
РЕЙТИНГ 
Ямлакын гейдиййаты цзря
дцнйада илк 20-ликдя
Азярбайъан дашынмаз ямлакын
гейдиййатынын садялийиня эюря
«Мцлкиййят щцгуглары Алйансы»нын
иллик бейнялхалг рейтинг
ъядвялиндя 129 юлкя арасында
ян йахшы 20-лик сырасына дахил
едилиб.

МЦСАЩИБЯ   
«Йени юзялляшдирмя
програмында инвестисийа
цсулуна цстцнлцк
вериляъяк»
Азярбайъанда юзялляшдирмянин
сцрятлянмяси вя йени
юзялляшдирмя програмынын
щазырланмасы вя эюзлянилян
йениликлярля баьлы суаллара Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин
сядри Кярям Щясянов ъаваб
вериб.

РЕЙТИНГЛЯР
Торпагларын
гейдиййатында рекорд 
2015-ъи илдя юлкядя 190,5 мин
ямлакын гейдиййаты апарылыб ки, бу
да сон бир нечя илдя гейдя алынан
ян йцксяк эюстяриъидир. Бунун
102 мини торпаг сащяляридир. 
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33 ЙЕНИ МЕТРОСТАНСИЙАЛАР ЕВЛЯРИ
БАЩАЛАШДЫРАЪАГ 

24ОБЙЕКТ САТЫШЫНДАН ВЕРЭИ НЕЪЯ
ТУТУЛАЪАГ? - ЙЕНИ ГАЙДА



Эранд Парк Плаза
«Grand Park Plaza» пайтахтымызын Нясими районунда,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ишляринин кейфиййятиня Е.Т.И тяряфиндян нязарят олунур.

Сизя вя аилянизя хошбяхтлик арзулайырыг!
«Азинко Щолдинг» коллективи

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.

СУАЛ-ЪАВАБ
«Бизим евин сянядляри нянямин
адынадыр. Няням вяфат едиб. Инди мян
еви юз адыма кечирмяк цчцн щансы
сянядляри тягдим етмялийям?»,
«Торпаг сащяси эиров гойула
билярми?», «Торпаг сащясинин
мцлкиййятчиси мцлкиййятиндя олан
йерин тякиндян нечя метр дяринлийиня
гядяр истифадя едя биляр?».
Бу вя диэяр суалларын ъавабы
йалныз «Дашынмаз Ямлак»да

ГАНУНВЕРИЪИЛИК
Разылыг олмаса да, эиров
гцввядядир – Конститусийа
Мящкямяси
Азярбайъанда дашынмаз ямлакла
ямялиййатлар сащясиндя мцщцм
щадися баш вериб. Азярбайъан Рес-
публикасынын Конститусийа Мящкямяси
ямлакын эиров гойулмасы вя мцяййян
щалларда эиров мцгавилясинин етибарсыз
щесаб едилиб-едилмямяси иля баьлы
щцгуги мясяляляри арашдырыб.

ЕЛЕКТРОН ХИДМЯТ
Кичик мцяссисялярин
ямяк коллективиня
эцзяштли сатышы
Дашынмаз ямлак журналынын
«Електрон хидмятляр» рубрикасы сизи
даща бир електрон хидмятля - «Кичик
дювлят мцяссисяляринин
(обйектляринин) ямяк коллективи
цзвляриня эцзяштли сатышы» хидмяти иля
таныш едир.  
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34 ИШСИЗЛЯРЯ МЯНЗИЛ ЙОХДУР:
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8,4% ар тан гей ри- нефт сек то ру 
Иъ лас да бил ди ри либ ки, 2015-ъи ил дя азяр бай ъан да иг ти са -

ди ар тым 1,1%, ся на йе дя ар тым 2,4%, гей ри- нефт ся на йе -
син дя ися 8,4% олуб. Ютян ил юл кя иг ти са дий йа ты на 20
мил йард дол ла ра йа хын пул го йу луб ки, бу нун да йа ры сы ха -
ри ъи ин вес ти си йа лар дыр. 

84 мин даи ми иш йе ри 
ре эион ла рын ин ки ша фы на диг гят чя кян Ил щам Яли йев ютян

ил 100 мин дян чох йе ни иш йе ри нин ачыл ды ьы ны вя бу нун 84
ми ни нин даи ми ол ду ьу ну де йиб. Пре зи ден тин сюз ля ри ня эю -
ря, 2015-ъи ил дя яща ли нин са йы 114 мин ня фяр ар тыб вя бу,  бу,
щю ку мя ти да ща фяал иш ля мя йя, да ща чох йе ни иш йе ри ба ря дя
дц шцн мя йя сювг ет мя ли дир.  Пре зи дент гейд едиб ки, ке чян
ил бц тцн со сиал прог рам лар иъ ра еди либ, бу са щя дя их ти сар ол -
ма йыб: «Ин сан ла ра да ща бю йцк мяб ляь дя цн ван лы дюв лят
со сиал йар ды мы ве ри либ. апа ры лан ис ла щат лар ня ти ъя син дя щя ги -
гя тян бу йар ды ма мющ таъ олан аи ля ля ря да ща да бю йцк
мяб ляь дя йар дым ве ри лир. Бу эцн 112 мин аи ля, тяг ри бян 500
ми ня йа хын ин сан щяр ай дюв лят дян ор та ще саб ла 152 ма -
нат йар дым алыр вя ил яр зин дя ве ри лян бу мяб ляь 7% ар тыб». 

