсийяляр вермяк мцмкцндцр. Мясялян, Шяки
районунун пай торпагларынын фактики юлчцляринин тящлили эюстярир ки, кянд тясяррцфатында
беъярмя ишляри кичикюлчцлц сащялярдя апарылыр.
Бу ися торпаглардан истифадянин сямярялилийини азалдыр, алынан мящсулун майа дяйярини артырыр, якин сащяляриндя мцасир кянд тясяррцфаты
техникасы вя технолоэийасынын тятбигиня янэялляр тюрядир.
кадастр мялуматларынын тящлили ися вязиййятдян чыхыш йолу цчцн тяклифлярин щазырланмасына
имкан верир. Мясялян, щяр бир торпаг сащяси цзря мялуматлар пай торпагларынын тямяркцзляшмяси (консолидасийасы) цзря йергурулушу
лайищяляринин тяртибиня имкан йарадаъаг.
- Бяс йашайыш мянгтягяляри вя инзибати
яразилярин кадастр учоту иля баьлы вязиййят
ня йердядир?
- республиканын 53 район мяркязинин вя
она битишик шящяр вя гясябялярин, цмумиликдя
130 000 щектар яразини ящатя едян йашайыш мянтягяляринин торпагларынын електрон кадастр учотуна алынмасы иши графикя уйьун олараг давам

етдирилир. Бу ишлярин 2018-ъи илин Ы рцбцндя йекунлашдырылмасы нязярдя тутулур. диэяр кянд
йашайыш мянтягяляриндя дя кадастр учоту ишляринин апарылмасы нязярдя тутулур. Тягрибян 300
мин щектара йахын йашайыш мянтягяляри яразисиндя торпагларын електрон кадастр учоту ишляри
дя 2020-ъы илядяк йекунлашмалыдыр вя бу ишлярин иърасы Хидмятин табелийиндя олан кадастр вя
Йергурулушу лайищя-Тядгигат Мяркязи тяряфиндян щяйата кечириляъякдир.
- Кадастр ишляринин ашкара чыхардыьы нятиъялярдян бири дя сярщядлярин гейри мцяййянлийидир. Юлчмя ишляри заманы инзибати,
йяни районларын сярщядляри иля баьлы мцбащисяляр ашкар едилибми?
- Бяли, арашдырмаларла мцяййян едилиб ки,
бир сыра районларын инзибати сярщядиндя торпаг
мцбащисяляри мювъуддур. Бунунла ялагядар
Бакы-Щаъыгабул, Бакы-Салйан, Бакы-Сумгайыт,
Сумгайыт-абшерон, кцрдямир-Сабирабад,
лерик-Йардымлы, Ъялилабад-Масаллы, Щаъыгабул-Шамахы вя с. районлар цзря мцбащисяляндирилян торпаг яразиляри иля баьлы схемляр
аидиййяти цзря бахылмасы вя мцвафиг тядбир
эюрцлмяси цчцн азярбайъан республикасы
Мили Мяълисиня тягдим олунуб.
- Мцщцм мясялялярдян бири дя бялядиййя
хяритяляринин тяртибидир. Бу сащядя щансы
ишляр эюрцлцб?
- дягиг кадастр учоту мялуматлары ясасында Эянъя шящяринин низами, кяпяз вя Щаъыкянд бялядиййяляринин хяритяляри тяртиб едилиб,
шящяр иътимаиййятиня тягдим олунуб. Щалщазырда Эянъя шящяр иъра щакимиййяти вя
бялядиййяляр тяряфиндян мцзакиря олунур.

Сумгайыт вя Бакы шящярляринин бялядиййя хяритяляринин тяртиби ишляри давам едир.
- Дювлят башчысынын Комитя гаршысында
гойдуьу тапшырыглардан бири дя юлкядя ири
аграр тясяррцфатларын йарадылмасы цчцн
торпаг сащяляринин мцяййян едилмяси иля
баьлы иди. Бу сащядя ишляр ня йердядир?
- республикада ири тясяррцфатларын (тахылчылыг, тохумчулуг вя щейвандарлыг) йарадылмасы
мягсядиля ЯМдк тяряфиндян 18 районун инзибати яразиляриндян йени якин дювриййясиня
ъялб едиляъяк 148 828 ща торпаг сащяляри сечиляряк хяритяляшдирилиб. Бу торпаглар Сабирабад,
Саатлы, Салйан, Щаъыгабул, нефтчала, Билясувар,
Имишли, Бейляган, Ъялилабад, кцрдямир, Йевлах, аьдаш, зярдаб, Эоранбой, Гах, Шяки,
аьстафа вя Шямкир яразиляриндядир.
Йени якин дювриййясиня ъялб едиляъяк торпаг
сащяляринин 113 069 ща гыш отлаг сащяляри, 27 050
ща ещтийат фонду торпаглары, 2 899 ща мешя иля
юртцлц олмайан мешя фонду торпаглары вя 5 810
ща ися бялядиййя мцлкиййятиня аид торпаглардыр.
Ясасян массив шяклиндя сечилмиш яразилярдя йерляшян эюстярилян торпаг сащяляри 2013-2020-ъы иллярдя щяйата кечириляъяк мелиоратив тядбирляр
цзря Програмын ящатя даирясиндядир. Юзял кянд
тясяррцфаты мцяссисяляринин ирищяъмли торпаг сащяляриндя тяшкили нятиъясиндя, аграр истещсалатда
габагъыл технолоэийанын тятбигиня шяраит йаранаъаг, бцтцн бунлар ися бу секторда аз мясряфдя даща чох мящсул истещсалына сябяб олаъагдыр.
Щямчинин, ириюлчцлц беъярмя сащяляриндя торпагларын мцщафизяси, онларын мцнбитлийиня хидмят едян тядбирлярин щяйата кечирилмясиня даща
ялверишли шяраит йаранмыш олур.
№67 ’2016
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хябярляр

АьсУ вЯ БУзовнАДА
«кцтляви чыхарыш» кампанийалары
гябул едилиб вя сакинляря йени чыхарышларын щазыр олаъаьы вя онларын цнванына чатдырылаъаьы тарих билдирилиб.
Гейд едяк ки, кампанийа яввялки
иллярдян бу ил даща интенсив шякилдя
кечирилмяси иля фярглянир. Беля ки, вятяндашларын мараг вя ещтийаъыны нязяря алараг бу аддым атылыб. артыг бир
айда бир нечя дяфя, щям Бакы, щям дя
реэионларда беля кампанийалар тяшкил
олунараг чыхарышлар пайланыр.
кампанийа чярчивясиндя вятяндашлара щцгуги йардымлар да эюстярилир.комитянин щцгугшцнаслары вя

Я

млак Мясяляляри дювлят комитяси реэионларда вятяндашлара мяхсус фярди щяйят евляри
вя торпаг сащяляриня даир щазыр чыхарышларын бирбаша цнванлардаъа пайланмасыны давам етдирир. Беля ки,
комитянин «кцтляви чыхарыш» кампанийасы бу дяфя 22 ийунда аьсу районунда баш тутуб. аьсу сакинляриня
мяхсус дашынмаз ямлакларын тядриъян кцтляви гайдада сянядляшдирилмяси мягсядиля щяйата кечирилян
кампанийада 70-я йахын вятяндаш
щазыр чыхарышыны ялдя едиб.
«кцтляви чыхарыш» кампанийасында сакинляря илкин чыхарышлар тягдим
олунмагла йанашы, ямлака даир илкин
щцгугмцяййянедиъи сянядляр дя гябул едилиб. Чыхарыш вя план-юлчцляр вятяндашлара мяхсус фярди щяйят евляри,
вахтиля онлара айрылмыш пай торпаглары
вя йа бялядиййя, иъра щакимиййяти тяряфиндян верилмиш торпаглар цзяриндя
мцлкиййят щцгугунун гейдиййаты
барядя олуб. кампанийа чярчивясиндя вятяндашлара мяхсус щяйятйаны сащялярдя вя пай торпагларында бахыш
кечирилиб, орада ярази-юлчмя ишляри дя
апарылыб.
Ийунун 2-дя ися Хязяр районунун Бузовна гясябясиндя азярбайъан республикасы Президентинин 30
октйабр 2015-ъи ил тарихли Фярманына
18
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ясасян Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси вахтиля колхоз вя совхозлар тяряфиндян верилмиш торпаг сащяляриня
даир мцлкиййят сащибляриня билаваситя
йерлярдя чыхарышлар тягдим едиб. Гейд
едяк ки, адычякилян Фярмана гядяр
беля сянядляр мцлкиййят щцгугунун
танынмасы цчцн ганунла ясас щесаб
едилмяйиб. Йалныз бу Фярман гцввяйя миндикдян сонра кцтляви шякилдя
беля торпаг сащиби олан бир чох инсанын юз ямлакына даир чыхарыш алмасы
цчцн щцгуги зямин йараныб. Беляликля, Бузовна гясябясиндя кечирилян
кампанийадан 100-я йахын сакин йарарланыб. Бундан ялавя, совет дюврцндя колхоз вя совхозларын вердийи
беля сянядляри олан диэяр вятяндашлардан да щямин сянядляр йериндяъя

гейдиййат експертляри тяряфиндян вятяндашлара щцгуги мяслящятляр верилир,
гейдиййат проседурлары изащ олунур,
верилян суаллар ъавабландырылыр.
кампанийа сосиал лайищя олдуьу
цчцн юдянишли гайдаларла щяйата кечирилмир. Хидмятин чатдырылмасы цчцн
ялавя юдяниш тяляб олунмур, мобил
хидмятляр йалныз ганунла мцяййян
едилмиш дювлят рцсуму вя хидмят
щаггы ясасында щяйата кечирилир. Бу
рцсумлар да йалныз банк васитясиля вя
йа електрон гайдада юдянилир. Гейд
едяк ки, индийядяк республиканын 30дан чох шящяр вя районунда тяшкил
едилян кампанийаларда цмумиликдя
8000-я йахын вятяндаш иштирак едяряк
гейдиййат хидмятляриндян файдалана
билиб.

ЙЕнИлИК

сатылмайан ямлаклар азтяминатлылара вериляъяк
Назирляр Кабинети «Мцсадиря едилмиш, сащибсиз галмыш, вярясялик щцгугу ясасында
дювлят мцлкиййятиня кечян ямлакын вя дяфинялярин учоту, гиймятляндирилмяси,
сахланылмасы, истифадяси вя сатышы барядя Ясаснамя»дя дяйишиклик едиб.

Ясаснамяйя ясасян, мцсадиря
едилмиш, сащибсиз галмыш, вярясялик щцгугу ясасында дювлят мцлкиййятиня
кечян ямлакын вя дяфинялярин учоту
апарыларкян мцсадиря едилмиш вя сащибсиз галмыш ямлакын дювлят мцлкиййятиня кечмяси барядя мящкямя,
щюкм вя йа гярар гануни гцввяйя
миндикдян сонра 5 иш эцнц мцддятиндя щюкмцн вя йа гярарын сурятини,
щюкмцн вя йа гярарын иърасы барядя
эюстяриши вя ямлакын сийащысынын сурятини иъра мямуруна эюндярир вя бу
барядя мцвафиг малиййя органларына
мялумат верир.
Вярясялик щцгугу ясасында дювлят мцлкиййятиня кечян ямлак цзря
нотариат органлары щямин ямлакын
мцвафиг гайдада сахланылмасыны вя
онун учотунун апарылмасыны тямин
етмякля, бу ямлак щаггында Малиййя назирлийиня 5 иш эцнц мцддятиндя
мялумат верир.
дяйишиклийя ясасян, индийя гядяр
мящкямяйядяк иъраат заманы вя
мящкямя иърааты заманы щябс гойулмуш ямлакын учоту, сахланылмасы вя
аидиййяти цзря тящвил верилмякля дювлят мцлкиййятиня кечмяси просесиндя

бундан сонра Баш Прокурорлуг да иштирак едяъяк. ляьв едилмиш Милли Тящлцкясизлик назирлийини ися дювлят
Тящлцкясизлийи Хидмяти явяз едяъяк.
Бундан сонра гиймятляндирмянин нятиъяляриня даир щесабатда щямин
ямлакы ейниляшдирмяйя имкан верян
мялуматлар (идентификасийа коду,
нюмряси, модели, истещсал тарихи вя с.)
эюстярилмялидир. Щямчинин мцсадиря
едилмиш, сащибсиз галмыш, вярясялик щцгугу ясасында дювлят мцлкиййятиня
кечян дярман васитяляри явязсиз олараг Сящиййя назирлийиня, дювлят
мцлкиййятиня кечян, лакин ганунвериъиликля мцлки дювриййяси мящдудлашдырылмыш ямлак онун дювриййясиня
иъазя верян органлара тящвил вериляъяк.
ЯМЛАК САТЫЛМАДЫГДА
АТЫЛАН АДДЫМЛАР
Йени дяйишиклийя ясасян, мцсадиря
едилмиш, сащибсиз галмыш, вярясялик щцгугу ясасында дювлят мцлкиййятиня
кечян ямлаклар сатылмадыгда щансы
аддымларын атылаъаьы, сатылмайан ямлаклар барядя дя гайда мцяййянляшдирилиб. Бундан сонра ямлакын сатышы цзря
кечирилян илк ики щярраъда сифариш верил-

мядикдя вя йа ямлак сатылмадыгда
цчцнъц щярраъда щямин ямлакын старт
гиймяти щярраъын тяшкилатчысы тяряфиндян
илкин старт гиймятинин 10 фаизи щяъминдя, дюрдцнъц щярраъда илкин старт гиймятинин 25 фаизи щяъминдя, бешинъи
щярраъда ися илкин старт гиймятинин 50
фаизи щяъминдя ашаьы салынаъаг.
Сатылмайан ямлаклар цзря Ямлак
Мясяляляри дювлят комитяси тяряфиндян мцвафиг дювлят органларына онларын явязсиз верилмяси барядя
мцраъият олунур. дювлят органларынын тялябатына ясасян, щямин ямлаклар онлара явязсиз олараг тящвил верилир.
Щямин ямлакларын дювлят органлары
тяряфиндян явязсиз олараг ялдя едилмяси цзря тяляб олмадыьы щалларда бу
ямлаклар емал иля мяшьул олан щцгуги шяхсляря вя йа щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыг фяалиййятини щяйата
кечирян физики шяхсляря сатылыр.
Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси малларын тякрар емалындан ялдя
едилмиш эялири дювлят бцдъясиня кючцрмялидир. Ямлаклар тякрар емал
цчцн гябул едилмядийи щалларда онларын азтяминатлы аиляляря, о ъцмлядян
гачгынлара вя мяъбури кючкцнляря
явязсиз верилмясини щяйата кечирмяк
мягсядиля Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси назирлийиня вя Гачгынларын
вя Мяъбури кючкцнлярин Ишляри цзря
дювлят комитясиня мцраъият едиляъяк. Бу тяшкилатларын тягдим етдийи тялябата ясасян ямлаклар онлара явязсиз
олараг тящвил вериляъяк.
Ямлакларын азтяминатлы аиляляря, о
ъцмлядян гачгынлара вя мяъбури
кючкцнляря верилмясиня даир тялябат
олмадыьы щалларда онлар комиссийа тяряфиндян актлашдырылараг мящв едиляъяк вя йа утилизасийа цчцн утилизасийа
тяшкилатына тящвил вериляъяк.
№67 ’2016
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С.Ширинова

романтика дейил, реаллыгдыр -

КИЧИК ЕВлЯР

3-4 няфярлик аиля цчцн 8-10
отаглы евя доьруданмы
ещтийаъ вар? Вя йахуд
бюйцк вясаит сярф едиб 3
мяртябяли вилла тикдирмяк
ваъибдирми? Дашынмаз
ямлак базарында сон 1
илдя мцшащидя олунан
мейлляр эюстярир ки, кичик
юлчцлц мянзиллярдя дя
ращат йашамаг
мцмкцндцр.