Бцд ъя нин вя зий йя ти 
Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, 2015-ъи ил дя дюв лят бцд ъя си -

нин эя лир ля ри ня зяр дя ту тул ду ьун дан 2,3 мил йард ма нат
вя йа 11,6% аз олуб. Бу ися неф тин уъуз лаш ма сы ня ти ъя син -
дя дюв лят нефт Фон дун дан бцд ъя йя тран с фер тин азал дыл -
ма сы вя бу нун ла фон дун вал йу та ещ ти йат ла ры на гя наят
едил мя си иля яла гя дар дыр. 

«Де вал ва си йа га чыл маз иди» 
Ма на тын де вал ва си йа сы на то ху нан пре зи дент Ил щам

Яли йев бу ну га чыл маз ад дым ад лан ды рыб: «неф тин гий мя -
ти нин 3-4 дя фя аша ьы дцш мя си им кан вер мир ди ки, ма на тын
мя зян ня си яв вял ки ся вий йя дя гал сын. Ей ни за ман да, би зим
гон шу юл кя ляр дя дя мил ли вал йу та лар 100%, бя зи щал лар да
он дан да чох дя ря ъя дя де вал ва си йа йа уь ра йыб. Бе ля олан
щал да азяр бай ъан да ис тещ сал олу нан мящ сул лар юз ря га -
бят га би лий йят ли ли йи ни ити рир ди, би зим ис тещ сал чы ла ра чох бю -
йцк тяз йиг эюс тя ри лир ди. Йя ни, бу, га чыл маз бир ад дым иди». 

дюв лят баш чы сы ис тещ лак гий мят ля ри ня ня за рят олу на ъа -
ьы ны, сц ни ба ща лаш ма йа йол ве рил мя йя ъя йи ни вя бу на гар шы
ъид ди тяд бир ля рин эю рц ля ъя йи ни бил ди риб. 

Бу ил дя гей ри- нефт сек то ру прио ри тет
ола ъаг

Йе кун нит гин дя Пре зи дент Ил щам Яли йев бил ди риб ки,
2016-ъы ил дя гей ри- нефт сек то ру прио ри тет ола ъаг: «неф т дян
асы лы лы ьы ми ни мум ся вий йя йя ен дир мя ли йик. Ха ри ъи ин вес ти си -
йа ла ры да ща бю йцк щяъ м дя ъялб ет мя ли йик. Ча лыш ма лы йыг ки,
ха ри ъи сяр ма йя ни хц су си ля гей ри- нефт сек то ру на ъялб едяк. О
са щя ля ря ки, юз нюв бя син дя бу са щя ля рин ин ки ша фы их раъ по тен -
сиа лы мы зы эцъ лян ди ря ъяк вя ид хал дан асы лы лы ьы мы зы азал да ъаг». 

дюв лят баш чы сы юл кя дя вер эи тут ма ба за сы нын эе ниш лян ди -
рил мя си, гей ри-фор мал иг ти са ди фяа лий йя тин ле гал лаш ды рыл ма сы,
эюм рцк ряс ми ляш ди рил мя си вя ид хал-их раъ ямя лий йат ла ры нын
там шяф фаф апа рыл ма сы, ма лий йя ня за ря ти нин да ща да эцъ лян -
ди рил мя си, хц су си ля Ще саб ла ма Па ла та сы нын да ща ся мя ря ли иш -
ля мя си, дюв лят шир кят ля рин дя кор по ра тив ида ряет мя нин
тят би ги, юзял ляш дир мя про се си нин сц рят лян ди рил мя си, иъ ти маи
ня за рят ме ха низ м ля ри нин ишя са лын ма сы, биз нес мц щи ти нин
да ща да йах шы лаш ды рыл ма сы ба ря дя тап шы рыг лар ве риб. 

Реал сек то ра кре дит ля ри ай ры ла ъаг
Пре зи дент са щиб кар лы ьын ма лий йя ляш ди рил мя си, иш адам ла -

ры на кре дит ве рил мя си си йа ся ти нин бул иля дя да вам ет ди ри ля -
ъя йи ни де йиб: «ке чян ил эц зяш т ли шяр т ляр ля тях ми нян 250
мил йон ма нат кре дит ве ри либ. Бу нун бю йцк як ся рий йя ти аграр
сек то ра, ре эион ла ра ай ры лыб. 5 мин 240 са щиб ка ра эц зяш т ли кре -
дит ляр ве ри либ. Бу ил бу си йа сят да вам ет ди рил мя ли дир». 

Онун сюз ля ри ня, са щиб кар лы ьын ин ки ша фын да ком мер си -
йа бан к ла ры да ак тив ол ма лы дыр: «Юзял бан к ла ра тюв си йя
олун ма лы дыр ки, да ща чох иг ти са дий йа тын реал сек то ру на вя -
саит айыр сын лар. Бу эцн дя яэяр он ла рын кре дит пор т фе ли ня
бах саг эю ря рик ки, иг ти са дий йа тын реал сек то ру на да ща да
чох вя саит ай ры лыр. ан ъаг ще саб еди рям ки, биз бу ну, бу си -
йа ся ти да ща да эцъ лян дир мя ли йик». 

Аг рар мящ сул лар Ру си йа вя Га за хыс тан
ба за ры на доь ру

«кянд тя сяр рц фа ты или» елан едил миш 2015-ъи ил дя аг рар
сек то рун 6,6% ар т ды ьы ны де йян пре зи дент кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры нын ру си йа вя Га за хыс та на их раъ еди ля ъя йи ни бил -
ди риб: «ру си йа да би зим мящ сул ла ра ин ди да ща чох тя ля бат
вар. Биз бу тя ля ба ты тя мин ет мя ли йик вя ру си йа ба за ры на да -
ща да бю йцк мящ сул ла чых ма лы йыг. Ей ни за ман да, Га за -
хыс тан да мца сир ло эис ти ка мяр кя зи ти ки либ, де мяк олар ки,
ща зыр дыр. Йа хын вах т лар да биз яр заг мящ сул ла ры мы зы Га за -
хыс та на да их раъ ет мя йя баш ла йа ъа ьыг. Йа хын Шярг юл кя ля ри
би зим мящ сул ла ры мыз ла ма раг ла ныр лар. Ся фяр ляр за ма ны бу
мя ся ля мц за ки ря еди лир вя биз бу ба зар ла ра да чых ма лы йыг». 

Стра те жи ла йи щя ляр иъ ра олу на ъаг
няг лий йат ла йи щя ля ри ба ря дя да ны шан дюв лят бас чы сы бу ил

Ба кы- ас та ра дя мир йо лу нун га лан щис ся си нин ти ки ля ъя йи ни де -
йиб: «Ора да га лан щис ся 8 ки ло мет р дир. Бу ил бу, ти кил мя ли дир.
Иран иля ар тыг да ны шыг лар апа ры лыб вя бу йо лун ящя мий йя ти чох
бю йцк дцр. Бу, азяр бай ъа ны Ши мал-Ъя нуб дящ ли зи нин чох
юням ли пар т н йо ру на че ви ря ъяк. Бе ля лик ля, Шярг-Гярб вя Ши -
мал-Ъя нуб - бц тцн йол лар азяр бай ъан дан ке чя ъяк».

дюв лят баш чы сы азяр бай ъан тя бии га зы ны ав ро па ба за -
ры на чы ха ра ъаг вя ин ша сы на баш лан мыш Транс- ана до лу Газ
Бо ру кя мя рин дян (Та наП) дя да ны шыб. Онун сюз ля ри ня
эю ря, бу ла йи щя нин ще са бы на ав ро па ал тер на тив газ мян -
бя йи ял дя едя ъяк, тран зит юл кя ляр ися бю йцк мян фя ят эю тц -
ря ъяк ляр.

«2015-ъи илдя дцнйада игтисади бющранын дяринляшмясиня, нефтин 3-4 дяфя
уъузлашмасына бахмайараг Азярбайъан игтисадиййаты йеня уьурла инкишаф едиб,

гаршыдакы вязифяляр иъра олунуб». Бу барядя Президент Илщам Ялийев
Назирляр Кабинетинин 2015-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда

дуран вязифяляря щяср олунмуш иъласында билдириб. 
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Ма аш ар ты мы 620 мин
ня фя ри яща тя едя ъяк

дюв лят баш чы сы нын гя ра ры иля азяр -
бай ъан да елм, тящ сил, ся щий йя, мя -
дяний йят, эян ъ ляр вя ид ман, со сиал
тя ми нат, кянд тя сяр рц фа ты, ме шя тя сяр -
рц фа ты, ме лио ра си йа вя су тя сяр рц фа ты,
еко ло эи йа вя ба лы гар тыр ма са щя ля рин дя
ча лы шан ла рын ямяк щаг ла ры фев ра лын 1-
дян ор та ще саб ла 10% ар ты ры лыб. ди эяр
ся рян ъам лар ла да хи ли Иш ляр на зир ли йи -
нин, еля ъя дя да хи ли Го шун ла рын Баш
Ида ря си нин, Мц да фия на зир ли йи нин вя
Хц су си дюв лят Мц ща фи зя Хид мя ти нин
ямяк даш ла ры нын ма аш ла ры 10% ар ты ры -
лыб. Ямяк вя Яща ли нин Со сиал Мц да фия -
си на зир ли йи нин мя лу ма ты на эю ря, ма аш
ар ты мы бцд ъя тяш ки лат ла рын да ча лы шан
тях ми нян 620 мин ин са ны яща тя едиб. 