Мянзилдир, йохса отел?
дцнйада апарылан сон арашдырмалар инсанларын, хцсусиля дя чалышан
шяхслярин щяйат тярзи иля баьлы мараглы
нятиъяляр ортайа чыхарыб.
Яввяла, мялум олуб ки, ишляйян инсан цчцн актив ямяк фяалиййяти 40 ил
эютцрцлцр. арашдырмалар эюстярир ки,
бу дюврдя ади инсанлар эцнцн 10 саата гядярини, йяни 40%-ни иш йериндя,
мясялян офисдя кечирирляр. Ишдян сонра тядбирляр, достларла эюрцш, алыш-вериш
вя йолда итирилян вахты да чыхсаг, мялум олар ки, эцнцмцзцн - ъями 9-10
саатыны, йяни 40%-дян дя азыны евдя
кечиририк. 8 саатлыг йуху режимини нязяря алсаг, беля мялум олур ки, ишляйян адам евдя ъями 2-3 саат ойаг
вязиййятдя олур. Башга сюзля, актив иш
щяйаты йашайан шяхсляр мянзилдян даща чох отел кими истифадя едирляр. Ъями 2-3 сааты кечирмяк цчцн щяддян
артыг бюйцк, чохсайлы отаглары олан
бюйцк евя ещтийаъ вармы?
Ямлак базарында
ещтийаълар дяйишир
Бир щалда ки, биз евя ишдян сонра
динъялмяк, бязян ися садяъя эеъялямяк цчцн эялирик, демяк истифадямиз
цчцн ращатлыг верян кичик щяъмли
мянзилляр, аз сайда отаглар да кифайятдир. дашынмаз ямлак базарында сон
заманларда йаранан йени тенденсийалар да эюстярир ки, инсанларын ямлака
бахышлары дяйишиб. артыг инсанлар яввялки иллярдя олдуьу кими дашынмаз ямлака йцксяк мябляьдя вясаит йатырмагда
мараглы дейилляр. Йашайыш евиня сащиб
олмаг цчцн 100 + кв. м-лик евляр тикдирмякдян, бюйцк мянзилляр алмагданса, 40-50 кв.м-лик йашайыш йери иля
кифайятлянмяли олурлар. Бу щям игтисади ъящятдян сярфялидир, щям дя кичик евлярин дя ращатлыг бахымындан бюйцк
евляри явязляйя билдийи ортададыр.
Бюйцк - щям дя
«чох хяръ тяляб едян»
демякдир
Фярди евлярин вя биналарын лайищяляндирилмяси иля мяшьул олан ширкятин
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мемары Елман Байрамов етираф едир
ки, сон 1 илдя ширкятя дахил олан сифаришлярдя кичик юлчцлц евляр- економкласлар цстцнлцк тяшкил едир: « 1 вя 2
мяртябяли евлярин лайищяляндирилмяси
иля баьлы мцраъиятляр даща чохдур.
Мцраъиятлярин 70%-и економ класс
евлярля баьлы олур. Ъями 30% чох
отаглы вя йа 2-3 мяртябяли бюйцк виллаларла баьлыдыр. Инсанлар артыг бюйцк
вя чох отаглы евлярини тикинтисиндя мараглы дейилляр». Бу дяйишиклийин ясас сябяби игтисади амилдир - бюйцк ев
тикмяк даща чох хяръ апарыр ки, буна
да щамынын имканы чатмыр. амма
мясялянин башга тяряфи вар - ящалинин
игтисади савады да артыр. Вя щятта имканы чатанлар да, яэяр ещтийаъ йохдурса, бюйцк евя артыг пул сярф етмяк
истямирляр.
диэяр тяряфдян, бюйцк евляр тикилиб истифадяйя верилдикдян сонра да
йцксяк хяръ тяляб едир. Яввала бюйцк
евлярин коммунал хяръляри йцксяк
олур. 3-4 илдян сонра еви йенидян тямир етмяк истядикдя ися бюйцк хяръ
чякмяк лазымдыр. Ев сащибинин ися эяляъякдя тямир цчцн бу эцнкц кими
имканы олмайа да биляр.
Бюйцк ев лазымдыр, йохса
бюйцк щяйят?
диэяр ваъиб мягам ися бюйцк евлярин тикинтиси цчцн даща бюйцк яразилярин тяляб олунмасыдыр. Бюйцк евляр
бязян 2 сота йахын торпагда тикилир.
Бу щям йерин изафи истифадясиня сябяб
олур, щям дя щяйят цчцн лазымы ярази
галмыр. Щяйят евляриндя ися евин эюзяллийи щям дя щяйятдя ня гядяр бош
торпаг галмасындадыр. Яэяр щава алмаг, йашыллыг салмаг, машын сахламаг
цчцн щяйятдя йер галмырса, онда щяйят еви тикмяйин ня мянасы вар?
Буна эюря дя, инсанлар артыг 3-4
йатаг отаьы, 2-3 гонаг отаьы олан евлярдянся, гянаятъил евляря цстцнлцк
верирляр .Беляси адятян 2 йатаг отаьы, 1
гонаг отаьы вя мятбяхдян ибарят евлярдир. Бу юлчцдя еви ися 40-60 м2 сащядя дя тикмяк мцмкцндцр.
Щесабламалар эюстярир ки, гянаятъил
№67 ’2016
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евляри тикиб вя илкин тямир етмяк цчцн
20 мин манат кифайят едир.
даща кичик квадратлы мянзилляря тялябатын артмасы МТк-лары да алыъыларын
тялябатыны гаршыламаг цчцн юз тикинти
стратеэийаларында дяйишиклик етмяйя
мяъбур едиб. артыг тикинти ширкятляри дя
инша етдикляри биналарда 1-2 отаглы мини мянзилляря цстцнлцк верирляр.
«Ямлак експерт мяркязи»нин рящбяри рамил Османлы дейир ки, тикинти
базарында конйуктура дяйишиклийи ширкятляри вязиййятя уйьунлашмаьа мяъбур едиб: «Мясялян, яввялляр тикинти
ширкятляри мяркяздя вя мяркязя йахын
яразилярдя биналар тикмяйя цстцнлцк
верирдиляр. Бу биналарда мянзиллярин
яксяриййяти бюйцк юлчцлц мянзилляр 2 вя 3 отаглылардан ибарят иди. Цстялик,
мяркязя йахын йерляшдийи цчцн онларын гиймяти дя щамынын ъибиня уйьун
дейилди».

Бир нечя ил яввял тикинти ширкятляри
даща аз имканлы тябягяйя диггят йетирмяйя башладылар вя нятиъядя Бакынын ятрафында економ евлярин илк
партийасы истифадяйя верилди. Бунлардан
бири «аккорд»ун Хырдаланда инша
етдийи Эянъляр Шящяръийи иди. Бу комплексдя илк дяфя олараг 33-34 квадратметрлик мянзилляр тяклиф олунду вя
дярщал да сатылыб гуртарды.
Бу тяърцбядян башга ширкятляр дя
йарарланмаьа башладылар. рамил Османлы дейир ки, инди економ евляр
цчцн шящяр ятрафында инфраструктуру

нормал олан, ян аз хяръ щесабына тикинти ишляри апарылан, сатышын мцмкцн
олдуьу вя мянфяят эятирян яразиляр сечилир: «Сон илляр беля лайищяляр Масазыр
гясябясиндя, Хырдалан, Эцняшли вя диэяр яразилярдя мцшащидя едилир. Мцшащидяляр эюстярир ки, щятта бюйцк
лайищяляр реаллашдыран МТк-лар беля
сон 1-2 илдя тикдикляри биналарда кичик
юлчцлц мянзилляря йер верирляр».
амма инди вязиййят бир гядяр дя
дяйишиб. артыг тякъя шящяр кянарында
дейил, пайтахтын дахилиндя инша едилян
биналарда да кичик евляр цстцнлцк тяшкил етмяйя башлайыб. Инсанлар трафикин
сых, няглиййатын щярякятинин чятин олдуьу бир дюврдя мяркяздя йерляшян
иш йерляриня чатмаг вя евя гайытмаг
цчцн бюйцк вахт итирмяк истямирляр.
Тикинти ширкятляри ися бу истяйи щявясля
гаршылайырлар: «Мясялян, «аС Груп Инвестмент» ширкятинин мяркяздя -

«Елмляр академийасы» метростансийасына йахын яразидя инша етдийи бюйцк шящяръикдя мянзиллярин йарыдан
чохуну 1- 2 отаглы мянзилляр тяшкил
едир. Бу ися ону эюстярир ки, ширкятляр
юз стратеэийаларыны алыъыларынын мювъуд тялябляриня вя имканларына уйьунлашдырырлар».
Кичик мянзилляр
27 квадратдан башлайыр
лайищяляндирдийи биналарда ян кичик юлчцлц мянзилляря йер айыран илк тикинти ширкятляриндян бири «кристал

абшерон» МТк-нын маркетинг менеъери ряшад Гурбанов да дейир ки,
базарын арашдырылмасы эюстярир ки, 90100 м2-лик мянзилляр щеч дя бцтцн
мцштярилярин мадди имканына уйьун
дейил: «Бу тялябаты гаршыламаг цчцн
биз мцштяриляримизя щям онун ъибиня уйьун, щям дя шяраити йашайыш цчцн
нормал олан кичик юлчцлц мянзилляр
тяклиф едирик». Бу биналарда кичик юлчцлц мянзилляр -1 отаглы евлярин сащяси
27 кв.метрдян башлайыр. Бу мянзиля
йатаг отаьы, мятбях, балкон, щятта
палтар йыьмаг цчцн кичик щолл дахилдир. «Бурада 2 инсан ращат йашайа биляр, ян ясасы мянзилин юлчцляри имкан
верир ки, ону алмаг цчцн айлыг юдянишин мябляьи айлыг кирайя щаггындан
да ашаьы олсун. Бу хцсусиля эянъ аиляляр цчцн мцщцм мясялядир» - дейя
р.Гурбанов кичик мянзиллярин диэяр
цстцнлцйцнц дя изащ едир.
Кирайя гиймятиня мянзил
Шяхси ев - щятта кичик олса да - инсанларын ян ваъиб тялябатларындан биридир. Беля кичик вя гиймяти мцнасиб
олан мянзилляр сайясиндя эянъ аиляляр
кирайядян гуртулараг щазыр евя сащиб
олурлар. кичик мянзиллярин сатышы цзря
айлыг юдяниш 290-300 маната, наьд
алыш заманы ися алыъыйа 30 мин манатдан да уъуз баша эялир. Мцсащибим
Эцлнар Мяммядова 3 иля йахын кирайя щяйатындан сонра нящайят юз
бцдъясиня уйьун мянзиля сащиб ола
билиб: «Биз аилядя 3 няфярик. Мян дя,
щяйат йолдашым да ишляйирик. 2 йашлы оьлум ися баьчайа эедир. Йалныз истиращят эцнляри евдя олуруг. Яввял
кирайядя галырдыг. 6 айдыр йени биналардан алдыьымыз 27 м2-лик мянзиля
кючмцшцк. Чох ращатдыр. Щеч бир
дарлыг щисс олунмур. Бизим балаъа аилямиз цчцн кифайят едир. айлыг юдяниши
дя аиля бцдъямизя уйьундур».
кичик евляр ширкятляря дя сярфялидир.
Гиймяти уъуз олдуьу цчцн беля
мянзилляря алыъы тапмаг садядир вя
она эюря дя сатышлар сцрятля эедир:
«дцздцр, планлама мярщялясиндя кичик отаглы мянзилляр ширкятляр цчцн чя-

тинлик йарадыр. амма уъуз олдуьу
цчцн тез алыъы тапылдыьындан, тикинти
ширкятляри биналарда кичик юлчцлц мянзилляр лайищяляндирирляр» - дейя тикинти
ширкятинин нцмайяндяси билдирир.
Студийа- Авропадан эялян
гянаятъил отаг
Сон заманларда мятбяхля гонаг
отаьынын бирляшдийи студийа типли мянзилляря дя мараг артыб. Евин сащясиня
гянаят етмяйя имкан верян бу цслубдан щям фярди евлярдя, щям дя бина евляриндя истифадя олунур. Фярди
«гянаятъил ев»лярин лайищяляндирилмяси
вя тикинтиси иля мяшьул олан Бакстоне
ММЪ-нин баш директору Емин
Мяммядов дейир ки, ширкятя мцраъиятлярдя студийа типли евлярин сифаришляри артыб: «зал вя мятбяхин бир йердя
олмасы, евин квадратына гянаят етмяйя имкан верир. Гонаг отаьы вя мятбяхи бирляшдиряряк 20-25 кв.метрлик
студийа истийянляр олур. Галан 15
кв.метрлик мятбях ися отаьа чеврилир.
Бина евляриндя ися студийа формасындан адятян 40-50 м2-lик 1 отаглы
мянзиллярдя истифадя олунур».
Щярчянд бязи експертляр билдирир
ки, студийалар щеч дя бцтцн аиляляр
цчцн сярфяли дейил. Гида менйусу даща чох йарымфабрикатлардан ибарят
олан авропалылардан фяргли олараг,
азярбайъан аиляси гонаг гябул етмяйи вя гонаьа милли хюрякляр тягдим
етмяйи хошлайыр. Бу хюряйин щазырлан-

масы заманы ися мцасир щаваландырма системиня бахмайарг, мятбяхин
гонаг отаьында йерляшмяси сябябиндян хюряйин гохусу няинки отаьа, щятта гонаьын цзяриня щопур. Бу ися тябии
ки, щеч бир ев йийясинин арзуламадыьы
бир щадисядир. Бу щалда студийа отагларын гонаг-гаралы щяйят вя бина евляри
цчцн ращат олмадыьыны эюрцрцк.
Кичик евляр инвесторлар
цчцн дя ъялбедиъидир
Бязи алыъылар ися йени тикилилярдяки
мянзилляри шяхси ещтийаъдан дейил, газанъ ялдя етмяк- сонрадан сатмаг
цчцн алыр. адятян бу мянзилляр шящярин мяркязиндя тикилян йени биналардакы 80-120 м2-лик мянзилляр олурду.
лакин инди бу эениш мянзилляря алыъы
вя кирайянишин тапмаг чятиндир. Цстялик, верэи ганунвериъилийиндя баш верян дяйишикликляр дя дашынмаз ямлак
сащясиндя бюйцк мябляьли сатышлара
тясир етди. Йяни бу сащяйя инвестисийа
мягсяди иля баханлар азалды. артыг бюйцк пуллары бу эениш юлчцлц мянзилляря хярълямяк сярф елямир. МТк-лар
тяряфиндян кичик юлчцлц -1-2 отаглы
мянзиллярин базара тяклифи ися дашынмаз ямлак базарыны инвестисийа бахымдан йенидян ъялбедиъи едиб.
Яввялляр йени биналардан мянзиллярин
алгы-сатгысы иля мяшьул олан щямсющбятимиз Елчин Мяммядов 2 иллик фасилядян сонра йенидян дашынмаз
ямлака инвестисийа гоймаьа башлайыб:

«Мяним 200 мин маната йахын вясаитим варды. Шящярин мяркязиндя йени биналардан 4-5 отаглы тямирли ев
алмаг истядим. Сонра кирайя веряъякдим. дцшцндцм ки, азы 500-600 маната кирайя веря биляъям. амма
тикинти ширкятиндя чалышан танышларым
мяслящят эюрдцляр ки, яэяр инвестисийа
цчцн алырамса, шящярин кянарында
йерляшян биналардан 30 кв-дан кичик
1 отаглы мянзилляр алым. Бир евя хярълямяк истядийим пула 6 мянзил алдым.
Инди щяр бирини 250 манатдан кирайя
вермишям. айлыг 1500 манат эялирим
олур. Билирям ки, истядийим вахт да сата биляъям. Чцнки кичик мянзил нисбятян уъуз олдуьуна эюря, она алыъы
тапмаг да ращатдыр. дцшцнцрям ки,
бюйцк мябляьляри 1 мянзиля хярълямяк артыг сярфяли дейил».
Башга сюзля, мцасир инсанын лазымсыз хярълярдян гачмасы дашынмаз
ямлака мцнасибят дя дяйишир. Бу эцн
дашынмаз ямлак базарында тяляб-тяклифин тядриъян кичик юлчцлц мянзиллярин
хейриня дяйишмяси дя дяйишян мцнасибятлярин нятиъясидир.

електрон хидмятляр
Азярбайъан вятяндашлары сащиб олдуглары ямлаклар барядя щеч бир йеря
эетмядян, интернет васитясиля ятрафлы мялумат ала биляъякляр. Сющбят ямлакын тякъя техники эюстяриъиляриндян, дейил, щям дя щцгуги сащиби вя онунла
апарылан ямялиййатлардан, еляъя дя онун яввялки сащиби барядя мялуматлардан эедир. Бу, Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) тягдим етдийи
електрон хидмят сайясиндя мцмкцн олуб. Щямин хидмят васитясиля вятяндашлар ямлакларын щям юлчцляри вя техники эюстяриъиляри, щям дя щцгуги сащиби, онунла яввялляр
апарылмыш ямялиййатлар барядя эениш мялумат ала
биляъякляр. Мцтяхяссисляр билдирир ки, илк дяфя тятбиг
олугмасына бахмайараг, бу хидмят ямлак сащибляринин бюйцк мараьына сябяб олаъаг.

ЯМЛАК БАРЯДЯ МЯЛУМАТЛАРЫ
НЕЪЯ АЛМАГ ОЛАР?
«дашынмаз ямлакла баьлы дювлят рейестриндян мялуматын верилмяси» електрон хидмяти ЯМдк-нын тягдим етдийи 31 електрон хидмятлярдян биридир. Бу хидмятдян
истифадя етмяк цчцн ЯМдк-нын електрон хидмятляр порталына (е-емдк.эов.аз) вя йа електрон щюкумят порталына дахил олмаг лазымдыр. Ямлак сащиби порталда лазыми
хидмятя кечид етдикдян сонра ики хана ачылыр. Бу ханаларын щяр бириндя дашынмаз ямлакын рейестр вя гейдиййат
нюмряси дахил едилир. Хидмятин истифадяси цчцн 10 манат
дювлят рцсуму нязярдя тутулуб. рцсуму електрон гайдада юдядикдян сонра екранда ямлакла баьлы мялуматлар эюрцнцр. Бура ямлакын рейестр нюмряси, гейдиййат
тарихи, цнваны, торпаьын вя тикилинин сащяси, тикилинин мяртябя вя отаг сайы, щцгуг сащиби барядя мялуматлар аиддир.
ЕВДЯН ЧЫХМАДАН АЛЫНАН
МЯЛУМАТЛАР
Йени хидмятин сайясиндя вятяндашлар еви вя йа офиси тярк
етмядян, садяъя интернет васитясиля онлара тяляб олунан
бцтцн мялуматлары алырлар. нятиъядя бунун цчцн ярази
гейдиййат идаряляриня эетмяк вя яризя йазмаьа ещтийаъ
галмыр. Бу заман вятяндаш-мямур контакты да тяляб
олунмур. Ямлак сащиби ращат вя чевик шякилдя сащиби олдуьу дашынмаз ямлак барядя дювлят рейестриндя гейдиййата алынмыш мялуматларла таныш олур. диэяр мцщцм детал
- бу хидмятдян истифадя етмяк цчцн «електрон имза» тяляб олунмур. Истянилян шяхс, дювлят рцсумуну (10 манат)
картла юдямякля хидмятдян йарарлана биляр.
«БУ, ДОьРУДАН ДА МЯНИМ
ЯМЛАКЫМДЫР»
Йени хидмят тякъя ящали цчцн дейил, дювлят гурумлары,
физики вя щцгуги шяхсляр, банклар, вя диэяр дашынмаз ямлак сащибляри цчцн дя файдалыдыр. Мясяля тякъя шяхсин юзцня ади мялуматларла таныг олмасында дейил. Щазырда
азярбайъанда ямлакла ямялиййатлар заманы мцхтялиф фырылдаглар, алыъы вя сатыъыларын алдадылмасы щаллары тез-тез баш
верир. Бязиляри инсанларын етибарындан истифадя едяряк башгасына мяхсус ямлакы юзцнцнкц кими тягдим едир вя йа
онун юлчцляри вя диэяр эюстяриъиляри барядя дцзэцн олмайан мялуматлар верирляр. Бу ися ямлакын алыъысы цчцн рискляр йарадыр. Йени хидмят ися щяр шейи, йериндяъя йохламаьа
имкан верир. Беля ки, алыъы, садяъя сатыъыдан бу хидмятдян