Пен си йа ар ты мын дан
1 мил йон 271 мин ня фяр
фай да ла на ъаг

дюв лят баш чы сы нын ди эяр ся рян ъам -
ла ры иля юл кя дя пен си йа лар ар ты ры лыб. Беля
ки, фев ра лын 1-дян ети ба рян ямяк
пенси йа ла ры нын ба за щис ся си, йя ни ми ни -
мум пен си йа мяб ля ьи 10% ар ты ры ла раг
110 ма на та чат ды рыл ды. 2016-ъы илин
дюв лят бцд ъя си ня тях ми нян 140 мил -
йон ма на та ба ша эя ля ъяк бу ар тым 1
мил йон 271 мин ямяк пен си йа чы сы ны
яща тя ет ди. дюв лят баш чы сы нын пен сийа -
лар ла баь лы ди эяр ся рян ъа мы ися янян ви

ола раг ямяк пен си йа ла ры нын сыьор та
щис ся си нин ин дек с ляш ди рил мя си щаг гын -
да ол ду. Ся рян ъа ма яса сян 2015-ъи ил
цз ря ис тещ лак гий мят ля ри ин дек си ня
(4%) уй ьун ола раг 2016-ъы илин 1 йан -
вар та ри хи ня бц тцн нюв ямяк пен си йа -
ла ры нын сы ьор та щис ся си ар ты ры ла ъаг.  

Мца ви нят ар ты мы
Пре зи дент щям чи нин бир сы ра мца -

вият ля рин ар ты рыл ма сы щаг гын да да ся -
рян ъам лар им за ла ды. Бе ля ки, мяъ бу ри
кюч кцн ля ря йе мяк хяр ъи цчцн ве ри лян
ай лыг мца ви ня тин 10% ар т ма сы 566
мин ня фя ри яща тя едя ъяк. Бу ар ты мы тя -
мин ет мяк цчцн илин со ну на гя дяр
бцд ъя дян 11,3 мил йон ма на та йа хын
яла вя вя саит сярф олу на ъаг.

Бун дан баш га, дюв лят баш чысы
цнван лы дюв лят со сиал йар ды мын ар ты -
рылма сы мяг ся ди ля азяр бай ъан Пре -
зиден ти нин ещ ти йат фон дун дан 20
мил йон ма нат ай рыл ма сы щаг гын да ся -
рян ъам им за ла йыб. Бу ся рян ъам цн -
ван лы йар дым алан тях ми нян 500 мин
ин са ны яща тя едя ъяк. 

Пре зи ден тин ди эяр ся рян ъам ла ры иля
Бю йцк Вя тян мц ща ри бя си иш ти рак чы ла -
ры на, Чер но был ялил ля ри ня ве ри лян пре -
зидент тя гацд ля ри вя ай лыг со сиал
мца ви ня тин мяб ля ьи дя фев ра лын 1-дян
ети ба рян 10% ар ты ры лыб. 

Пре зи ден тин ди эяр ся рян ъа мы ис -
тещ са лат гя за сы вя йа худ пе шя хяс тя ли йи

ня ти ъя син дя саь лам лы ьы по зул муш иш чи -
си ня вя йа бу ся бяб дян щя лак ол муш
иш чи си нин аи ля цз в ля ри ня вя щи ма йя син -
дя олан ди эяр шях с ля ря ай лыг мца ви нят -
ляр фев ра лын 1-дян 10% ар ты ры лыб. Бе ля
ки, бу ай лыг со сиал мца ви нят ляр пе шя
ямяк га би лий йя ти 29%-я гя дяр ити рил ди -
йи щал да - 33 ма нат, 30%-дян 59%-я
гя дяр ити рил ди йи щал да - 44 ма нат,
60%-дян 79%-я гя дяр ити рил ди йи щал да
- 55 ма нат, 80%вя да ща чох ити рил ди йи
щал да ися 66 ма нат, иш чи щя лак ол дуг -
да ися 77 ма нат мцяй йян еди либ. Бу
ар ты мын тя мин олун ма сы цчцн дюв лят
бцд ъя син дян илин со ну на дяк 47,6 мин
ма нат яла вя вя саит ай ры ла ъаг.

Тя ля бя вя док ро тан т ла рын
тя гацд ля ри дя ар ты ры лыб

Пре зи дент Ил щам Яли йев щям чи нин
док то ран т ла ра, али тящ сил, ор та их ти сас
вя илк пе шя-их ти сас тящ си ли мцяс си ся ля -
ри нин тя ля бя ля ри вя ша эир д ля ри цчцн
мцяй йян едил миш тя гац дцн фев ра лын
1-дян 10% ар ты рыб. дюв лят баш чы сы нын
уша ьа гул лу ьа эю ря гис мян юдя ниш ли
со сиал мя зу ний йят дя олан ла ра ве ри лян
мца ви ня тин ар ты рыл ма сы щаг гын да ся -
рян ъа мы иля ися фев ра лын 1-дян 1,5 йа -
ша гя дяр уша ьа гул лу ьа эю ря юдя ни лян
мяб ляь 30 ма нат дан 40 ма на та, 1,5
йаш дан 3 йа шы на дяк уша ьа гул лу ьа эю -
ря ися ве ри лян пул 15 ма нат дан 25
ма на та чат ды ры лыб.

Йени илин илк айы Азярбайъанда ямяк щаггы, пенсийа, мцавинят вя тягацдлярин
артырылмасы иля йадда галды. Президент Илщам Ялийев йанвар айында вятяндашларын

сосиал мцдафиясини нязярдя тутан сярянъамлар имзалады. Бу сярянъамлар
3 милйондан артыг инсаны ящатя едяъяк. 