24

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

№67 ’2016

истифадя етмясин истяйир вя бу заман системин эюстярдийи
мялуматларла юзц дя таныш олур.
Иш АДАМЛАРЫ ЦЧЦН фАйДАЛЫ йЕНИЛИК
Йени хидмятин ясас цстцнлцйц - онун интернет цзяриндян щяйата кечирилмяси иш адамлары цчцн хцсусиля ялверишлидир. Беля ки, бязян иш адамлары фяалиййятляри иля баьлы
сяфярлярдя, щятта юлкя кянарында олурлар. Беля щалларда онларын юз ямлаклары иля баьлы щяр щансы данышыг апармасы чятинляшир. Чцнки гаршы тяряф, она верилян шифащи мялуматларын
дягиглийиня щеч дя щямишя ямин олмур. Бу хидмят ися щятта хариъдя олдугда да ямлак барядя лазыми мялуматы алмаьа вя гаршы тяряфя тягдим етмяйя имкан верир. нятиъядя
иш адамлары бу мясяляйя гятиййян вахт итирмирляр.
«БИЛИРСЯН БУ КИМИН ЕВИ ОЛУБ?»
нящайят, йени хидмятин цстцнлцйц ямлакын тарихчяси
барядя дягиг мялумат алмаг имканыдыр. Хидмятдян истифадя етмякля дашынмаз ямлакын кечмиш вя индики сащибляри, онунла апарылан ямялиййатлар барядя информасийа
алмаг олар. диэяр тяряфдян алыъы вя йа еля ямлак сащибинин
юзц дя кечмишдя онунла баьлы щяр щансы мцбащисянин
олуб олмадыьыны дягигляшдиря биляр.
365 МИН ЕЛЕКТРОН ХИДМЯТ
эюСТЯРИЛИБ
Гейд едяк ки, 31 електрон хидмятин ъямляшдийи комитянин електрон хидмятляр порталы фяалиййят эюстярир. Вятяндашлар бу портала дахил олмагла тягдим олунан интерактив
вя информатив хидмятлярдян файдалана биляр. Беля ки, порталда дювлят рейестриндян чыхарышларын верилмяси, хидмят
щаггынын юйрянилмяси, ипотека, лизингин гейдиййаты вя ляьви кими интерактив хидмятляр вятяндашларын истифадясиндядир. Индийядяк 365 миня йахын мцраъият мящз комитянин
електрон хидмятляри васитясиля дахил олуб. Бу хидмятляря
олан мараьын вя эениш истифадячи сайынын яйани сцбутудур.
Щямчинин, порталда «ряй вя тяклифляр» бюлмяси вардыр ки,
порталын истифадячиляри орада юз ряйлярини вя тяклифлярини гейд
едя билярляр.
№67 ’2016
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рейтингляр
Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

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

Азярбайъанда дашынмаз
ямлакын гейдиййаты иля баьлы
тятбиг олунан йениликляр вя
хидмятлярин сявиййясинин
йцксялдилмяси нятиъясини верир.
Май айынын йекунларына эюря,
юлкядя гейдиййата алынан
ямлакларын сайы артса да, илкин
гейдиййатын сайы вя цмуми
гейдийййатда пайы артмагдадыр.
Гейд едяк ки, дашынмаз ямлакла
ямялиййатларын сайынын азалмасы
дцнйадакы игтисади бющран, онун
Азярбайъан игтисадиййатына мянфи
тясири вя игтисади фяаллыьын
азалмасынын нятиъясидир.
Амма бунунла паралел олараг
гейдиййат просесинин вя
сянядляшдирмя гайдаларынын
тякмилляшдирилмяси, щяддян артыг
садяляшдирилмяси Азярбайъанда
ямлакыны сянядляшдирмяк
истяйянлярин сайыны артырыб.
Хатырладаг ки, Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси (ЯМДК)
тяряфиндян дашынмаз ямлакын
гейдиййатынын садяляшдирилмяси,
бу сащядяки хидмятлярин
сявиййясинин йцксялдилмяси иля
йанашы «мобил офис», «кцтляви
чыхарыш» кампанийасы кими
йениликляр тятбиг едилир.
Бу йениликляр юлкядя, хцсусиля дя,
реэионларда дашынмаз ямлакын
гейдиййатына мараьы артырыб.
Нятиъядя щазырда юлкядя
гейдиййаты апарылан щяр
100 ямлакдан 29-у илкин
гейдиййата алыныр. Бязи бюлэялярдя
ися бу рягям 40%-и кечир.
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№

Эюстяриъиляр

Май,
2016

Май, 2015-я
нисбятян дяйишмя

1

Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы

14 556

-29,8%

о ъцмлядян, илкин гейдиййат

4 024

24,4%

тякрар гейдиййат

10 532

-39,8%

2

Техники паспортларын сайы

12 209

7,2%

3

Йцклцлцк (иъаря, истифадя)

204

10 дяфя азалма

4

Ипотека гейдиййаты

2 603

-26,2%

5

Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

11 014

8,0%

6

Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар

2 848

-44,3%

7

Мцайиня акты

9 360

-11,8%

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

Май,
2016

Май, 2015-я
нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря)

14 556

-29,8%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

2 461

-17,9%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

3 342

-6,6%

3

Торпаг сащяляри

8 261

-37,9%

4

Гейри йашайыш бинасы

222

-46,5%

5

Гейри-йашайыш сащяси

216

-35,9%

6

Ямлак комплекси

46

-46,5%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

1

-66,7%

8

Чохиллик якмяляр

7

75,0%

№

еляликля, ЯМдк-нин мялуматларына эюря, 2016-ъы
илин май айында юлкядя 14
556 ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу гейдя алыныб. Бу ютян
илин майы иля мцгайисядя ися 29,8%
аздыр.
апарылан гейдиййатын 4 024-ц
(27,6%) илкин, 10 532-си (72,4%) ися
тякрар гейдиййата аиддир. Ютян илин
май айы иля мцгайисядя илкин гейдиййат 24,4% артыб, тякрар гейдиййат
40%-я йахын азалыб.
Май айында 12,2 мин дашынмаз
ямлака техники паспорт тяртиб едилиб,
2,6 мин ипотека мцгавиляси, 200-дян

B

артыг йцклцлцк (иъаря, истифадя) дювлят
гейдиййатына алыныб. Ютян ай щцгуги вя
физики шяхсляря дювлят рейестриндян 11
миндян артыг мящдудиййят арайышы,
ящалийя хидмятля баьлы 2,8 мин мцхтялиф арайышлар верилиб, 9,3 мин дашынмаз
ямлак обйектиня мцайиня акты тяртиб
едилиб. Ютян илин майы иля мцгайисядя
техники паспортларын сайы 7,2%, мящдудлашма арайышлары 8% артыб. Явязиндя йцклцлцк 10 дяфя, ипотека
гейдиййаты 26,2% азалыб (Ъядвял 1.).
Майда мцлкиййят щцгугларынын
гейдиййаты апарылан ямлаклардан 2
461-и фярди йашайыш вя баь еви, 3 342си мянзил, 8261-и торпаг сащяси, 222№67 ’2016
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рейтингляр
Ъядвял 3. 2016-ъы илин йанвар-май 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

йанвармай,
2016

йанвар-май,
2015-я нисбятян
артым

67 198

-25,4%

19 297
47 901
56 759
870
15 188

7,1%
-33,5%
-5,7%
4,4 дяфя азалма
-6,5%

49 854

-11,3%

27 355
45 068

88,6%
-17,5%

Ъядвял 4. 2016-ъы илин йанвар-май айларында щцгугларын
дювлят гейдиййатынын ямлак нювляри цзря щесабаты
йанвар-май,
2016

йанвар-май,
2015-я нисбятян артым

Ъями (Гейдиййат цзря)

67 198

-25,4%

1 Фярди йашайыш вя баь еви

11 975

-22,3%

2 Мянзил (юзялляшдирмя)

18 006

-6,7%

3 Торпаг сащяляри

34 521

-33,3%

4 Гейри-йашайыш бинасы

1 089

-39,7%

5 Гейри-йашайыш сащяси

1 299

-4,9%

6 Ямлак комплекси

258

-34,5%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары

10

-28,6%

8 Чохиллик якмяляр

40

33,3%

№

ямлак бюлмяляри

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

бакы цзря
sайы

бакы цзря
%

Ъями (Гейдиййат цзря)

67 198

22 014

32,8%

1

Фярди йашайыш вя баь еви

11 975

3 186

26,6%

2

Мянзил (юзялляшдирмя)

18 006

12 789

71,0%

3

Торпаг сащяляри

34 521

4 581

13,3%

4

Гейри йашайыш бинасы

1 089

306

28,1%

5

Гейри-йашайыш сащяси

1 299

1 048

80,7%

6

Ямлак комплекси

258

98

38,0%

7

Чохмяртябяли йашайыш биналары

10

6

60,0%

8

Чохиллик якмяляр

40

-

-

№
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ямлак бюлмяляри
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си гейри-йашайыш бинасы, 216-сы гейрийашайыш сащяси, 46-сы ямлак комплекси,
1-и чохмяртябяли йашайыш бинасы, 7-си
ися чохиллик якмялярдир. Ютян илин майы иля мцгайисядя фярди евлярин гейдиййаты 18%, торпаг сащяляринин
гейдиййаты 38%, мянзиллярин гейдиййаты ися 6,6% азалыб (Ъядвял 2.).
Цмумиликдя, бу илин 5 айында юлкядя 67 миндян артыг ямлака аид щцгуглар дювлят гейдиййатына алыныб. Бу
ютян илин ейни дюврцня нисбятян тягрибян 25% аздыр. Гейдиййатдан кечян
ямлакларын 19,3 мини 019-у (28,7%)
илкин, 47,9 мини (71,3%) тякрар гейдиййата аиддир. Ютян илин ейни дюврцня нисбятян илкин гейдиййат 7,1%
артыб, тякрар гейдиййат 33,5% азалыб.
Йанвар-май айларында 57 миня
йахын дашынмаз ямлака техники паспорт тяртиб едилиб, 15,2 мин ипотека
мцгавиляси, 870 йцклцлцк (иъаря, истифадя) дювлят гейдиййатына алыныб, дювлят рейестриндян 50 миня йахын
мящдудиййят арайышы верилиб. Ютян илин
ейни дюврцня нисбятян техники паспортлар 5,7%, ипотека гейдиййаты
6,5% азалыб. Ящалийя верилян арайышларын сайында ися 90%-я йахын артым вар
(Ъядвял 3.).
Йанвар-май айларында мцлкиййят
щцгугларынын гейдиййаты апарылан ямлаклардан тягрибян 12 мини фярди йашайыш вя баь еви, 18 мини мянзил, 34,5
мини торпаг сащяси, 1,1 мини гейри-йашайыш бинасы, 1,3 мини гейри-йашайыш сащяси, 258-и ямлак комплекси, 10-у
чохмяртябяли йашайыш биналары, 40-ы ися
чохиллик якмя олуб. Ютян илин ейни
дюврц иля мцгайисядя фярди евлярин
гейдиййаты 22%, мянзиллярин гейдиййаты 6,7%, торпаг сащяляринин гейдиййаты ися 33,3% азалыб (Ъядвял 4.).
Май айынын йекунларына эюря,
ямлакын гейдиййатында Бакынын пайы
33%-я чатыб. Йанвар-май айларында
фярди йашайыш еви, торпаг сащяляри, гейри-йашайыш биналары вя ямлак комплексляри цзря ямялиййатларын бюйцк
щиссяси, чохиллик якмялярля ямялиййатларын ися щамысы реэионларда апарылыр.
Явязиндя мянзиллярин юзялляшдирилмя-

си вя гейри-йашайыш сащяляринин гейдиййатынын ясас щиссяси Бакынын пайына
дцшцр. Илк 5 айда гейдя алынмыш 10
чохмяртябяли бинанын 6-сы Бакыдадыр
(Ъядвял 5.).
Йанвар-май айларында Хидмятин
18 ярази идарясинин 17-дя дашынмаз
ямлакын гейдиййатынын артымы, 1-дя
ися азалма мцшащидя едилиб. Йеэаня
артым Хачмаз (2,7%) гейдя алыныб.
Гейдиййатын ян чох азалмасы Йевлах
(3 дяфя), Уъар (2 дяфя), Ъялилабад
(47,7%) вя загатала (46,6%) ярази
идаряляриндя баш вериб (Ъядвял 6.).
Йанвар-май айларында дашынмаз
ямлак цзяриндя гейдя алынан мцлкиййят щцгугларынын 28,7%-и илкин гейдиййатын пайына дцшцр. Ярази идаряляри
цзря илкин гейдиййатын ян йцксяк пайы загатала (47,5%) вя Сумгайытда

(40,1%) гейдя алыныб (Ъядвял 7.).
2016-ъы илин май айында юлкядя
757 мянзил юзялляшдирилиб. Цмумилик-

Ъядвял 6. 2016-ъы илин йанвар-май айlarында ЯМДК йанында
ДЯДРХ-ин ярази идаряляри цзря дашынмаз ямлак цзяриндя
щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында мялумат
ярази идаряляри

йанвар-май,
2016

йанвар-май,
2015-я нисбятян
артым

Республика цзря ъями

67 198

-25,4%

Бакы шящяр Ярази Идаряси

22 014

-2,2%

Сумгайыт Ярази Идаряси

4 423

-10,9%

Эянъя Ярази Идаряси

4 297

-26,8%

абшерон Ярази Идаряси

5 803

-41,2%

Хачмаз Ярази Идаряси

5 458

2,7%

Бейляган Ярази Идаряси

1 259

-37,6%

Бярдя Ярази Идаряси

2 111

-41,2%

Ъялилабад Ярази Идаряси

2 086

-47,7%

Гябяля Ярази Идаряси

2 312

-36,5%

лянкяран Ярази Идаряси

2 102

-17,9%

Шямкир Ярази Идаряси

1 533

-22,3%

Шяки Ярази Идаряси

2 130

-26,4%

Ширван Ярази Идаряси

2 776

-22,2%

Шамахы Ярази Идаряси

1 162

-23,7%

Товуз Ярази Идаряси

2 114

-6,0%

Уъар Ярази Идаряси

1 393

2 дяфя азалыб

Йевлах Ярази Идаряси

2 595

3 дяфя азалыб

загатала Ярази Идаряси

1 630

-46,6%

дя, юзялляшдирмя башлайандан 1 ийун
2016-ъы ил тарихиня кими юлкя цзря 522
099 мянзил юзялляшдирилиб.

Ъядвял 7. 2016-ъи илин йанвар-май 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
28,7%
Бакы шящяр Ярази Идаряси
26,9%
Сумгайыт Ярази Идаряси
40,1%
Эянъя Ярази Идаряси
23,0%
абшерон Ярази Идаряси
22,0%
Хачмаз Ярази Идаряси
26,4%
Бейляган Ярази Идаряси
25,1%
Бярдя Ярази Идаряси
27,2%
Ъялилабад Ярази Идаряси
30,8%
Гябяля Ярази Идаряси
23,9%
лянкяран Ярази Идаряси
31,3%
Шямкир Ярази Идаряси
34,2%
Шяки Ярази Идаряси
37,3%
Ширван Ярази Идаряси
26,8%
Шамахы Ярази Идаряси
32,7%
Товуз Ярази Идаряси
27,8%
Уъар Ярази Идаряси
27,8%
Йевлах Ярази Идаряси
36,6%
загатала Ярази Идаряси
47,5%
ярази идаряляри
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хябярляр

Бакыда ямлак Кирайя щаггындан верэи
бащалашаъаг артырылмайаъаг

2016

-ъы илин сонунадяк
Бакынын дашынмаз
ямлак базарында гиймятлярин артмасы эюзлянилир. Бу барядя
«МБа Эроуп» консалтинг ширкятинин баш директору, дашынмаз
ямлак цзря експерт нцсрят Ибращимов билдириб. Онун сюзляриня
эюря, илин яввяли иля мцгайисядя
дашынмаз ямлакын гиймятиндя 3
фаизя йахын азалма вар. амма
гиймятлярин бундан сонра йухарыйа доьру дяйишмяси эюзлянилир:
«Щесаб едирям ки, илин сонуна
гядяр базар бу мювгелярини
гайтараъаг вя даща ики фаиз артаъаьы истисна олунмур».

V

ерэиляр назирлийи сон эцнляр бир
сыра кИВ-лярдя физики шяхслярин
дашынмаз ямлакларынын кирайяйя верилмясиндян ялдя едилян эялирлярдян верэинин дяряъясинин 14%-дян
22%-дяк артырылаъаьы вя бунунла баьлы
ганунвериъилийя дяйишикликляр цчцн назирляр кабинетиня мцраъият олунмасы
барядя хябярляри тякзиб едиб.
назирликдян верилян мялумата эюря, бу мясяля иля баьлы щяр щансы дяйишиклик, о ъцмлядян мювъуд дяряъянин
14%-дян 22%-я галдырылмасы цчцн
назирляр кабинетиня мцраъият етмяйиб
вя бу мясяля цмумиййятля, рясми дювлят гурумлары иля мцзакиря олунмайыб.
Гейд едяк ки, щазырда гцввядя олан

Азярбайъан сярфяли юлкялярин
рейтингиндя 9-ъудур

Верэи Мяъяллясинин 124-ъц маддясиня
ясасян азярбайъанда истифадя едилян
дашынан вя дашынмаз ямлакын иъарясиндян ялдя едилян эялирлярдян 14% дяряъя иля верэи тутулур.

Mигрантлара кюмяк
едянляря кирайя
ендирими

H

«нумбео» порталы тяряфиндян йашайыш вя сяйащят цчцн дцнйанын ян
уъуз вя бащалы юлкяляринин рейтинги
щазырланыб. Йашайыш имканлары уъуз
юлкяляр сийащысында азярбайъан 9-ъу
йердя гярарлашараг ян уъуз юлкяляр
онлуьунда йер алыб.
Сийащыйа ясасян йашайыш цчцн ян
уъуз щяйат Щиндистандадыр. «Онлуг»да йер алан диэяр юлкяляр Молдова, Пакистан, Газахыстан, непал,
Украйна, Эцръцстан, Ялъязаир, колумбийадыр.
30
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Йашайыш вя туризм цчцн ян бащалы
юлкяляр сийащысында ися Бермуд адалары, Исвечря, Бащам адалары, норвеч,
Исландийа, данимарка, Сингапур,
лцксембург, кцвейт, Щонг конг
йер алыр.
Гейд едяк ки, рейтингин щазырланмасы заманы 50 ямтяя вя хидмятлярин
- гидаланма, дашынмаз ямлакын иъаряси, ресторанларын орта гиймяти, таксилярин гиймяти, асудя вахтын тяшкили,
коммунал хидмятлярин вя мобил телефонларын гиймятляри нязяря алыныб.