Маашлар вя пенсийалар артырылды



Бей нял халг тяд бир ля ря ев са щиб ли йи
Ютян ил ЯМдк- нин бей нял халг ямяк даш лый са щя син дя

фяа лий йя ти дя уьур лу олуб. 2015-ъи ил дя дя ко ми тя нюв бя ти
бей нял халг тяд би ря ев са щиб ли йи едиб. БМТ ав ро па Иг ти са -
ди ко мис си йа сы вя БМТ Яр заг вя кянд Тя сяр рц фа ты Тяш -
ки ла ты иля бир эя ямяк даш лыг чяр чи вя син дя 29-30 ок т йабр
та ри хин дя 56 цзв дюв ля тин нц ма йян дя си нин иш ти ра кы иля
«БМТ аИк ре эио ну цз ря да шын маз ям лак/тор паг ида ря -
чи ли йин дя са щя ви ре йес т р ля рин ро лу» мюв зу сун да бей нял -
халг тяд бир ке чи ри либ.

Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учо ту
Сис те ми

дюв лят баш чы сы нын тап шы рыг ла ры на яса сян ко ми тя тя ря фин -
дян азяр бай ъан да Тор паг ла рын Елек т рон ка дастр Учо ту
Сис те ми нин йа ра дыл ма сы на баш ла ныб. Сис тем тя йи на тын дан вя
мцл кий йят ню вцн дян асы лы ол ма йа раг юл кя нин бц тцн
торпаг ла ры ба ря дя мя лу мат ла ры яща тя едир. Сис тем дя тор паг -
ла рын дя гиг сяр щяд ля ри, ко ор ди нат ла ры, мцл кий йят мян су бий -
йя ти, ка те го ри йа сы, мц ща фи зя зо на ла ры вя ди эяр зя ру ри
мя лу мат лар як си ни та пыр.

Ка дастр вя да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты

азяр бай ъа нын ка дастр та ри хин дя илк дя фя ола раг, Ба кы шя -
щя ри нин мц кям мял елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы йа -
ра ды лыб. Елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сын да  пар сел- тор паг
са щя си щаг гын да бц тцн мя лу мат лар  якс олу нуб. Эян ъя вя
Шя ки шя щяр ля рин дя иъ ра олу нан «ка дастр вя да шын маз ям ла -
кын гей дий йа ты» ла йи щя си нин бу ил йе кун лаш ма сы ня зяр дя ту -
ту лур. ко ми тя нин щя дяф ля ри ня эю ря, 2020-ъи иля дяк юл кя
яра зи син дя ки бц тцн тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо ту сис -
те ми йа ра ды ла ъаг. 

Елек т рон хид мят ляр
Мц ша ви ря дя гейд олу нуб ки,  дюв лят баш чы сы нын тап шы -

рыг ла ры на уй ьун ола раг ЯМдк- нин елек т рон хид мят ля ри нин
са йы ар тыб. Ютян ил да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да че вик -
лик вя мца сир ли йин ар ты рыл ма сы мяг ся ди ля 3 СМС хид мят ис ти -
фа дя йя ве ри либ. Цму ми лик дя ко ми тя нин 31 елек т рон хид мят
ва си тя си ля 300 ми ня йа хын елек т рон мц ра ъият да хил олуб вя
иъ ра еди либ. Елек т рон хид мят ляр ля йа на шы, ко ми тя нин 2 он-
лайн хид мя ти дя вя тян даш ла рын ис ти фа дя син дя дир.

Мо бил офис ляр, «Кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа сы

ко ми тя нин «кцт ля ви чы ха рыш» вя «Мо бил офис» кам па ни -
йа ла ры да гей дий йат са щя син дя хид мят ля рин вя тян даш ла рын
бир ба ша цн ван ла рын да эюс тя рил мя си иля ял ча тан лы ьын да ща да
ар ты рыл ма сы ны тя мин едиб. кам па ни йа чяр чи вя син дя 6000-
дян чох вя тян да шын мцл кий йят ся няд ля ри дюв лят ре йес т рин -
дян чы ха рыш лар ла явяз еди либ. 2015-ъи ил дя кам па ни йа

рес пуб ли ка нын 16 шя щяр вя йа ра йо нун да ке чи ри либ. Мо бил
офис хид мят ля ри ва си тя си ля ися рес пуб ли ка цз ря вя тян даш лар -
дан 86 мин дян чох мц ра ъият гя бул еди либ.

Юзял ляш дир мя вя ям лак гей дий йа ты 
Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, 2015-ъи ил дя юл кя дя 685 ки -

чик дюв лят мцяс си ся вя об йек ти, йа рым чыг ти ки ли ляр вя няг -
лий йат ва си тя ля ри, 456 мцяс си ся вя об йек тин йер ляш ди йи
тор паг са щя си, ке чи рил миш 50 пул щяр ра ъын да 20 сящ м дар
ъя мий йя тин сящ м ля ри юзял ляш ди ри либ. Ютян дювр яр зин дя
464 гей ри- йа ша йыш са щя си вя 298 тор паг са щя си иъа ря йя ве -
ри либ. Ще са бат дюв рцн дя 5 дюв лят мцяс си ся си ин вес ти си йа
мц са би гя си ва си тя си иля юзял ляш ди ри либ. Ютян ил 191 ми ня йа -
хын да шын маз ям лак об йек ти цзя рин дя мцл кий йят щц гуг -
ла ры гей дий йа та алы ныб. 