олландийада мигрантлара
кюмяк едян вятяндашлара кирайя щаггында айлыг
100 авро ендирим едиляъяк.
Ейндщовен йашайыш базасында
йерляшян Трудо Мянзил кооперасийасы елан едиб ки, щяфтядя ян азы 10
саат гачгынлара кюмяк едян кирайянишинляря беля эцзяшт едиляъяк.
Ширкят рящбярлийи кюмякчилярдян
мигрантларын гайьысына галмасы вя
онларын ъямиййятя интеграсийасына
кюмяк етмяйи эюзляйир. Эцзяшт Ейндщовен районунун ян уъгар яразисиня аид олаъаг. Бурда орта айлыг
иъаря щаггы 430 авро тяшкил етдийиндян, бу эцзяшт кирайянишинлярин аиля
бцдъясиндя хейли щисс олунаъаг.

T

уристляри ъялб етмяйя чалышан дцнйа юлкяляриндян
фяргли олараг Исландийа хариъи туристлярин гаршысыны
алмаг цчцн чалышыр. Илкин щесабламалара эюря
2016-ъы илдя юлкяйя 1,5 милйон туристин эялиши эюзлянилир. Исландийа рясмиляри буна эюря аданын тябиятиндян наращтлыг

Йунаныстан «бирэцнлцк»
кирайялярдян верэи
тутаъаг

кечирирляр. Юлкя щакимиййяти буну нязяря алараг туристлярин адайа эялишини мящдудлашдырмаг гярарына эялибляр. Беля ки, илк нювбядя аирбнб хидмяти васитясиля сяййащ гябул
едян ямлак сащибляри цчцн мящдудиййятляр гойулаъаг.
Гейд едяк ки, адада отеллярин сайы аз олдуьуна туристлярин
яксяриййяти мящз евлярдя галыр. нятиъядя сон бир илдя Исландийада кирайя мянзиллярин сайы 2 дяфядян чох артыб.
Гысамцддятли иъаряляр о гядяр артыб ки, бу щал узунмцддятли иъаряляря дя зийан вуруб. Чцнки йашайыш йери сащибляри евдя узун мцддят йашайан даими мцштярилярдянся,
туристлярля ишлямяйя цстцнлцк верирляр. амма щюкумятин
гярары иля эяляъякдя бу ъцр ямлак сащибляри сащибкар кими
эялир верэиси юдямяли олаъаглар. «Биз истямирик ки, рейкйавик мяркязиндя йалныз туристляр эязсин вя бир няфяр дя олса,
йерли сакин галмасын». дейя Милли Туризм Офисинин рящбяри
аусилдр Брагадоттир билдириб.

Канадалылар мяктяблиляр
цчцн мянзил алышына башлайыб

V

ерэи эцнлцк иъаряйя верилян
мянзил сащибляриня тятбиг
олунаъаг. Фаиз дяряъяси
ямлакын дяйяри ясасында щесабланыр.
Бцтцн бунлар щазырда мцзакиря
едилян йени ганунда нязярдя тутулуб. Гануна эюря, еви кирайяйя верянляр лисензийа алмалы да олаъаглар.
ганун лайищясиня эюря, гыса
мцддятли иъаряйя верилян мянзил
ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир:
l Ямлакын сащиби верэи юдяйиъиси кими рясми гейдиййатда олмалыдыр.
l Сащибкар ян чоху дюрд обйекти
иъаряйя веря биляр.
l Мянзилин сащяси 9 квадрат метр
дян кичик олмамалы, бурада тябии
ишыгландырма, пянъяря вя гыздырыъы
радиаторлары олмалыдыр.
l Дашынмаз ямлак бцтцн тикинти
гайдаларына ъаваб вермяли, лазыми иъазяси олмалыдыр.
l Щяр бир ев ил ярзиндя 90 эцндян
артыг иъаряйя вериля билмяз.
l Йашайыш йери бцтцн мебелля тящъиз
едилмялидир.

V

анкуверин дашынмаз ямлак
базарында йени дяб йараныб.
Йерли сакинляр эетдикъя даща
тез-тез ушаглары вя щятта нявяляри
цчцн индидян мянзил алмаьа башлайыблар. Ютян илдян бяри Ванкувердя
мянзиллярин гиймятляри о гядяр сцрятля бащалашыр ки, иллик эялири 200 мин
доллар олан орта тябягянин нцмайяндяляри юз ушагларынын эяляъяйи, даща
дягиги онларын евсиз галаъаьы цчцн
наращат олмаьа башлайыблар. «Бусинесс Ванъоувер» йазыр ки, щямин шяхсляр ямин дейил ки, беля бащалашмадан
сонра онларын ювладлары вя нявяляри
йеткинлик йашына чатдыгда юзляриня ев
ала биляъякляр. Яслиндя онларын бу
горхусу ясассыз дейил. 2015-ъи илин ня-

тиъяляри эюстярир ки, Ванкувер сакинляринин 40%-и илк евлярини валидейнлярин
малиййя йардымы иля алырлар. Бу юлкя
цзря мцвафиг орта эюстяриъидян 18%
чохдур. Ев алмаг цчцн ушаглара верилян мябляь ися 200 000 доллардан
500 000 долларадяк дяйишир.
Ушагларынын эяляъяйини тямин етмяк цчцн Ванкувер ящалиси щяля
мяктябдя охуйан нявяляри цчцн ев
вя кондоминумлара инвестисийа гоймаьа башлайыблар. ня гядяр ки, ушаг
кичикдир вя мяктябдя охуйур, щямин
евляр кирайяйя верилир вя эялир эятирир.
Ушаглар бюйцйцб мцстягил щяйата гядям гойдугда ися евляр онлара чатыр.
Бунунла да йашлы нясил эянъ няслин
мянзил проблемини индидян щялл едир.
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шярги вя Гярби Авропа
арасында кюрпц
Ъоьрафи эюстяриъиляриня эюря, Маъарыстан аз гала тамамиля азярбайъаны тякрарлайыр - сащяси 93 мин квадрат
километр, ящалиси ися 9,8 милйон няфяр.
Юлкя 2004-ъц илдян авропа Иттифагынын цзвц олса да, щяля дя аврозонайа
гатылмайыб, бурада пул ващиди форинтдир (275 форинт 1 аБШ долларыдыр).
Маъарыстанын дянизя чыхышы йохдур,
амма еля юлкялярля гоншудур ки, дянизин олмамасы артыгламасы иля компенсасийа олунур. Маъарыстан
Украйна, румынийа, Словакийа, Сербийа, Хорватийа, Словенийа вя австрийа иля щямсярщяддир. Мювгейиня
эюря, Маъарыстаны Шярги вя Гярби авропа арасында кюрпц саймаг олар.
Цстялик, авропа Иттифагынын цзвц
олан бу юлкя щяля империйа дюврцнцн
рущуну сахлайан ъащ-ъялаллы галалары
вя сарайлары, мцлайим иглими, эюз охшайан мешяляри, ейни заманда сакит
щяйат тярзи иля сечилир. Маъарыстанын
мяшщур термал отелляриндя маъар
ваннасы гябул етмяк цчцн щяр ил йцз
минлярля инсан бу юлкяйя ахышыр. Бцтцн бунлар Маъарыстанын дашынмаз
ямлак базарына мараьы артырыр.

Яввялляр бу гярибя эюрцня билярди – азярбайъанлылар цчцн
Маъарыстан Шярги Авропанын диэяр юлкяляриндян ъидди
фярглянмирди вя Авропанын гапысы башга юлкяляр
сайылырды. Амма бир нечя ай яввял «Wизз Аир»
ширкятинин Бакыдан Будапештя бирбаша
учушлара башламасы вязиййяти дяйишиб.
Инди Бакыдан Авропайа ъями бир нечя саата,
ян ясасы, уъуз гиймятя чатмаг мцмкцндцр.
Маъарыстанда ямлак алмаг цчцн бундан йахшы сябяб
ахтарырсыныз?
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Ямлакын уъузлашмасы
щяля дайанмайыб
Маъарыстанда ямлакын бащалашмасы 1998-ъи илдян башлайыб - 2007-ъи
илдя гядяр бурада гиймятляр 2 гат артыб. 2008-ъи илин бющраны вязиййяти дяйишиб. Щямин ил ямлакын гиймяти 1,66
фаиз, 2009-да 15,52 фаиз, 2010-да 2,04
фаиз, 2011-дя 6,22 фаиз, 2012-дя
10,68%, 2013-дя ися 3,33% азалыб.
амма 2014-ъц илдян ямлак базары
дирчялмяйя башлайыб, щямин ил гиймятляр 7,63% йцксялиб. «дуна Щоусе» ширкятинин мялуматына эюря,
артыма ипотека кредитляринин фаиз дяряъяляринин ашаьы олмасы вя игтисадиййатын сабитляшмяси сябяб олуб.
нятиъядя 2015-ъи илин тякъя биринъи йарысында гиймятляр даща 15% йцксялиб.
амма авропадакы миграсийа
бющраны вя гачгынларын ахыны вязиййяти

дяйишиб. Сурийа вя Ирагдан эялян гачгынларын бир щиссяси Маъарыстана эялдийиндян инвесторларын бурадакы
евляря мараьы азалыб. нятиъядя 2015ъи илдя Маъарыстанда гиймятляр йалныз
10,3% артыб, амма бу да авропада
ян йцксяк эюстяриъилярдян биридир.
Прогнозлара эюря, гаршыдакы 3 илдя
гиймятлярин илдя 5-10% арасында артмасы эюзлянилир.
Маъарыстанда ямлакы
ким вя ня цчцн алыр?
Маъарыстанда ев аланларын йарыдан чоху русийа вя Чин вятяндашларыдыр. Сонракы йерляри украйналылар,
мисирлиляр, аБШ вя Исраил вятяндашлары
тутур. Маъарыстанда гоншу юлкяляр Словакийа, румынийа, Хорватийа, Сербийа, Словенийа вя австрийа вятяндашлары да ямлак алыр.
МдБ юлкяляринин вятяндашлары
Маъарыстанда адятян о гядяр дя баща олмайан - 50 мин аврону кечмяйян - евляр алырлар. Бу - сащяси 40-70
м2 олан 2-3 отаглы мянзиллярдир.
МдБ вятяндашлары Маъарыстанда
ямлакы бу юлкядя йашайыш изни алмаг
вя йа ямлакын иъарясиндян газанъ эютцрмяк мягсядиля алыр. Йерли ганунлара эюря, Маъарыстанда ямлак алынмасы
йашайыш изни алмаьа кифайят едир, юзц
дя башга юлкялярдян фяргли олараг бу

заман алынан ямлакын гиймяти рол ойнамыр. Цстялик, гануна эюря, ямлак
сащибинин гощумлары да йашайыш изни
алыб онунла бирликдя йашайа билярляр.
Цмумиликдя ися Маъарыстанда ямлак алан хариъилярин яксяриййяти бурада
даими йашамыр, бура щярдян эялирляр.
О ки галды ямлакдан газанъ эютцрмяйя, «ЪдЪ Ынэатлан» ширкятинин
щесабламаларына эюря, Будапештин
мяркязиндя алынан ямлакы гыса мцддятли (эцнлцк) иъаряйя вермякля, илдя
ямлакын гиймятинин 20%-и, узун
мцддятли (ади гайдада) кирайя васитясиля ися илдя 5% эялир ялдя етмяк олар.
Ямлакы щарада алмаг
лазымдыр?
Маъарыстанда алыъылар даща чох
пайтахтдакы ямлака мараг эюстярирляр. Будапештя инвестисийа гойанларын
бир гисми ювлады бурадакы али мяктяблярдя тящсил аланлар, бир гисми бурада
бизнеси оланлар, диэяр щиссяси ися ямлакы алыб иъаряйя верянлярдир. Пайтахтда
ян чох мянзилляр алыныр. реэионларда
ися ян мараглы ямлаклар Балатон вя
Щевиз эюлляринин сащилляриндяки виллалар сайылыр. Балатон эюлц авропанын
бюйцк эюлляриндян биридир вя ясл
курорт йеридир. Онун йахынлыьында
бейнялхалг аеропортун йерляшмяси
Балатонун ящямиййятини бир гядяр дя

№67 ’2016

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

33

хариъдя ямлак
артырыр. Щевиз эюлц ися бцтцн дцнйада мцалиъяви термал эюл кими таныныр.
Бу эюлцн сащилиндяки дашынмаз ямлак хцсусиля йашлы няслин нцмайяндяляри цчцн мараглы ола биляр.
даь-хизяк курортуна щявяс эюстярянляр ися Маъарыстанын австрийа иля
сярщядиня йахын йерляшян Шопрон шящяриня цз тута билярляр. Бурадакы тябии
шяраит алп даьларыны хатырладыр, евлярин
гиймяти ися хейли уъуздур.
Ямлак нечяйядир?
Щазырда юлкядя мянзиллярин вя
фярди евлярин квадратметринин гиймяти
400-2000 авро ъиварындадыр. Ики ил яввял бу эюстяриъи 400-1400 авро иди. Ян
уъуз торпаьын соту ися 2500 авродан
ашаьы дейил (2 ил яввял ян уъуз торпаг
2 мин авро иди).
айдын мясялядир ки, ян бащалы дашынмаз ямлак Будапештдядир. Шящярин ортасындан кечян дунай чайы ися
пайтахтын дашынмаз ямлак базарыны
да йары бюлцб. Чайын гярб сащилиндяки Буда щиссясиндя гиймятляр гаршы тяряфдяки Пештля мцгайисядя йцксякдир.
Балатонда гиймятляр евлярин вязиййяти вя йерляшмясиндян асылыдыр. Фярди
евлярин 1 м2-нин гиймяти 400 авродан,
мянзилляр 700 авродан башлайыр. О гядяр дя бюйцк олмайан мянзили 40-50
мин авройа алмаг мцмкцндцр. Йени

тикилилярдя мянзилляр бащадыр - квадраты
2000 авройадяк. Щевиздяки мянзилляр
дя уъуз дейил - квадраты 1100 авро ятрафында дяйишир.
Юлкянин диэяр реэионларында ися
мянзиллярин гиймяти 700-1200 авро
арасындадыр.
Мянзилляр
«Шярги авропанын Париси» адланан
пайтахт Будапешт мящз бу яразидя йерляшир. Маъарыстан пайтахты бу титулу эюзяллийиня эюря алыб. Цстялик, бурада
ямлак Варшава вя Прагадан 20-30%,
Парисин юзцндян ися 6 дяфя уъуздур.
Мясялян, о гядяр дя бюйфцк олмайан
мянзили Будапештдя 45-70 мин авройа
алмаг мцмкцндцр. Чох кейфиййятли вя
престижли, мясялян дунайа бахан яразилярдя ися гиймятляр йцксякдир.
Мясялян, бурада 1981-ъи илдя тикилмиш бинада сащяси 58 м2 олан 4
отаглы мянзили 60 мин авройа алмаг
олар. даща мцасир - 2008-ъи илдя тикилян 2 отаглы мянзил ися 68 мин авройа
сатылыр. Еля щямин гиймятя шящярдя 1
отаглы мянзил дя сатылыр, амма шящярин мяркязиня даща йахындыр.
Маъарыстанын диэяр мяшщур бюлэясиндя - зала вилайятиндяки Щевиз шящяриндя ися нормал мянзиллярин
гиймяти 43-45 мин авродан башлайыр.
Бу гиймятя сащяси 34-35 м2 олан йах-

шы вязиййятдя 1 отаглы мянзил алмаг
мцмкцндцр. 2-3 отаглы мянзиллярин
гиймяти ися 50 мин авродан башлайыр.
фярди евляр
Маъарыстанда фярди евлярин гиймяти ися 40 мин авродан башлайыр. Бу
гиймятя Щевиздя 8 сот торпагда тикилмиш 80 м2 сащяси олан 2 отаглы ев алмаг мцмкцндцр. Гейд едяк ки, бир
нечя ил яввял Маъарыстанда гиймяти
20-22 мин авро олан кянд евляри тапмаг оларды. амма юлкяйя мараг артдыьына эюря, беля евлярин щамысы
сатылыб. 20 сот торпагда йениъя тикилмиш, сащяси 65 м2 олан 3 отаглы еви ися
61 мин авройа тапмаг олар.
Будапештдя ися фярди евлярин гиймяти 61 мин авродан башлайыр. Бу
гиймятя шящяр кянарында 6 сот торпагда тикилян 35 м2-лик ев алмаг олар.
Торпаг сащяляри
Будапешт ятрафында торпагларын
гиймяти 1 сот цчцн 2-3 мин авродан
башлайыр. Мяркязя йахынлашдыгъа гиймятляр дя йцксялир. Мясялян, 35 сот
торпаьы 70 мин авройа, 17 сот торпаьы ися 71 мин авройа алмаг олар. даща
йахшы яразилярдя торпагларын гиймяти
6-10 мин авройа чатыр. Мараглыдыр ки,
популйар реэионларда да гиймятляр
бу щяддядир. Мясялян, Щевиздя 7 сот
торпаг 83 мин авройа, 23 сот торпаг
ися 210 мин авройа сатылыр.
Коммерсийа обйектляри
Маъарыстанда сатышда олан коммерсийа обйектляри ясасян щотеллярдир.
Щазырда юлкядя ян уъуз отел 600 мин
авройа сатылыр. Маъарыстанын мяшщур
туризм бюлэяляриндян бири олан Шарвар
шящяриндяки 2 мяртябяли 3 улдузлу
отелин 18 нюмряси вар. Отел термал булаглар вя аеропортун, ян ясасы, австрийа-маъар сярщядинин йахынлыьындадыр.
855 мин авройа ися Балатон шящяриндя йашыллыглар ичярисиндя 22 нюмряли
яла отел алмаг олар. нюмрялярдян 2си апартамент, 3-ц ися лцкс шяраитлидир.
45 сот сащядя йерляшян отел йашыллыглар
ичярисиндядир.
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Щевиздя ися 2005-ъи илдя тикилмиш 8
ращат отаьы вя эюзял шяраити олан отели
ися 867 мин авройа алмаг олар.
Будапештдя отел алмаг цчцн ися
азы 2,5 милйон авро тяляб олунур. Бу
гиймятя мяркязя йахын яразидя 50
нюмрялик бутик отел алмаг мцмкцндцр. амма 2,2 милйон авро илкин
юдянишдир - отел ипотекададыр вя йени
сащиби гаршыдакы 15 ил ярзиндя цмумиликдя 5 милйона йахын пул юдямялидир. Сатыъылар иддиа едир ки, отелин
эялирлийи илдя 47-48%-я чатыр.
кредитдя олмайан - «тямиз» ямлак ахтаранлар ися дунай йахынлыьында 51 нюмряси олан 3 улдузлу 7
мяртябяли отели 3,6 милйон авройа ала
билярляр. Отел Будапештин ишэцзар
мящяллясиндя йерляшмякля йанашы, тарихи вя туризм мяканларына да йахындыр. Тягрибян бу яразидя 49
нюмряси олан 4 улдуз отели, 6,2 милйон авройа, 66 нюмрялик отели ися 8,8
милйон авройа алмаг олар. зала вилайятиндя эюл кянарында ися 6,4 милйон
авройа 232 нюмрялик отел алмаг
мцмкцндцр.
нящайят, Будапештдя 145 милйон
авройа дябдябяли империйа сарайында
йерляшян 5 улдуз отел алмаг олар. Бцтцн отел вя бурадакы лцкс категорийалы
185 нюмря ян йцксяк сявиййядя мебел вя аваданлыгларла тяъщиз едилиб.
Бурада бюйцк сащяйя малик 2 президент нюмряси дя вар.