«Ис раф чы лы ьа йол ве рил мя мя ли дир»
Мц ша ви ря нин со нун да ко ми тя нин струк тур бюл мя вя та -

бе ли гу рум рящ бяр ля ри ня тап шы рыг лар ве ри либ. кя рям Щя ся -
нов бил ди риб ки, дюв лят баш чы сы нын тап шы рыг вя тюв си йя ля ри ня
яса сян ма лий йя ин ти за мы эцъ лян ди рил мя ли дир. Ис раф чы лы ьа, иза фи
хяр ъ ля ря йол ве рил мя мя ли, бцд ъя вя бцд ъя дян кя нар вя саит -
ля рин дян гя наят ля ис ти фа дя олун ма лы дыр. 

Йе ни са щя ляр юзял ляш дир мя йя ачы ла ъаг
кя рям Щя ся нов бил ди риб ки, йе ни са щя ля рин юзял ляш ди рил -

мя йя ачыл ма сы иля баь лы тящ лил ляр апа рыл ма лы вя тяк лиф ляр ща -
зыр лан ма лы дыр. дюв лят ям ла кы нын ся мя ря ли ида ря олун ма сы,
юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря си про се си да ща да сц рят лян ди рил мя ли,
да хи лол ма лар цз ря 2016-ъы ил цчцн Прог ноз Тап шы рыг ла ры там
вя вах тын да иъ ра едил мя ли дир. 

«Вя тян даш мям нун лу ьу тя мин
едил мя ли дир»

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, да шын маз ям ла кын гей дий йа ты
вя тор паг ида ря чи ли йи са щя син дя хид мят ся вий йя си да ща да
йцк сял дил мя ли, хид мят ля рин ра щат лы ьы вя ял ча тан лы ьы тя мин
олун ма лы дыр. Хид мят мя дя ний йя ти йцк сял дил мя ли, шя щяр вя
ре эио нал ида ря ляр дя вя тян даш ла рын хид мят ляр дян ра зы лы ьы там
тя мин олун ма лы дыр.

Тор паг лар дан гей ри- га ну ни ис ти фа дя
ет мяк ол ма йа ъаг

Мц ша ви ря дя бил ди ри либ ки, тор паг са щя ля рин дян гей ри- га -
ну ни ис ти фа дя, юз ба шы на ти кин ти ля рин гар шы сы нын алын ма сы цчцн
тяд бир ляр да ща да эцъ лян мя ли дир. Бе ля ки, ютян ил тор паг лар ла
баь лы га нун суз лу ьа йол вер ди йи ня эю ря, 156 фи зи ки вя щц гу -
ги шяхс ба ря син дя ин зи ба ти про то кол тяр тиб еди ля ряк иъ ра а та
эю тц рц лцб, 153 мин ма на та йа хын ъя ри мя тят биг олу нуб.
Мц ша ви ря дя ай ры- ай ры струк тур бюл мя вя гу рум рящ бяр ля -
ри нин эю рц лян иш ляр ба ря дя чы хыш ла ры олуб вя ве ри лян суал лар
ъа ваб лан ды ры лыб.
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
2015-ъи иля йе кун вур ду

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя син дя ютян ил эю рцл мцш иш ляр вя гар шы да ду ран
вя зи фя ля ря даир эе ниш мц ша ви ря ке чи риб. Мц ша ви ря дя ко ми тя нин сяд ри Кя рям Щя -
ся нов бил ди риб ки, 2015-ъи ил дя дцн йа да иг ти са ди- си йа си чя тин лик ля рин да ща да ар т -
ма сы юл кя ми зя тя сир сиз ютцш мя ся дя, юл кя пре зи ден ти нин уьур лу си йа ся ти
ня ти ъя син дя дюв ля ти ми зин ди на мик иг ти са ди ин ки ша фы тя мин еди либ, ди эяр са щя ляр дя
ол ду ьу ки ми, да шын маз ям лак ида ря чи ли йи нин тяк мил ляш ди рил мя си са щя син дя дя ар ды -
ъыл тяд бир ляр щя йа та ке чи ри либ.

ЯМДК- йа эюс тя ри лян бю йцк ети мад
Онун сюз ля ри ня эю ря, юл кя пре зи ден ти нин мц ва фиг ся рян -

ъа мы иля ляьв едил миш дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя ко ми -
тя си нин тор паг мц на си бят ля ри нин тян зим лян мя си, йер гу ру лу шу,
ка дастр вя ди эяр вя зи фя ля рин иъ ра сы нын ко ми тя нин ся ла щий йят ля -
ри ня аид едил мя си ютян илин ян ящя мий йят ли ща ди ся ля рин дян би ри
олуб. Бу, дюв лят баш чы сы тя ря фин дян ЯМдк- йа эюс тя ри лян ян
бю йцк ети мад дыр. Ей ни за ман да, 2015-ъи ил дя им за лан мыш
мц ва фиг Фяр ман ла ко ми тя нин йе ни Ясас на мя си тяс диг олу -
нуб вя ко ми тя дя струк тур дя йи шик лик ля ри щя йа та ке чи ри либ.

Йе ни Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя
Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зи

кя рям Щя ся нов щям чи нин гейд едиб ки, пре зи ден тин иш -
ти ра кы иля 2015-ъи ил дя ЯМдк-нын йе ни Ин фор ма си йа Тех но -

ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зи нин ачы лы шы да ко -
ми тя цчцн мц щцм ща ди ся ляр дян би ри олуб. Мяр кя зин йа -
ра дыл ма сын да мяг сяд ко ми тя нин бц тцн тех но ло жи
ре сур с ла ры ны вя ин фор ма си йа сис тем ля ри ни ва щид мяр кяз дян
ком п лекс вя мца сир тя ляб ля ря уй ьун ида ря ет мяк дир.

Ям ла кын гей дий йа тын да «бир пян ъя ря»
2015-ъи ил дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян мя син -

дя ва щид ида ря чи ли йин тя мин едил мя си мяг ся ди ля гей дий йат
про се син дя «бир пян ъя ря» прин си пи нин тят би ги ня баш ла ныб.
ар тыг да шын маз ям ла кын гей дий йа ты вя тор паг ида ря чи ли йи иля
баь лы бц тцн щц гу ги ямя лий йат лар бир цн ван да - да шын маз
Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин мц ва фиг яра зи ида ря -
ля рин дя апа ры лыр. Бу ися, ся няд ляш дир мя про се син дя оп ти мал -
лыг, че вик лик вя ра щат лы ьын ар т ма сы ны тя мин едиб.



A
зяр бай ъан Пре зи ден ти нин тап шы рыг ла ры на яса -
сян вя мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры
рящ бяр ля ри нин гя бу лу ъяд вя ли ня уй ьун ола-
раг ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят ко ми тя си нин
(яМДк) сяд ри кя рям Щя ся нов 29 йан вар
2016-ъы ил та ри хин дя Ща ъы га бул да вя тян даш ла -
ры гя бул едиб. гя бул да Ща ъы га бул, шир ван,
неф т ча ла, Сал йан, Са би ра бад вя Са ат лы ра йон -
ла рын дан олан вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри ня
ба хы лыб. 

Гя бул да мцл кий йят щц гуг ла ры нын тян зим лян мя си,
да шын маз ям ла кын, о ъцм ля дян тор паг са щя ля ри нин дюв -
лят гей дий йа ты, дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си, бя ля -
дий йя тор паг ла ры нын сяр щяд ля ри нин мцяй йян едил мя си,
тор паг ла рын тя йи на ты цз ря ис ти фа дя си иля баь лы мц ра ъият ляр
сяс лян ди ри либ.

Вя тян даш лар он ла ра мях сус  фяр ди щя йят ев ля ри вя
мян зил ляр, тор паг са щя ля ри ня чы ха рыш, тех ни ки пас порт вя
ди эяр ся няд ля рин алын ма сы иля баь лы ко ми тя сяд ри ня мц -
ра ъият едиб ляр. Иш ти рак чы лар ара сын да ком мер си йа мяг ся -
ди ля ис ти фа дя ет дик ля ри гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня чы ха рыш
ал маг ис тя йян вя тян даш лар да мц ра ъият ля ри ни бил ди риб ляр.
Ей ни за ман да, пай тор паг ла ры нын, кянд тя сяр рц фа ты тя йи -
нат лы тор паг ла рын дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа ты иля баь лы
мц ра ъият ляр дя сяс лян ди ри либ.

Гя бул да вя тян даш ла рын дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди -
рил мя си вя иъа ря си иля баь лы мц ра ъият ля ри дя дин ля ни либ.

ко ми тя сяд ри гя бул да сяс лян ди ри лян бир сы ра мц ра ъият -
ля рин дяр щал щял ли цчцн эюс тя риш ля ри ни ве риб. Вя тян даш ла ра
он ла рын мц ра ъият ля ри иля баь лы мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йин

тя ляб ля ри чат ды ры лыб. араш ды рыл ма сы зя ру ри олан мц ра ъият -
ляр ися гей дий йа та алы ныб. ко ми тя нин ся ла щий йя ти ня аид ол -
ма йан мц ра ъият ля рин ися аи дий йя ти цз ря ча ты ды ры ла ъа ьы
вя тян даш ла ра бил ди ри либ.

ко ми тя сяд ри гя бул да бил ди риб ки, ЯМдк тя ря фин дян
да шын маз ям ла кын гей дий йа тын да со сиал йю нцм лц бир чох
тяд бир ляр ке чи ри лир. Бе ля ки, гей дий йат ла баь лы хид мят ляр
бир ба ша вя тян даш ла рын цн ва ны на чат ды ры лыр. "Бир пян ъя ря"
прин си пи нин тят би ги ня ти ъя син дя вя тян даш лар са дя ъя бир
цн ва на - да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти -
ня эял мяк ля бц тцн ся няд ляш дир мя про се си ни щя йа та ке -
чи ря би лир ляр. ко ми тя нин 3 СМС, 2 он лайн вя 31 елек т рон
хид мя ти дя гей дий йат про се син дя вахт ит ки си нин гар шы сы ны
алыб вя мя мур- вя тян даш цн сий йя ти ни азал дыб.