Хариъилярин ямлак алмасы
проседуру
Маъарыстанда ямлак алан хариъиляр Будапештдя мерийадан, реэионларда ися йерли бялядиййялярдян иъазя
алмалыдырлар. амма мящдудиййят
тякъя бу дейил. Хариъи вятяндашлар
кянд тясяррцфаты торпаглары вя мешяляри ала билмязляр. Щямчинин бир шящярдян ялдя олунан торпаг сащясинин
юлчцсц 60 соту кечмямялидир. Галан
мясяляляр асандыр - пул вя паспорт олмасы кифайятдир. Маъарыстанда дашынмаз ямлак алмаг орта щесабла 2 ай
чякир.
Ипотека кредитляшмяси
Хариъиляр Маъарыстанда дашынмаз
ямлакы ипотека кредити иля дя ала билярляр. кредит тягрибян азярбайъандакы
шяртлярля, йяни 20 иллийя, иллик 8-12%-ля
айрылыр вя евин гиймятинин 50-70%-и
гядяр олур.
Алгы-сатгы просеси
Ямлакын алынмасы ики мярщялядян, илкин вя йекун алгы-сатгы мцгавиляляринин баьланмасындан ибарятдир.
Илкин мцгавиля баьлананда алыъы 1020%-лик бещ юдяйир. Бундан сонра
мцгавиля мерийа вя йа бялядиййяйя
тягдим олунмалы, дашынмаз ямлакын
ялдя едилмяси цчцн иъазя алынмалыдыр.
30-60 эцндян сонра ися йекун мцгавиля имзаланыр вя ямлакын пулу там

юдянилир. Бу мцгавиля ясасында ямлак йени сащибинин адына кечирилир, кадастр рейестриндя бу просес 1 айдан
чох чякмир.
Хяръляр
алгы-сатгы заманы алыъы ямлак
аэентиня ямлакын дяйяринин 2%-и,
щцгугшцнаса ися 1%-и гядяр щагг
юдямялидир. нотариат конторларында
алгы-сатгы мцгавилясинин вя цмумвятяндаш паспортунун тясдиги 6-7 авройа, дашынмаз ямлак ялдя етмяк
цчцн иъазянин алынмасы 165 авройа,
сювдяляшмянин дювлят гейдиййатындан кечирилмяси вя кадастр рейестриндян чыхарышын алынмасы ися щяр бири 20
авройа баша эялир.
Ямлакын сахланмасы,
коммунал хидмятляр
Маъарыстанда ямлакын сахланмасы цчцн щяр ил онун дяйяринин 14%-и гядяр хяръ чякмяк лазымдыр. Бу
юлкядя ямлак верэиси реэиондан асылы
олараг ямлакын гиймятинин 3,6%-ня
гядяр ола биляр. Ямлакын иъарясиндян
эялир ялдя едянляр ися бунун 16%-ни
дювлятя верэи формасында юдямялидирляр.
коммунал хидмятляря эялинъя
ися, Маъарыстанда 2 отаглы мянзилин
електрик енержиси, тябии газ, су иля тямин
едилмяси гышда 100-170 авро, йайда
ися 70-80 авро хяръ апарыр.
№67 ’2016
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суал-ъаваб

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

Мяним ялимдя атамын адына торпаг сащясинин айрылмасыны
тясдиг едян сянядляр вардыр. Мян бу торпаьы сатмаг
цчцн ня етмялийям вя йа башга бир адамын адына
етибарнамя иля веря билярямми
Торпаг сащясини сатмаг
цчцн щямин торпаг цзяриндя атанызын мцлкиййят
щцгугуну тясдиг едян
сяняд олмалыдыр. Яэяр торпаьа даир
мцлкиййят щцгугуну тясдиг едян сяняд йохдурса, онун алынмасы зяруридир. Бунун цчцн торпаг сащясинин
айрылмасына даир сянядляр атаныз тяряфиндян вя йа онун вердийи етибарнамя ясасында нцмайяндяси тяряфиндян
Ямлак Мясяляляри дювлят комитяси-

нин йанында дашынмаз Ямлакын
дювлят рейестри Хидмятинин мцвафиг
ярази идарясиня тягдим едилмялидир.
Торпаг сащясиня чыхарышын алынмасы цчцн ясас сайылан сянядляр

«дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
щаггында» азярбайъан республикасы
Ганунунун 8-ъи маддяси вя азярбайъан республикасы Президентинин
13 йанвар 2015-ъи ил тарихли 439 нюмряли Фярманы иля тясдиг едилмиш «дашынмаз ямлакын дювлят рейестри
щаггында» азярбайъан республикасынын Гануну гцввяйя минянядяк
ялдя едилмиш вя йаранмыш дашынмаз
ямлак обйектляри цзяриндя щцгугларын ялдя едилмясини тясдиг едян ся-

нядлярин Сийащысы» иля мцяййян
едилмишдир.
Торпаг сащяси цзяриндя мцлкиййят щцгугу гейдиййата алындыгдан
сонра мцлкиййятчи ону сата, баьышла-

йа, иъаряйя веря вя диэяр щярякятляри
едя биляр.
Торпаг сащясини башга бир адамын адына етибарнамя иля вердикдя
торпаг щямин адамын мцлкиййятиня
кечмир. Чцнки етибарнамя дашынмаз
ямлак, о ъцмлядян торпаг сащяси
цзяриндя мцлкиййят щцгугунун
дювлят гейдиййатына алынмасы цчцн
ясас кими мцяййян едилмиш сяняд дейилдир. Беля ки, азярбайъан республикасы Мцлки Мяъяллясинин 362-ъи
маддясиня ясасян, бир шяхсин цчцнъц
шяхсляр гаршысында тямсилчилик цчцн
башга шяхся вердийи вякалят етибарнамя сайылыр. Щямин Мяъяллянин 365.2ъи маддясиня ясасян етибарнамя
вермиш шяхс истянилян вахт етибарнамяни вя йа башгасына етибаретмяни
ляьв едя биляр, етибарнамя верилмиш
шяхс ися истянилян вахт ондан имтина
едя биляр.
Мяъяллянин 152.8-ъи маддясиня
ясасян мцлкиййятчи юз ямлакыны башга
шяхсин етибарнамяли идарячилийиня (етибарнамяли идарячи) веря биляр. Ямлакын етибарнамяли идарячилийя верилмяси
мцлкиййят щцгугунун етибарнамяли
идарячийя кечмясиня сябяб олмур; о,
ямлакы мцлкиййятчинин вя йа мцлкиййятчинин эюстярдийи цчцнъц шяхсин
мянафейи наминя идаря етмялидир.
Эюрцндцйц кими, етибарнамя
ясасында торпаг сащясини кимяся вермяк щямин адамын торпаьа мцлкиййят щцгугунун йаранмасы демяк
дейилдир.

евин чыхарышы итибдирся, дубликат алмаг олармы
Олар. дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш итирилдикдя дубликат верилир. Бунун
цчцн щцгуг сащиби олан шяхс чыхарышын
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итирилмяси иля ялагядар онун етибарсыз
щесаб олунмасы барядя мялуматы якс
етдирян гязет сящифясини вя дахили ишляр
органларынын мцвафиг арайышыны Ям-

лак Мясяляляри дювлят комитясинин йанында дашынмаз Ямлакын
дювлят рейестри Хидмятинин мцвафиг
ярази идарясиня тягдим етмялидир.

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

йени тикилян биналарда
коммунал юдямя неъя
апарылыр вя няйя ясасян
мцяййянляшдирилир

МтК-лар ющдяликлярини
йериня
йетирмирлярся, чыхыш
йолу нядир?

коммунал юдямялярдя фяргли йанашма мювъуддур. Там
тящвил верилмяйян биналарда адятян сайьаълашма апарылмыр,
сакинляр ися яввялъядян мцяййян едилмиш формада коммунал хяръляри юдяйирляр. Юдяншин мябляьи мянзилин цмуми сащяси, адам сайы вя йа отаг сайына эюря щесабланыр. Тяърцбядя бир
чох МТк-лар мябляьляри юзляри
мцяййянляшдирирляр. лакин истянилян щалда вятяндашлара тягдим
олунан гябзлярдя о мябляьлярин
дягиг гейд олунмасы, щям верэилярин дцзэцн юдянилмяси, щям
дя сакинлярдян артыг пул алынмамасы цчцн ваъибдир. Гябзлярин
тяртибаты да стандартлара мцвафиг олмалыдыр - ВЮЕн олан, ширкятин ады йазылан гябзляр тягдим
едилмялидир. Щямин гябздя юдямянин тяйинаты да гейд олунур.

Щцгугшцнасларын фикринъя, МТк-лар юз
цзярляриня дцшян ющдяликляри там йериня
йетиря билмирлярся, сакинляр мящкямяйя
мцраъият едя билярляр. Сакинлярин иддиалары сцбут
олунарса, онлар нювбядянкянар иълас чаьырыб, бу
ишляри эюря биляъяк башга ширкятля ямякдашлыг едя
билярляр. Бунунла йанашы, пайчылар юзляри разылашыб мящкямя гайдасында МТк иля разылашманы
ляьв едиб, просеси юзляри идаря едя билярляр. дцнйа тяърцбясиндя, о ъцмлядян гоншу юлкялярдя
беля щаллар мювъуддур: сакинляр арасындан бир
няфяр идарячи сечилир вя о, идарячилийи щяйата кечирир, йяни пулун йыьылмасына, тямирин апарылмасына вя с. нязарят едир. Йыьылаъаг пулу да сакинляр
юзляри мцяййянляшдиря билярляр. Бу пул бцтцн
хидмятляри гаршылайаъаг мябляьдя вя бюлцнмяз
олмалыдыр, йяни, щансыса тяряф бундан мянфяят
кими эялир ялдя едя билмяз.

Бакы шящяриндя йерляшян йашайыш евинин гейдиййат вясигяси вя
техники паспорту вардыр. Инди торпаьы юзялляшдирмяк истяйирям.
Бунун цчцн ня сянядля вя кимя мцраъият олунмалыдыр
Tорпаг сащяси цзяриндя
мцлкиййят щцгугунун
гейдиййата алынмасы
цчцн щямин торпаьын гануни
ясасларла истифадя олунмасыны
тясдигляйян сянядляри Ямлак
Мясяляляри дювлят комитясинин
йанында дашынмаз Ямлакын
дювлят рейестри Хидмятинин
Бакы Шящяр Ярази Идарясиня тягдим етмялисиниз.
Торпаг сащясиня чыхарышын
алынмасы цчцн ясас сайылан сянядляр «дашынмаз ямлакын
дювлят рейестри щаггында» азярбайъан республикасы Ганунунун 8-ъи
маддяси вя азярбайъан республикасы
Президентинин 13 йанвар 2015-ъи ил тарихли 439 нюмряли Фярманы иля тясдиг
едилмиш «дашынмаз ямлакын дювлят
рейестри щаггында» азярбайъан рес-

публикасынын Гануну гцввяйя минянядяк ялдя едилмиш вя йаранмыш дашынмаз ямлак обйектляри цзяриндя
щцгугларын ялдя едилмясини тясдиг
едян сянядлярин Сийащысы» иля мцяййян едилмишдир.
О ъцмлядян йухарыдакы Сийащынын
2.4-ъц бяндиндя эюстярилир ки, цзярин-

дя мцлкиййят щцгуглары гейдиййата алынмыш йашайыш евинин
торпаг сащясиня мцнасибятдя
техники инвентарлашдырма органлары тяряфиндян 2001-ъи ил
йанварын 1-дяк тяртиб олунмуш
техники паспорт (техники паспортда щцгугу мцяййян едян
сянядляря истинадын олдуьу вя
щяйятйаны торпаг сащясинин юлчцсц эюстярилдийи щалда) да торпаг цзяриндя мцлкиййят
щцгугунун гейдиййаты цчцн
ясасдыр.
Одур ки, торпаьын айрылмасыны тясдигляйян сянядлярля вя йа мцвафиг
гайдада тяртиб олунмуш техники паспортла Бакы Шящяр Ярази Идарясиня
мцраъият едяъяйиниз тягдирдя мцлкиййят щцгугунун гейдиййата алынмасы мясялясиня бахылаъагдыр.
№67 ’2016
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ганунвериъилик

«Азярбайъан Ипотека Фонду» Асъ-нин вясаити
щесабына ипотека кредитинин, о ъцмлядян
эцзяштли ипотека кредитинин верилмяси

ГАЙДАSЫ
Азярбайъан Республикасы Президентинин 2016-ъы ил 22 ийун тарихли 940 нюмряли
Фярманы иля тясдиг едилмишдир

1. Цмуми мцддяа
Бу Гайда «азярбайъан Ипотека Фонду» ачыг Сящмдар Ъямиййятинин (бундан сонра - Ъямиййят) вясаити щесабына ипотека кредитинин, о ъцмлядян эцзяштли ипотека
кредитинин (бундан сонра - ипотека кредити) верилмясиня
даир тялябляри, ипотека кредитинин верилмяси проседуруну,
ипотека кредити цзря щцгугларын ялдя олунмасыны вя эери
алынмасыны, щабеля ипотека кредитляшмяси иля баьлы диэяр мясяляляри мцяййян едир.
2. Ясас анлайышлар
2.0. Бу Гайдада истифадя олунан ясас анлайышлар ашаьыдакы мяналары ифадя едир:
2.0.1. ипотека кредити - йашайыш сащяси алмаг цчцн мцвяккил банкын вердийи вя щямин йашайыш сащясинин ипотекасы
иля тямин едилян боръ;
2.0.2. мцвяккил банк - ипотека кредити цзря тяляб щцгугларынын ялдя едилмясиня вя бунунла баьлы йаранан диэяр мцнасибятлярин тянзимлянмясиня даир Ъямиййят иля
мцвафиг мцгавиля баьламыш банк;
2.0.3. баш сазиш - ипотека кредити цзря тяляб щцгугларынын ялдя едилмяси гайдаларыны вя бунунла баьлы йаранан
мцнасибятляри тянзимляйян Ъямиййят иля мцвяккил банк
арасында баьланан разылашма;
2.0.4. хидмят мцгавиляси - Ъямиййят тяряфиндян тяляб
щцгуглары ялдя олунмуш ипотека кредитиня хидмят эюстярилмясиня даир Ъямиййят иля мцвяккил банк арасында баьланан мцгавиля;
2.0.5. боръалан - мцвяккил банкдан ипотека кредити алмыш азярбайъан республикасы вятяндашы;
2.0.6. ипотека кредитинин илкин малиййяляшдирилмяси - Ъямиййятин мцяййян етдийи шяртлярля мцвяккил банкын вердийи ипотека кредитинин габагъадан малиййяляшдирилмяси;
2.0.7. ипотека кредитинин йенидян малиййяляшдирилмяси мцвяккил банкын вердийи ипотека кредити цзря тяляб щцгугларынын ипотека каьызынын тяртиб олунмасы йолу иля Ъямиййят тяряфиндян ялдя олунмасы;
2.0.8. Ъямиййятин котировка дяряъяси - Ъямиййят тяряфиндян тяляб щцгуглары ялдя олунан ипотека кредитинин йенидян малиййяляшдирилмяси цзря иллик фаиз дяряъяси.
3. Ипотека кредитинин верилмясиня даир
тялябляр
3.1. Ъямиййятин вясаити щесабына верилян ипотека кредити
ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир:
3.1.1. кредит азярбайъан манаты иля верилмялидир;
3.1.2. кредит азярбайъан республикасынын вятяндашына
верилмялидир;
3.1.3. кредит 3 илдян 25 илядяк, эцзяштли ипотека кредити
ися 30 илядяк мцддятя верилмялидир;
3.1.4. кредит, цзяриндя мцлкиййят щцгугу дювлят гейдиййатына алынмыш йашайыш сащясинин алынмасына верилмялидир;
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3.1.5. кредит йашайыш сащясинин 1 квадратметри цчцн щесабланан гиймяти ипотека кредитинин верилмя тарихиня Бакы
шящяри, щабеля онун гясябя вя кяндляри цзря зоналарда, юлкянин диэяр шящяр вя район яразиляриндя орта базар гиймятиндян артыг олмайан вя тямирли йашайыш сащяляринин
алынмасына верилмялидир;
3.1.6. кредитин, о ъцмлядян эцзяштли ипотека кредитинин
максимал мябляьи юлкядахили сосиал-игтисади вязиййятин тящлили ясасында Ъямиййятин Мцшащидя Шурасы тяряфиндян мцяййян едилир (максимал мябляь азярбайъан республикасы Верэи
Мяъяллясинин 220.8.1-ъи маддясиня уйьун олараг, азярбайъан республикасы назирляр кабинетинин мцяййян етдийи Бакы шящяри цзря 7-ъи зонада йерляшян, сащяси 100 квадратметр
олан тямирли йашайыш сащясинин 1 квадратметринин орта базар
гиймяти иля щесабланмыш дяйяриндян артыг олмамалыдыр);
3.1.7. кредит, о ъцмлядян эцзяштли ипотека кредити цзря
иллик фаиз дяряъяляри Ъямиййятин Мцшащидя Шурасы тяряфиндян мцяййян олунур;
3.1.8. эцзяштли ипотека кредити кредитин верилдийи тарихя
ипотека иля йцклц едилян йашайыш сащясинин гиймятинин 85
фаизи щяъминдя верилмялидир (эцзяштли ипотека кредитинин
мябляьинин 85 фаиздян аз олмасы барядя боръаланын рясми
мцраъият етдийи щаллар истисна олмагла);
3.1.9. эцзяштли ипотекайа аид олмайан кредитин мябляьи
кредитин верилдийи тарихя ипотека иля йцклц едилян йашайыш сащясинин гиймятинин 85 фаизиндян чох вя 75 фаизиндян аз олмамалыдыр (ипотека кредитинин мябляьинин 75 фаиздян аз
олмасы барядя боръаланын рясми мцраъият етдийи щаллар истисна олмагла);
3.1.10. ипотека кредити цзря юдяниляъяк айлыг мябляь
боръаланын (боръаланларын) айлыг мяъму эялиринин 70 фаизиндян чох олмамалыдыр;
3.1.11. кредитин сон юдяниш тарихиня боръаланын йашы ганунла мцяййян олунмуш пенсийа йашы щяддиндян чох олмамалыдыр;
3.1.12. кредит йашайыш сащясинин ипотекасы иля тямин
олунмалыдыр;
3.1.13. ипотека иля йцклц едилян йашайыш сащясини мцстягил гиймятляндириъи гиймятляндирмялидир;
3.1.14. ипотекасахлайанын щцгуглары ганунла мцяййян
едилмиш гайдада дювлят гейдиййатына алынмалыдыр;
3.1.15. кредит цзря ясас боръ вя щесабланмыш фаизляр щяр
ай бярабяр щиссялярля (аннуитет юдянишляр) юдянилмялидир;
3.1.16. боръалан юлцм вя ямяк габилиййятинин итирилмяси
щалларындан, ипотека иля йцклц едилмиш йашайыш сащяси ися базар гиймяти ясас эютцрцляряк, ипотека иля тямин едилян кредитин щяъминдян аз олмамаг шяртиля, сыьорталанмалыдыр.
3.2. ашаьыдакы шяхсляр эцзяштли ипотека кредитиндян истифадя етмяк щцгугуна маликдирляр:
3.2.1. эянъ аилянин цзвц олан ашаьыдакы шяхсляр:
1. шящид аилясинин цзвц (яри/арвады, ювладлары);
2. Милли Гящряман (юзц, яри/арвады, ювладлары);
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ганунвериъилик
3. мяъбури кючкцн вя йа она бярабяр тутулан шяхс;
4. ян азы 3 ил дювлят гуллуьунда гуллуг едян, о ъцмлядян
дювлят гуллуьунун хцсуси нювцндя хидмят кечян шяхс;
5. ян азы 5 ил дювлят цмумтящсил мяктябиндя мцяллим ишляйян шяхс;
6. фялсяфя доктору елми дяряъяси олан шяхс;
7. идман сащясиндя хцсуси хидмятляри олан шяхс (фяхри бядян тярбийяси вя идман хадими, юлкя мигйаслы йарышларын галиби (Ы йер), бейнялхалг мигйаслы йарышларын мцкафатчысы (Ы, ЫЫ
вя йа ЫЫЫ йер);
3.2.2. елмляр доктору елми дяряъяси олан шяхс;
3.2.3. ян азы 15 ил дювлят гуллуьунда гуллуг едян шяхс;
3.2.4. ян азы 3 ил щярби хидмятдя олан (мцддятли щягиги
щярби хидмятдя олан щярби гуллугчулардан башга), щямчинин ещтийата вя истефайа бурахылмыш азярбайъан республикасынын щярби гуллугчулары («Щярби вязифя вя щярби хидмят
щаггында» азярбайъан республикасы Ганунунун 41.0.6-ъы,
41.0.7-ъи, 41.0.8-ъи, 41.0.10-ъу, 42.0.3-ъц, 42.0.4-ъц вя 42.0.5ъи маддяляриндя нязярдя тутулан щалларда ещтийата вя йа истефайа бурахылмыш щярби гуллугчулар истисна олмагла);
3.2.5. ян азы 3 ил дахили ишляр органларында хидмят кечян
хцсуси рцтбяси олан шяхс.
3.3. Эцзяштли ипотека кредитиндян истифадя етмяк щцгугу олан аиля вя йа шяхс бу щцгугдан йалныз бир дяфя истифадя едя биляр.
3.4. Эцзяштли ипотека кредити дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит щесабына, щабеля дювлят зяманятли истигразларын
емиссийасындан ялдя олунан вясаитин эцзяштли ипотека кредитиня йюнялдилян щиссяси щесабына верилир. дювлят бцдъясиндян айрылан вясаит йалныз эцзяштли ипотека кредитинин
малиййяляшдирилмясиня йюнялдилир.
3.5. Ъямиййят мцвяккил банклардан ипотека кредитини
котировка дяряъяси иля алыр. котировка дяряъяси Ъямиййятин
Мцшащидя Шурасы тяряфиндян кредит, о ъцмлядян эцзяштли
ипотека кредити цзря мцяййян олунан иллик фаиз дяряъяляринин 70 фаизи сявиййясиндя мцяййянляшдирилир.
3.6. котировка дяряъяси барядя мялуматы Ъямиййят мцвяккил банклара йазылы олараг эюндярир, юз рясми сайтында
йерляшдирир вя кцтляви информасийа васитяляриндя дяръ етдирир.
3.7. Ъямиййят щяр бир мцвяккил банкдан алынаъаг ипотека кредитинин щяъминя лимит тятбиг едир. лимитин мцяййянляшдирилмяси гайдасыны Ъямиййятин Мцшащидя Шурасы
тясдиг едир.
4. Ипотека кредитинин верилмяси проседуру
4.1. Ъямиййятин вясаити щесабына ипотека кредитини, бу
Гайданын 3-ъц щиссясиндя мцяййян едилмиш тялябляря мцвафиг олараг, мцвяккил банклар верир.
4.2. Ипотека кредитинин верилмяси «Електрон щюкумят»
порталында олан «Електрон ипотека» системи (бундан сонра - електрон систем) васитясиля щяйата кечирилир.
4.3. Ипотека кредитинин верилмяси цчцн ипотека кредити
алмаг истяйян шяхс тяряфиндян бирбаша вя йа онун мцраъият
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етдийи мцвяккил банк тяряфиндян щямин шяхсин адындан
електрон систем васитясиля мцраъият едилир. Мцраъиятляр нювбялик ясасында гейдиййата алыныр вя бахылыр. Мцраъият етмиш
шяхся гейдиййат нюмряси електрон систем васитясиля верилир.
4.4. Ипотека кредити ашаьыдакы сянядляр ясасында верилир:
4.4.1. шяхсин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд вя сянядин
суряти;
4.4.2. никащ (вя йа никащын позулмасы) щаггында шящадятнамя вя сянядин суряти;
4.4.3. шяхсин йеткинлик йашына чатмамыш аиля цзвляринин
шяхсиййят вясигяляри вя йа доьум щаггында шящадятнамяляри вя щямин сянядлярин суряти;
4.4.4. шяхсин иш йерини вя эялирлярини тясдиг едян сянядляр;
4.4.5. шяхс фярди сащибкар олдугда:
1. сащибкарын верэи органларында гейдиййатдан кечдийи
барядя шящадятнамянин суряти;
2. верэи органлары тяряфиндян гябул олунмуш эялир верэиси
вя йа садяляшдирилмиш верэи бяйаннамяси;
4.4.6. шяхсин эцзяштли категорийайа аид олдуьуну тясдиг
едян сяняд (шяхс эцзяштли категорийайа аид олдугда).
4.5. Бу Гайданын 4.4-ъц бяндиндя нязярдя тутулмуш
щяр щансы сянядин електрон систем васитясиля алынмасы
мцмкцн олмадыгда, ипотека кредити алмаг истяйян шяхс
щямин сяняди мцвяккил банка тягдим етмялидир. Мцвяккил банк тягдим олунмуш сяняди електрон системдя щямин эцн йерляшдирмялидир.
4.6. Мцвяккил банк електрон систем васитясиля ялдя олунан сянядляр вя щямин систем васитясиля ялдя едилмяси мцмкцн олмадыьы цчцн шяхсин тягдим етдийи сянядляр ясасында
3 иш эцнц мцддятиндя ипотека кредити алмаг истяйян шяхся
ипотека кредитинин верилмясиня даир илкин разылыг вя йа ясасландырылмыш имтина барядя гярар гябул етмялидир. Щямин гярар гябул едилдийи эцн, ипотека кредити алмаг истяйян шяхся
билдирилмякля, електрон системдя йерляшдирилмялидир.
4.7. Ипотека кредити алмаг истяйян шяхс, мцвяккил банк
тяряфиндян кредитин верилмясиня даир илкин разылыг гярары
електрон системдя йерляшдирилдийи эцндян 45 эцн мцддятиндя ипотека кредити щесабына алмаг истядийи йашайыш сащясини мцяййянляшдирмякля, мцвяккил едилмиш истянилян
гиймятляндириъи тяряфиндян щямин йашайыш сащясинин гиймятляндирилмясини апармалыдыр. Гиймятляндириъи ипотека
кредити алмаг истяйян шяхсин мцраъият етдийи эцндян 3 иш
эцнц мцддятиндя гиймятляндирмяни апарараг, гиймятляндирмя актыны мцраъият едян шяхся тягдим етмяли вя електрон системдя йерляшдирмялидир.
4.8. Гиймятляндирмя акты електрон системдя йерляшдирилдикдян сонра мцвяккил банк 5 иш эцнц мцддятиндя кредитин верилмясиня даир гярар (разылыг вя йа ясасландырылмыш
имтина) гябул етмялидир. Щямин гярар гябул едилдийи эцн,
ипотека кредити алмаг истяйян шяхся билдирилмякля, електрон
системдя йерляшдирилмялидир.
4.9. Мцвяккил банк тяряфиндян ипотека кредитинин верилмясиня разылыг барядя гярар електрон системдя йерляшди-

рилдийи эцндян 10 иш эцнц мцддятиндя ипотека кредитинин
рясмиляшдирилмяси вя кредитин верилмяси щяйата кечирилир.
4.10. Ипотека кредитинин верилмяси заманы бу Гайданын
4.7-ъи вя 4.9-ъу бяндляриндя нязярдя тутулмуш мцддятляря
ипотека кредити алмаг истяйян шяхс тяряфиндян риайят едилмядикдя (гиймятляндириъи тяряфиндян бу Гайданын 4.7-ъи бяндинин
икинъи ъцмлясиндя нязярдя тутулмуш мцддятин ютцрцлмяси истисна олмагла), ипотека кредитинин верилмясиндян електрон систем васитясиля автоматик шякилдя имтина едилир.
4.11. Бу Гайдада нязярдя тутулмамыш ясаслара эюря
ипотека кредитинин верилмясиндян имтина едиля билмяз.
4.12. Ипотека кредитинин верилмясиндян имтина едилмиш
шяхсин ипотека кредити алмаг цчцн тякрар мцраъият етмяк
щцгугу вардыр.
5. Ипотека кредити цзря щцгугларын ялдя
олунмасы
5.1. Ипотека кредитинин малиййяляшдирилмяси вя онлара
хидмят Ъямиййят вя мцвяккил банк арасында баьланан баш
сазиш вя хидмят мцгавиляси ясасында щяйата кечирилир.
5.2. Мцвяккил банк верилмиш ипотека кредитинин илкин вя
йенидян малиййяляшдирилмяси цчцн Ъямиййятя мцраъият
едир вя тяляб олунан сянядлярин сурятлярини Ъямиййятя тягдим едир.
5.3. Ипотека кредитинин илкин вя йенидян малиййяляшдирилмяси гайдасыны, о ъцмлядян тягдим едилмяли сянядлярин
сийащысыны Ъямиййятин Мцшащидя Шурасы мцяййян едир.
5.4. Ъямиййят ипотека кредитинин бу Гайда иля мцяййян едилмиш тялябляря уйьунлуьуну йохлайыр вя мцвяккил
банка илкин малиййяляшдирмя цзря гярарыны 3 иш эцнц, йенидян малиййяляшдирмя цзря гярарыны ися 10 иш эцнц мцддятиндя билдирир.
5.5. Ъямиййят ипотека кредити цзря щцгугларын ялдя
едилмясиня разылыьыны билдирдийи тягдирдя, мцвяккил банк
кредит сянядляринин ясли иля Ъямиййятин таныш олмасыны тямин едир.
5.6. Йенидян малиййяляшдирилмясиня разылыг верилмиш ипотека кредити, ипотека каьызынын цзяриндя ганунла мцяййян
олунмуш гайдада индоссаментля верилмя гейди апарылараг, Ъямиййятя ютцрцлцр.
5.7. Ъямиййят ипотека кредитини ипотека каьызында эюстярилян гиймятля йенидян малиййяляшдирир.
5.8. Мцвяккил банк Ъямиййят тяряфиндян ялдя едилмиш
ипотека кредитини бу Гайданын 6-ъы щиссясиндя мцяййянляшдирилмиш гайдада эери алмаг ющдялийи эютцрцр.
5.9. Тяряфляр арасында имзаланмыш сянядляр ясасында йаранмыш щцгуглар дювлят гейдиййатына алындыгдан сонра
мцвяккил банк баш сазишдя мцяййян олунан сянядляри тящвил-тяслим акты иля Ъямиййятя тящвил верир.
5.10. Ъямиййят иля мцвяккил банк арасында баьланан
мцгавилялярин тясдиг едилмяси вя ипотека сахлайанын щцгугларынын ялавя дювлят гейдиййатына алынмасы иля баьлы хяръляри мцвяккил банк юдяйир.

5.11. Мцвяккил банкларын Ъямиййят гаршысында ющдялийи онларын боръаланларла мцнасибятляриндян асылы дейилдир.
Боръаланларын мцвяккил банклар гаршысында ющдяликлярини
йериня йетириб-йетирмямясиндян асылы олмайараг, мцвяккил банк Ъямиййят гаршысында юз ющдяликлярини йериня йетирмялидир.
6. Мцвяккил банк тяряфиндян ипотека
кредитинин эери алынмасы
6.1. ашаьыдакы щалларда Ъямиййят мцвяккил банка билдириш эюндяряряк кредит цзря тяляб щцгугунун эери алынмасыны тяляб едир:
6.1.1. боръалан ипотека кредити цзря боръу (ясас боръ вя
фаизляри) вахтында вя йа там щяъмдя юдямяйи 90 эцн эеъикдирдикдя;
6.1.2. гябул едилмиш сянядлярин бу Гайдайа уйьун олмадыьы мцяййянляшдирилдикдя.
6.2. Бу Гайданын 6.1-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш
билдиришя эери алынмалы ипотека кредити барядя мялумат ялавя едилир.
6.3. Ипотека кредитинин эери алынмасы заманы тящвил-тяслим актына ясасян сянядлярин ясли мцвяккил банка гайтарылыр.
6.4. Мцвяккил банк Ъямиййятдян ипотека кредитини кредит цзря ясас боръун юдянилмямиш галыьыны вя ъяримя олдуьу
щалда онларын ъямини юзцндя якс етдирян мябляьдя эери алыр.
7. Кечид мцддяалар
7.1. Електрон систем фяалиййятя башлайанадяк:
7.1.1. ипотека кредити алмаг истяйян шяхс Ъямиййятин
рясми интернет сящифяси васитясиля вя йа бирбаша мцвяккил
банка эялмякля ипотека кредитинин верилмяси цчцн мцраъият едя биляр;
7.1.2. бу Гайданын 4.6-ъы, 4.8-ъи вя 4.10-ъу бяндляриндя нязярдя тутулмуш гярарлар мцвяккил банк тяряфиндян
ипотека кредити алмаг истяйян шяхся щямин гярарлар гябул
едилдийи эцндян 2 иш эцнц мцддятиндя рясми гайдада эюндярилмяли вя йа тягдим едилмялидир;
7.1.3. бу Гайданын 4.7-ъи бяндинин биринъи ъцмлясиндя
нязярдя тутулмуш мцддят бу Гайданын 4.6-ъы бяндиндя нязярдя тутулмуш илкин разылыг гярарыны ипотека кредити алмаг
истяйян шяхсин рясми гайдада алдыьы эцндян щесабланыр;
7.1.4. бу Гайданын 4.8-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш
мцддят гиймятляндириъи тяряфиндян гиймятляндирмя актынын мцвяккил банка тягдим едилдийи эцндян щесабланыр;
7.1.5. бу Гайданын 4.9-ъу бяндиндя нязярдя тутулмуш
мцддят бу Гайданын 4.8-ъи бяндиндя нязярдя тутулмуш
гярары ипотека кредити алмаг истяйян шяхсин рясми гайдада
алдыьы эцндян щесабланыр.
7.2. Ъямиййятин Мцшащидя Шурасы тяряфиндян кредит, о
ъцмлядян эцзяштли ипотека кредити цзря иллик фаиз дяряъяляри
мцяййян олунана гядяр, кредит цзря иллик фаиз дяряъяси 8
фаиздян, эцзяштли ипотека кредити цзря ися 4 фаиздян чох олмамалыдыр.
№67 ’2016
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хябяр

лондонда ямлак уъузлашаъаг

БРЕХИт-ин нятиъяляри

B

юйцк Британийанын авропа Иттифагындан чыхмасы иля нятиъялянян референдум (Брехит)
Британийанын дашынмаз ямлак базарында шок еффекти йарадыб. Експертляр
Британийада, хцсусиля дя пайтахт лондонда дашынмаз ямлака тялябатын
азалаъаьыны, мцштярилярин бир щиссясинин бураны тярк едяъяйини, нятиъядя
гиймятлярин ашаьы дцшяъяйини эюзляйирляр. Юзц дя уъузлашма ямлакларын
щям сатыш, щям дя иъаря гиймятляриндя баш веряъяк.
Илкин прогнозлара эюря, лондонда иъаря гиймяти илин сонунадяк 1012% ашаьы дцшяъяк. Бундан башга,
2017-ъи илин сонунадяк лондонун
бязи районларында тяклиф тяляби цстяляйяъяк вя нятиъядя гиймятляр ашаьы дцшяъяк.
Цмумиликдя експертляр Брехит=ин нятиъяси олараг гаршыдакы 3 илдя
лондонун дашынмаз ямлак базарында гиймятлярин ъидди сурятдя - тягрибьян 20% азалаъаьыны эюзляйирляр.
«коммерсийа ямлаклары базары
референдуму даща диггятля изляйирди
вя онун нятиъяляри иля баьлы гейри42
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мцяййянлийи дярщал щисс етди»-дейя
«Ъусщман & Wакефиелд» арашдырма
ширкятинин директору Ъон Форрестер
билдириб.
«Эреен Стреет адвисор» ллЪ ширкятинин прогнозларына эюря ися, тякъя
лондонда дейил, бцтцн Британийада
коммерсийа ямлакы 10-15% уъузлашаъаг. «Биз чох бюйцк гейри-мцяййянлик дюврцня гядям гойуруг.
Инсанларын бу эцнкц щадисялярин нятиъялярини щисс етмяси цчцн онлара щяля
бир нечя ил вахт лазымдыр»- дейя «Фиделитй Ынтернатионал» аэентлийинин инвестисийа шюбясинин рящбяри адриан
Бенедикт билдирир. Гейд едяк ки, онун
лондонда йерляшян аэентлийи дашынмаз ямлак секторунда 1 милйард
доллардан артыг мябляьдя ямлакы идаря едир.
Експертляр билдирир ки, дцнйанын
ясавс малиййя мяркязляриндян сайылан
лондонда индийядяк 340 миня йахын
авропа Иттифагы вятяндашы чалышырды.
Онларын юлкяни тярк етмяси офисляря
мараьы азалда биляр. Цмумиййятля,
бу илин 1-ъи рцбцндя лондонун мяркязиндяки офисляря йатырылан инвестиси-

йалар 21% азалыб. Експертляр билдирир
ки, офис вя коммерсийа ямлакы иля йанашы, Брехит мянзил вя евлярин гиймятини дя «сойудаъаг». Британийада
ипотека кредитляринин дяряъясинин аз
олмасы да мянзиллярин уъузлашмасына
мане олмайаъаг. Експертляр дейир ки,
авропа Иттифагынын вятяндашлары Британийа базарында ясас мцштярилярдян
сайылырды. Буна эюря дя юлкянин Иттифагдан чыхмасы барядя гярар мянзил
базарына мянфи тясирини эюстяряъяк.
Буна эюря дя юлкяни бундан сонракы
талейи иля баьлы гейри-мцяййянлик давам етдикъя, гиймятляр 15-20% азалаъаг.
нящайят, експертляр билдирир ки,
Брехит-ин мянфи нятиъяляри лондон
ямлак базарынын «инъисиня» - премиал
ямлаклара да тясирини эюстяряъяк. Индийядяк милйардчылар бураны юз капиталлары цчцн ращат йер сайырдыларса,
инди онлар башга юлкяляря кечмяйя
ъящд едяъякляр.
Гейд едяк ки, индийядяк лондон
дцнйанын ян гайнар ямлак базары иди.
Щяр ил бцтцн дцнйадан минлярля инвестор бурадакы ямлаклара вясаит йатырыр вя гиймятляр 5-10% артырды.
«амма Брехитдян сонра инвесторлар
вясаитлярин йатырмаг цчцн даща етибарлы ямлак ахтараъаглар. Буй ер ися
алманийа олаъаг»-дейя дие Wелт йазыр. Гязет щесаб едир ки, щазырда авропада вясаит йатырмаг цчцн ян
сярфяли базар алманийадыр. «забел
Пропертй» ширкятинин рящбяри Томас
Тсабел билдирир ки, яслиндя инвесторларын лондондан алманийайа ахыныны
бир гядяр яввял щисс едиб, амма сон
щадисялярдян сонра бу просес даща да
эцъляняъяк. алманийайа эетдикъя даща чох инсан вясаит йатырыр вя бунлар
тякъя варлылар йох, щям дя асийа. Йахын Шярг вя аБШ-дан олан орта тябягя
нцмайяндяляридир.

ямлак тарихи
Гызыл фонтаны вя
фантастик гиймятляр
калифорнийадакы «гызыл фонтаны» нятиъясиндя инсанлар о гядяр варландылар
ки, пул дяйярдян дцшдц. Бязян бир стякан су 100 доллара, бир килограм ун ися
70 доллара сатылырды. Йцксяк гиймятляр
артыг щеч кими тяяъъцбляндирмирди. Гызыл ахтаранлары дашымаг цчцн Сакраменто вя Сан-Франсиско арасында
эями билети фантастик гиймятя - 30 доллара иди. амма гызыл ахтаранлар хясислик етмирдиляр. Йатаг ятрафында бир
отаьын айлыг кирайяси 100 доллара, бцтюв евин кирайяси ися 500 доллара чатырды. Щалбуки, бундан 160 ил сонра, бу
эцн дя калифорнийанын бязи шящярляриндя кирайя щаггы бундан ашаьыдыр.
Криминал гызылахтаранлар
вя ъибэирляр
калифорнийайа ъинайяткарлар, ъибэирляр, оьрулар вя гарятчиляр дя цз тутмушдулар. Гызыл чыхаранлар онлар цчцн
ясл йем иди - асанлыгла сойуб пулларыны
вя гызылларыны мянимсяйирдиляр. Бурада
ясл ъянэяллик вя йа Вящши Гярб ганунлары щюкм сцрцрдц - эцълц щаглы иди.
криминалла мцбаризя цчцн яввялъя
кюнцллц бюлмяляр йарадылды, сонра ися

тарихи дяйишян тапынты -

Дцнйа тарихиндя шящярлярин вя юлкялярин инкишафына, о ъцмлядян
дашынмаз ямлак базарына тякан верян щадисялярдян бири дя
«гызыл гыздырма»лары иди. Гызыл ардынъа эедянлярин щеч дя щамысы
хошбяхт олмаса да, инсан ахыны юлкянин вя дцнйанын хяритясиня
ъидди тясир едиб. «Дашынмаз Ямлак» индийядяк баш вермиш ян
мяшщур гызыл ажиотажларынын тарихини тягдим едир.
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(Яввяли «Дашынмаз Ямлак»ын 66-ъы сайында)

полис ганун-гайданы яля алды. Гызыл
гыздырмасы щиндулара да баща баша
эялди. Онлары мцхтялиф бящанялярля гырмаьа вя гызылла зянэин яразилярдян
говмаьа башладылар. нятиъядя калифорнийада щиндуларын сайы 1845-ъи илдяки
1590 мин няфярдян 1870-ъи илдя ъями
30 миня дцшдц.
Щамыныз чыхын,
бу торпаглар мянимдир
амма щцгуглары позулан тякъя
щиндулар дейилди. Ъо Саттерин яразиляриня ахышан инсан кцтляси якинляри мящв
едир, онун бцтцн ещтийатларыны тцкяндирир, мал-гарасыны кясиб йейирди. Цстялик, эялмяляр юзлярини яразинин сащиби
кими апарыб, юзляриня мяскянляр салмаьа башлайырдылар. Ъо Саттерин юзц ися
бу юзбашыналыглары щиддятля сейр етмяли
олурду.
1850-ъи илдя гызыл йатагларындакы
ажиотаж бир гядяр сянэиди вя бура ганунларын бярпа едилмясинин вахты чатды. Гызыл торпагларын сащиби, индийядяк
кюлэядя галан Ъо Саттер аБШ тарихиндя ян бюйцк мящкямя просесиня башлады. Сан-Франсиско вя Сакраменто
шящярляринин она мяхсус торпагларда
иъазясиз тикилдийини билдирян Саттер бу

шящярлярин бцтцн сакинляриня гаршы иддиа галдырараг онлардан юзбашына тутдуглары торпаглары дярщал тярк
етмялярини тяляб етди. Цстялик, о, даьылмыш якин сащяляри, йоллар, кюрпцляр вя
каналлара, цмумиййятля дяйян зяряря
эюря, калифорнийа штатындан 5 милйон,
аБШ щюкумятиндян ися 10 милйон
доллар компенсасийа тяляб етди. нящайят Ъо Саттер тяляб етди ки, онун торпагларындан чыхарылан щяр грам гызыла
эюря она компенсасийа юдянилсин.
Тяляблярин инанылмаз олмасына вя
арашдырманын узун чякмясиня бахмайараг Ъо Саттер иши удду. аБШ али
Мящкямяси етираф етмяли олду ки, СанФрансиско, Сакраменто вя диэяр
шящярляр юзял торпагларда тикилиб. Мящкямянин бу сенсасийалы гярары ады чякилян шящярлярин сакинлярини зялзяля
кими титрятди.
Саттер аилясинин фаъияси
Щиддятлянмиш вя гязябдян аьлыны
итирмиш йерли ящали онлары евляриндян чыхармаьа ъцрят едян мящкямяни вя
Ъо Саттери ъазаландырмаьы гярара алды.
Тцфянэ вя пистолетлярля, дяйяняк вя
балта иля силащланмыш кцтля гаршысындакы щяр шейи даьыдараг мящкямя бинасына щцъум етди. Мящкямя бинасы
бцтцн сянядлярля бирликдя йандырылды,
щаким ися ону асмаг истяйянлярин
ялиндян эцъля хилас олду.
Бундан сонра адамлар атлара сычрайыб Саттерин ранчосуна ъумдулар вя
бурадакы саламат галмыш щяр шейи дармадаьын етдиляр, мал-гараны вя атлары
эцллялядиляр вя еви хараба гойдулар.
Щиддятдян аьлыны итирмиш сакинляр Саттерин ики оьлуну юлдцрдцляр, бирини интищар щяддиня чатдырдылар, Саттерин юзц
ися баш верянлярдян аьлыны итирди.
Сонракы илляр ярзиндя Ъо Саттер
ядалят ахтармагда давам едирди. Щяля
узун илляр ъыр-ъындыр ичярисиндя олан
гоъаны конгрессин гапыларында эюрмяк оларды. амма торпагларыны гайтармаг она гисмят олмады. Вахтиля
дцнйанын ян варлы адамына чеврилмяк
имканы олан бу адам 1880-ъи илдя Ва№67 ’2016
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шингтондакы дилянчилярин эеъялядийи
дахмаларын бириндя юлдц.
Бундан 5 ил сонра калифорнийада
илк гызылы тапан шяхс - Ъон Маршалл да
вяфат етди. Ъ.Маршалл бир нечя дяфя юз
мцяссисясини ачмаг истяся дя буна наил
ола билмяди вя юмрцнцн ахырына кими
пулсуз галараг бцдъя пенсийасы иля доланды. Ону басдырмаг цчцн щятта ян
уъуз табут алмаьа да пул тапылмады.
Гызыл байрамынын сону
амма 1852-ъи илдян етибарян гызыл щасилаты азалмаьа башлады. артыг яввялки гызыл боллуьу йох иди, гызылы
тапмаг чятин иди вя бу да шахтачылар
арасында рягабяти кяскинляшдирирди.
адамлар йемяйя вя эейимя тялябатларыны юдяйяъяк гядяр гызыл тапмырдылар.
Она эюря дя, 1853-ъц илдян етибарян
гызыл щявяскарларынын яксяриййяти евя
гайытмаьа башлады. Тарихчи Оскар
лйуис щесабламышды ки, гызыл ахтармаьа
эедян щяр 20 няфярдян йалныз 1-и калифорнийадан варлы гайытмышды. калифорнийайа эедянлярин бязиляри ися еля орада
галыб йашадылар. Эялирляр азалдыьына эюря, юлкяйя ахын да азалды. Цстялик, артыг
австралийада да гызыл йатаглары тапылмышды вя йени гызылахтаранлар ора цз
тутмаьа башладылар. Гоншу невада
штатында ися «эцмцш гыздырмасы» башламышды. Сярвят ахтаранларын бир щиссяси
ора цз тутмушду вя йери эялмишкян,
онларын арасында мяшщур йазычы Марк
Твен дя варды.
Бязи мялуматлара эюря, «Гызыл гыздырмасы» илляриндя калифорнийада 1849ъу илдя 10 милйон долларлыг, 1850-ъи
илдя 41 милйон долларлыг, 1852-ъи илдя
ися 81 милйон долларлыг гызыл чыхарылыб.
доьрудур, гызыл щасилаты бундан сонра да узун мцддят давам етди, амма ясас ажиотаж артыг архада галмышды.
Инкишафа тякан олду
«Гызыл гыздырмасы»нын ъями 5 ил давам етмясиня бахмайараг бу щадися
щям калифорнийанын, щям Гярб сащилляринин, щям дя цмумиликдя юлкянин
тарихиндя силинмяз изляр гойду. Беля ки,
46
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мигрантларын кяскин артымы нятиъясиндя аБШ-ын Гярбиндя Стоктон, Сакраменто вя Сан-Франсиско кими бюйцк
шящярляр йаранды. доьрудур, СанФрансиско бундан яввял дя варды,
амма щадисяляр нятиъясиндя онун сакинляринин сайы 1849-ъу илдяки 812 няфярдян 34 дяфя артараг 1850-ъи илдя 25
мин няфяря чатды.
калифорнийа ящалисинин сайы ися
1848-ъи илдяки 14 миндян, 1850-ъи илдя
100 мин няфяря, 1860-ъы илдя ися 380
мин няфяря чатды. «Гызыл гыздырмасы»
калифорнийанын аБШ-ын тамщцгуглу
штатына чеврилмясини дя сцрятляндирди.
артыг 1850-ъи илдя калифорнийа юлкянин
31-ъи штаты олду.
«Гызыл гыздырмасы» американын
гярбини щяртяряфли инкишаф етдирди. Бура тякъя гызыл ахтаранлар йох, таъирляр,
фермерляр, иншаатчылар ахышырды. Гярбдя сайсыз щесабсыз йени йоллар чякилди,
почт рабитяси вя дямирйолу йарадылды,
инвестисийалар ахыны вя игтисади инкишаф
башланды. Ян мараглысы одур ки, гызыл
гыздырмасы Панама каналынын тарихиня дя тясир етди. Мящз щямин вахт
аБШ-да бу каналын тикинтисиня мараг
йаранды.
йени Зеландийа вя
Австралийада «гызыл
партлайышлары»
Тезликля дцнйанын диэяр яразиляриндя - Йени зеландийа вя австралийада да
гызыл йатаглары тапылды. Йени зеландийада илк гызыл щяля 1830-ъу илдя тапылмышды, сонрадан йени гызыл йатаглары ортайа
чыхды, актив щасилат 1860-ъы илляря тясадцф етди. 1866-ъы илдя гызыл щасилаты цзря рекорд гейдя алынды - илдя 735 мин
унсийа вя йа 22 тон.
аБШ-да олдуьу кими, бурайа да
дцнйанын щяр йериндян гызыл ахтаранлар ахышдылар. Щятта бир гядяр яввял калифорнийайа цз тутанлар бяхтлярини Йени
зеландийада сынамаьа эялмишдиляр.
зеландийада гызыл мяркязи данидин шящяри олду. 1861-1864-ъц иллярдя шящярин ящалиси 75% артды. амма йеня дя
гызыл чыхармаг цчцн ишчи гцввяси чатыш-

мырды вя она эюря дя йерли щюкумят
чин фящлялярини юлкяйя дявят етди. Гызыл
даьы адландырылан яразийя 2 миндян артыг чинли эялмишди.
«йашыл гитя»дя «Сары
ингилаб»
Сонра гызыл нювбяси австралийайа
чатды, амма бурада гызыл тапанларын
бяхти америкадакындан чох эятирди.
«Йашыл гитя»дя гызылы 1851-ъи илдя Едуард Щаргрейвс адлы шяхс, Йени Ъянуби
Уелс адланан яразидя тапды. Бу яразийя Офир ады верилди, Щаргрейвсин юзц ися
10 мин фунт мцкафат, юмцрлцк пенсийа вя Яразилярин комиссионери адыны алды. Бу рцтбяйя ясасян, яразидя гызыл
щасилаты ишляриня вя бу ишля мяшьул оланлара лисензийаларын верилмясини о щялл
едирди. Офирдян илк гызыллар сатыша эюндярилян кими, бцтцн гитядян гызыл ахтаранар бура ахышмаьа башладылар.
Онларын арасында тякъя чинлиляр 100
миндян артыг иди.
«Гызыл партлайышы» нятиъясиндя гитянин ящалиси бир нечя ил ярзиндя 430 миндян 1,7 милйон няфяря галхды. Бу
щадися австралийанын тарихиндя мцщцм рол ойнады. Тарихчиляр билдирир ки,
гитянин мцасир щяйаты, сосиал-игтисади
инкишафы мящз бу иллярдян башлыды.
Алйаска
Гызыл ятрафында нювбяти «партлайыш»
120 ил бундан яввял - 1896-ъы илдя баш
верди. алйаскада, клондайк чайы ятрафында бюйцк гызыл йатагларынын тапылмасы барядя хябяр америкайа илдырым
кими йайылды. Мящз щямин вахт Ъоръ
кармак вя Чарли доусон клондайкын
ятрафында бюйцк гызыл йатаглары ашкар
етдиляр вя щямин дюврдяки адятляря уйьун олараг арзу едянлярин щамысыны
бундан файдаланмаьа дявят етдиляр нювбяти «гызыл гыздырмасы» башланды.
Тезликля демяк олар ки, бцтцн няшриййатлар клондайка неъя эедиб чыхмаьын
йолларыны якс етдирян маршрутларын чапына башладылар вя бура дцнйанын щяр
йериндян ялдя кцлцнэ гызыл ахтаранлар
ахмаьа башлады. 1897-ъы илдя клондай-

ка америкалы йазычы, мяшщур Ъек лондон да эялди. Йери эялмишкян, мяшщур
йазычы бура эялмяк цчцн баъысынын кюмяйи иля мин доллар боръ эютцрмцшдц,
амма бурада 1 грам да олсун гызыл
тапа билмяди. Явязиндя Ъек лондон
клондайкда юзцнцн юлмяз ясярляри
цчцн материал топлады - «аь диш», «Яъдадларын чаьырышы», «Смок Белйу»,
«Вахт эюзлямир», «Мин дцжин» кими
ясярляр бу сяфярин тяяссцратлары алтында
йазылыб. Эяляъякдя бу китаблар ясасында филмляр дя чякилди, доусонда ися
лондонун гышы кечирдийи дахманын
нцсхяси йарадылды.
шящярини атыб гызыл ардынъа
эялян мерляр
Ъек лондондан фяргли олараг
клондайка эялянлярин яксяриййяти гызыл
тапдылар. Бура эялянлярин яксяриййяти
1890-ъы иллярдя аБШ-дакы игтисаид бющранда мцфлис олмуш америкалылар иди.
Юлкя ишсизлярля долу иди вя бцтцн тябягяляриндян олан инсанлар бура гызыл ахтармаьа эялмишдиляр. клондайкда
кечмиш мцяллимляря, щякимляря, сосиал
ишчиляря, щятта банкирляря раст эялмяк
оларды. амма гызыл ахтарышына малиййя

проблемляри олмайан америкалылар,
британийалылар вя австралийалылар да эялирди - онлары бура пул йох, щявяс чякирди. Щятта бязи мялуматлара эюря, бязи
шящярлярин мерляри дя аилялярини вя башчылыг елядикляри шящяри атараг бура гызыл
ардынъа эялмишдиляр. Ян мараглысы
одур ки, клондайка эялянлярин йарысы
сонрадан рискя эетмяйяряк гызыл ахтармагдан имтина етдиляр. Буна бахмайараг вилайятя инсан ахыны сюзцнц деди
- алйаска, Шимали канада вя аБШ-ын
шимал гярб сащилляриндя игтисади артым
башланды.
Дуз вя йумурта гызылдан
баща иди
Йатаглардакы гызыл щамыйа чатырды,
амма адамларын сайы кяскин артмагда иди. 1898-ъи илдя клондайк ятрафында йашайанларын сайы артыг 40 мини
кечмишди. нятиъядя, вилайятдя ярзаг
гытлыьы йаранды вя ня гядяр гярибя олса
да, гызыл ян уъуз мала чеврилди. Беля ки,
ади хюряк дузу гызылла баша-баш дяйишдирилирди, 1 иняк 16 мин доллара, 1 йумурта ися 1 доллара сатылырды. нятиъядя
гызыл йатагларында полис постлары гойулмаьа башлады. Постларда тяляб едирдиляр

ки, гызыл ахтармаьа эялянляр юзляриля азы
йарым тон ярзаг эятирсинляр.
Гызыл боллуьу нятиъясиндя индийядяк сюкцлцб эетмякдя олан доусон
шящяри американын ян варлы вя бащалы
шящяриня чеврилди. Бура телефон хятти,
електрик вя су кямяри чякилмишди. доусонда ясас пул ващиди - гызыл тозу иля
долу кися сайылырды. Шящяр сакинляринин
ян севимли мяшьулиййяти гумар иди онлар эцндцзляр чыхардыглары гызыллары
ахшам гумарда удузурдулар.
16 милйард долларлыг гызыл
алйаскада гызылын асанлыгла щасилаты
дюврц 1906-ъы илдя баша чатды, щямин
вахтдан сонра бурада гызыл щасилаты иля
бащалы аваданлыглардан истифадя етмякля ири ширкятляр мяшьул олмаьа башладылар.Бундан сонра алйаска йенидян сярт
вя гарлы бир дийара чеврилди. Цмумиликдя клондайкда гызыл тапылмасындан
кечян бир яср ярзиндя бурада 12,5 милйон унсийа, йяни тяхминян 387,5 тон
гызыл чыхарылыб ки, бу да индики гиймятлярля 16,5 милйард доллар демякдир.
19-ъу ясрдя баш верян гызыл гыздырмалары тякъя гызыл чыхан яразилярин йох,
бцтцн юлкялярин, цмумиййятля дцнйа
игтисадиййатынын инкишафында
мцщцм рол ойнады. Мящз щямин вахт валйутанын гызылла тямин едилмяси ортайа чыхды.
«Гызыл ахтаранлар» дюврц ися
тякъя игтисади нятиъяляри иля йох,
романтик дюврц, мараглы щадисяляри иля тарихя дцшдц.
Мараглыдыр ки, индинин
юзцндя дя аБШ-да онларла
штатда щяр ил тягрибян 2 милйард долларлыг гызыл чыхарылыр.
Бу - Саттерин торпагларындан
чыхарылан бцтцн гызыллардан
артыгдыр. амма яввялкиндян
фяргли олараг гызыл тякъя зинят
яшйаларына йох, електроника
сянайесиня сатылыр. Гызылдан
йхашы пул газананлар да вар,
амма эялирляр о гядяр дейил
ки, евини атыб дцнйанын о башына эедясян.

№67 ’2016

ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK

47

ъядвялляр
Мянбя: MBA Group Consulting

01 iyun 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

1,3%
4,3%
0,1%
10,8%
5,0%
1,2%
3,2%
12,3%
2,2%
7,8%
9,0%
0,1%
42,7%
100

895
1635
955
1119
967
1003
795
910
959
1314
1050
1028
1103
1091

1,94%
-0,55%
2,69%
3,04%
1,58%
1,21%
1,02%
0,11%
4,01%
2,90%
-2,42%
1,68%
2,22%
1,77

-38,57%
-34,96%
-46,65%
-36,82%
-46,49%
-32,77%
-46,10%
-40,76%
-43,82%
-33,77%
-38,27%
-31,47%
-26,91%
-33,07

ДАШЫнМАЗ ЯМлАК БАЗАРЫ ДЫнАМЫКАСЫ (АБШ доллары иля ифадядя)
тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона 3,41
2 зона 0,49
3 зона -0,67
4 зона -2,26
шящяр
1,77
цзря

ил
ярзиндя

-21,96
-27,14
-29,94
-42,48

-27,11
-32,49
-36,69
-36,86

-27,8

-33,07

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

торпаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

ай
Зонаилин яввяярзинлар
линдян
дя
1 зона 4,45
2 зона -0,16
3 зона 3,39
4 зона 1,19
шящяр
1,72
цзря

ил
ярзиндя

-25,31
-27,74
-29,30
-20,63

-23,20
-26,24
-47,82
-47,50

-28,01

-29,9

Бакы ш., may 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
600
3,4%
-4,61%
957
10,6%
3,68%
1128
12,0%
1,81%
1158
21,6%
1,76%
933
10,0%
2,41%
648
0,1%
-4,00%
771
1,3%
-4,46%
1525
10,0%
4,88%
625
1,5%
-2,50%
945
10,7%
-7,62%
681
0,2%
1,64%
1108
18,6%
4,14%

ил
ярзиндя

0,03
-0,32
-3,66
-5,94

-33,08
-24,32
-37,01
-21,71

-41,88
-23,02
-26,35
-30,76

-1,62

-14,06

-23,67

Ил цзря гиймят артымы
-36,84%
-36,83%
-35,10%
-36,72%
-35,57%
-38,05%
-39,24%
-27,93%
-52,44%
-36,96%
-33,75%
-31,05%

ай цзря Мянзил базары инДикаторлары
Мянзилин
орта
Мянзил
статистик гиймяти
гиймяти
1091

104911

Ев са- Отаг Кирайя Айлыг
щяси
сайы гиймяти эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

99,64

3,77%

2,68

330

0,31%

Эялирлик
Мянзилин
Банк
КапиталБанк
орта
депозити индекси
лашма
депозит
(банк
гиймяти,
иля
депозитиня
мцддяти
%
$
эялирлик, $ нязярян)
26,49

116786,05 6,00%

524,56

ФярДи Щяйят евляри цзря базар ЭЮСтяриъиляри (Щяйят евляри)
Эюстяриъиляр
Ай цзря гиймят Ай цзря артым
орта гиймят, $/щяйят еви
103024
15,53%
евин сащяси, кв.м
208,7
17,25%
цмуми торпаг сащяси, сот
5,5
9,60%
отагларын сайы
4,03
5,50%
Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м
757
134,19%
орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м
136
-50,67%
щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот
5 090
1,40%
торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, %
27,07
-3,80%
48
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0,63

Ил цзря артым
-6,79%
60,86%
-26,24%
10,11%
-13,30%
7,51%
-40,74%
-53,11%
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2016-cы ilin ma
y айында Бакынын
районлары цзря
мянзиллярин гийм
ятинин дяйишмяс
и

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

ай айында Бакынын дашынмаз ямлак базарында сабитлик давам едиб. апрелдя олдуьу кими,
май айында да тякрар мянзил вя торпаг сащяляри базарында гиймятляр артыб. Явязиндя,
коммерсийа обйктляриндя уъузлашма давам
едир.
Беляликля, май айында Бакынын тякрар (кющня мянзилляр) базарында гиймятляр 1,8% артыб. Бащалашма шящярин 1-ъи вя 2-ъи зоналарында баш вериб - мцвафиг олараг
3,41% вя 0,49%. Явязиндя 3-ъц вя 4-ъц зоналарда уъузлашма баш вериб - 0,67% вя 2,26%. Бу артымлара бахмайараг Бакыда кющня мянзиллярин гиймяти илин яввяли иля
мцгайисядя 28% уъуздур. Бу дюврдя гиймятлярин енмяси шящярин бцтцн яразиляриндя баш вериб. Ян бюйцк
уъузлашма 4-ъи зонада (42,5%),
ян аз гиймят енмяси ися 1-ъи зонада (22%) гейдя алыныб.
Цмумиликдя, сон бир илдя Бакынын тякрар базарында мянзиллярин гиймяти 33% азалыб. Гейд
едяк ки, бир ай яввял иллик азалма 36%дян бюйцк иди. Пайтахтын айры-айры яразиляриндя гиймятляр бир ил яввяля нисбятян
уъузлашма 27-37% олуб. Башга сюзля,
тякрар мянзил базары тядриъян дя олса,
бярпа олунмагда, гиймятляр йцксялмякдядир.
Май айында Бакынын тякрар мянзил базарынын йарыдан чоху (52,2%) 3 районун - нясими, Йасамал вя няриманов районларынын пайына дцшцб. артыг
дюрдцнъц айдыр ки, пайтахтда ян чох мянзилляр Йасамал
районунда дейил, нясими районунда тяклиф олунур. Пайтахтда сатылан бцтцн мянзиллярин 21,6%-и нясими районунунун пайына дцшцб. Йасамал районунун пайы
18,8% тяшкил едиб. Ян аз мянзилляр Гарадаь вя Хязяр
районларында да тяклиф едилиб - 0,1% вя 0,2%.
Пайтахтын айры-айры районларына эялинъя, Бакынын яксяр районларында гиймятлярин артымы мцшащидя олунуб.
Беля ки, майда Бакы шящяри вя абшерон районунун дахил олдуьу яразидяки 12 районун 7-дя мянзиллярин гиймяти доллар ифадясиндя артыб, 5 районда гиймятляр азалыб
(апрелин нятиъяляриня эюря, 8 районда мянзиллярин гиймяти артмыш, 4 районда азалмышды). Ютян ай мянзиллярин
ян чох бащалашмасы Сябаил вя Йасамал районларында баш
вериб - мцвафиг олараг 4,88% вя 4,14%. Ян бюйцк
уъузлашма ися Хятаи (7,62%) вя абшерон (4,61%) ра-

йонларында гейдя алыныб. Цмумиликдя, ютян ай Бакы шящяри цзря мянзиллярин орта гиймяти 1,77% артыб.
Май айынын нятиъяляриня эюря, 12 районун щамысында гиймятляр бир ил яввялкиндян аздыр. Сон бир илдя гиймятлярин ян бюйцк азалмасы Сураханы (52,44%) вя
Сабунчу (39,24%) районларында баш вериб. Гиймятлярин
ян аз ендийи районлар ися Сябаил (27,93%) вя Йасамал
(31,05%) районларыдыр. Цмумиликдя, сон бир илдя Бакыда мянзилляр 33% уъузлашыб.
Щямишяки кими пайтахтда ян бащалы мянзилляр Сябаил
районундадыр - 1 квадратметри 1525 доллар - ютян айла
мцгайисядя бурада гиймятляр щяр квадратметр цчцн
тягрибян 80 доллар йцксялиб. нясими районунда гиймятляр 1 158 доллар, няримановда ися 1 128 доллар тяшкил
едир. Щазырда Бакынын ъями 4 районунда мянзиллярин орта гиймяти 1000 доллардан йухарыдыр (апрелин нятиъяляриня эюря, гиймяти 1000
доллардан йухары мянзилляр 5 районда иди).
Ян уъуз мянзилляр ися абшерон (600 $/м2), Сураханы (625 $/м2) вя Гарадаь (648 $/м2) районларындадыр. Цмумиликдя Бакы шящяриндя орта
гиймят 1091 доллар тяшкил едир.
Май айында Бакыдакы коммерсийа обйектляринин уъузлашмасы давам едиб. амма уьузлашма
сцряти азалыб. Беля ки, апрел айы
ярзиндя обйектляр 5,8% уъузлашдыьы щалда, майда бу эюстяриъи 1,6%-я ениб. Уъузлашма
пайтахтын яксяр щиссясиндя гейдя алыныб.
Щярчянд 1-ъи зонада гиймятлярин ъцзи дя олса (0,03%)
артымы баш вериб. Гиймятляр 2-ъи зонада 0,3%, 3-ъц зонада 3,6%, 4-ъц зонада ися 5,9% азалыб. Илин яввяли иля мцгайисядя ися коммерсийа обйектляринин гиймятляри 14%
аздыр. Сон бир иллик дюврдя ися коммерсийа обйектляринин
гиймятиндя тягрибян 24% уъузлашма баш вериб.
Майда Бакыда торпагларын да гиймяти ъцзи артыб 1,7%. Ян бюйцк артым шящярин 1-ъи зонасында гейдя алыныб - 4,5%. 3-ъц зонада гиймятляр 3,4%, 4-ъц зонада
ися 1,2% артыб. Явязиндя 2-ъи зонада торпагларын гиймятиндя енмя баш вериб - 0,16%. Илин яввяли иля мцгайисядя ися торпагларын гиймяти 28% азалыб. Цмумиййятля,
торпаг сащяляри сон бир илдя 30% уъузлашыб. Гаршыдан тикинти мювсцмцнцн эялдийини, еляъя дя тикинти иля баьлы
иъазялярин садяляшдийини нязяря аланла гаршыдакы айларда
торпаглара тялябатын артаъаьы вя гиймятлярин даща да
йцксяляъяйи эюзлянилир.
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Хорватийада 10 ада сатылыр

орватийа щюкумяти 10 аданы
сатыша чыхарыб. Гиймяти 130
мин доллардан 6 милйон
доллар арасында дяйишян адаларда дашынмаз ямлак демяк олар ки, йохдур
вя йа тамамиля даьылмыш вязиййятдядир. Бязи адалар ися артыг бир нечя илдир
ки, сащибини эюзляйир.
Беля ки, сащяси 130 квадратметр,
йяни тягрибян 13 щектар олан Сридн
адасы 6 милйон авройа сатылыр. ададан
тякъя дянизя йох, даьлара да эюзял
мянзяря ачылыр. корнаты архипелагынын
ири адаларындан бири ися 3,2 милйон авройа сатылыр. Онун сащяси 200 мин
квадратметр вя йа 20 щектардыр.
Еля щямин архипелагда сащяси 36
мин квадратметр вя йа 3,6 щектар олан
диэяр ада 2,52 милйон авройа сатылыр.
Популйар туризм мяркязи олан
Хварын йахынлыьындакы 21 щектарлыг
диэяр ада 2,3 милйон авройа сатылыр.
3,5 щектарлыг далмасийа адасы ися
1,5 милйон авройа сатыша чыхарылыб.

аданын ясас эюзялликляриндян бири аьъагайын мешясинин олмасыдыр.
кичик мешя иля юртцлмцш вя Трогир шящяри йахынлыьындакы Мяркязи
клуда адасы ися 1,9 щектарлыг яразиси
иля 1,2 милйон авройа сатылыр.
Сащяси 0,5 щектар вя 17 щектар
арасында дяйишян диэяр 4 ада ися 130-

Дубайда дашынмаз ямлак
сатышы 20% азалыб

A

налитикляр ютян илки щяддя олмаса да, 2016-ъи илдя дя алыъы активлийинин азалаъаьыны
эюзляйирляр. Експертляр щесаб едир ки,
дцнйа базарында нефтин гиймятинин
уъузлашмасы дубайа бирбаша дейил,
долайысы иля - бейнялхалг инвесторларын
фяаллыьынын азалмасы иля тясир едиб. Беля
ки, Фарс кюрфязи юлкяляри вятяндашларынын дубайа мараьы азалыб, бязи алыъы-

лар, мясялян, русийадан олан алыъылар
ися базары тамамиля тярк едибляр. дубай Торпаг департаменти 2015-ъи илдя цмуми сатышын 72,7 милйард доллар
олдуьуну ачыглайыб. дашынмаз ямлак алыъылары арасында лидер 5,4 милйардлыг инвестисийа иля щиндлилярдир.
Сонракы йерляри 2,7 милйард долларла
британийалылар вя 2,1 млрд.-ла пакистанлылар тутур.

850 мин авро гиймятиня сатылыр.
Гейд едяк ки, Хорватийанын адриатик дянизиндя цмумиликдя 1185
адасы вар. Бунлардан ъями 66-сы мяскунлашдырылыб. Щюкумят бу адалары
алыб шяхси истифадя едяъяк, йа да туризм
мяркязиня чевиряъяк инвесторлар ахтарыр.

Дцнйа базарында
дашынмаз ямлак
буму давам едир
«Элобал Пропертй Эуиде» порталынын 2016-ъы илин биринъи рцбцндя арашдырма апардыьы 45 юлкядян
31-дя мянзилляр бащалашыб. Ян бюйцк бащалашма гейдя алынан 10 юлкядян 6-сы авропада йерляшир. Илин
ян чох уъузлашмасы ися 13,04% - ля
русийада гейдя алыныб.
Биринъи рцбдя ян сцрятли бащалашма Тцркийя (+ 19,05%) , Чин (+
16,64%), Исвеч (+ 12,1%), румынийа (+ 11,55%) вя Гятярдя (9,
27%) баш вериб.
Гиймятляриндя ян чох азалма
ися русийа (-13,04%), Монголустан (-11,93%), Пуерто-рико (10,33%), Щонэ конэ (-9,91%),
Мисир (-9,49 %) вя БЯЯ -дя (9,26%) гейдя алыныб.