Гя бул да иш ти рак едян вя тян даш лар эюс тя ри лян хид мят -
ляр дян ра зы лыг ла ры ны бил ди риб ляр. Щя мин эцн бир ба ша мц -
ра ъият едян вя тян даш лар да ко ми тя сяд ри тя ря фин дян
гя бул еди либ вя мц ра ъият ля ри нин щял ли ис ти га мя тин дя тяд -
бир ляр эю рц лцб.

Гя бул чяр чи вя син дя ко ми тя сяд ри хид мят ля рин кей фий -
йя ти нин вя че вик ли йин йцк сял дил мя си ба ря дя тап шы рыг лар
вериб. ко ми тя сяд ри бил ди риб ки, дюв лят ям ла кы нын юзял ляш -
ди рил мя си про се си сц рят лян ди рил мя ли, бу са щя дя шяф фаф лыг
да ща да ар ты рыл ма лы дыр. Гя бу лун ке чи рил ди йи бюл эя цз ря
йер ли гу рум рящ бяр ля ри ня тап шы ры лыб ки, дюв лят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря си иля баь лы тяд бир ляр эцъ лян ди рил -
мя ли, бу са щя ляр дян бцд ъя йя да хи лол ма ла рын вах тын да вя
там иъ ра сы на ня за рят еф фек тив тя мин олун ма лы дыр. дюв лят
мцл кий йя тин дя олан да шын маз ям ла кын да ща ся мя ря ли
ида ря олун ма сы цчцн зя ру ри тяд бир ляр эю рцл мя ли дир.
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Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин (ЯМдк)
сяд ри кя рям Щя ся нов 29 йан вар 2016-ъы ил та ри -
хин дя Ща ъы га бул да ра йон иъ ти маий йя ти вя фяал ла ры

иля эю рц шцб. Эю рцш дя азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти тя ря фин дян ве ри лян тап шы рыг лар, ютян ил эю рц лян иш ляр
вя бу ил цчцн ня зяр дя ту ту лан ин ки шаф тяд бир ля ри ба ря дя
мя лу мат ве ри либ.

Гейд олу нуб ки, ютян ил дцн йа да баш ве рян иг ти са ди
бющ ран азяр бай ъа на тя сир сиз ютцш мя ся дя, пре зи дент Ил щам
Яли йев тя ря фин дян апа ры лан уьур лу иг ти са ди ис ла щат лар ня ти -
ъя син дя юл кя миз ин ки шаф ди на ми ка сы ны сах ла йа би либ. Юл кя -
дя иг ти са ди ар тым да вам едиб, йе ни иш йер ля ри ачы лыб, ма аш вя
пен си йа лар ар ты ры лыб. 2015-ъи ил дя бц тцн со сиал прог рам лар
иъ ра еди либ вя щеч бир прог рам ихи сар едил мя йиб.

дюв лят баш чы сы нын да вур ьу ла ды ьы ки ми, 2016-ъы ил ъид -
ди иг ти са ди ис ла щат лар или ола ъаг. Бу мяг сяд ля, юл кя рящ бяр -
ли йи тя ря фин дян ар тыг мц ва фиг гя рар лар гя бул еди либ,
га нун ве ри ъи ли йя дя йи шик лик ляр еди либ. Йа ран мыш иг ти са ди шя -
раит дя са щиб кар лы ьы да ща да эе ниш лян дир мяк, са щиб кар ла ра
да ща да йах шы шя раит йа рат маг, йер ли ис тещ са лы сц рят лян дир -
мяк цчцн яла вя тяд бир ляр эю рц ля ъяк. да хи ли ба за рын, йер ли
ис тещ са лын го рун ма сы, ин щи сар чы лы ьа йол ве рил мя мя си ис ти -
га мя тин дя иш ляр апа ры лыр.

Эю рцш дя вур ьу ла ныб ки, юл кя баш чы сы нын тап шы ры ьы на яса -
сян бу ил эе ниш юзял ляш дир мя прог ра мы иъ ра еди ля ъяк. Бу са -

щя йя йер ли вя ха ри ъи ин вес тор лар ъялб еди ля ъяк. ар тыг коми тя
эе ниш юзял ляш дир мя прог ра мы нын ща зыр лан ма сы исти га мя -
тин дя тяд бир ля ря баш ла йыб. Йер ли вя ха ри ъи ин вес тор ларын про -
се ся ак тив ъялб олун ма сы ня зяр дя ту ту лур. Эе ниш миг йас лы
юзял ляш дир мя ня ти ъя син дя дюв лят бцд ъя синин эя лир ля ри ар та -
ъаг, бу эя лир ляр гей ри-нефт сек то ру ин киша фы на йю нял ди ля ъяк.
ре эион ла рын иг ти са ди по тен сиа лы эцъ ля ня ъяк.

дюв лят баш чы сы ке чир ди йи мц ша ви ря ляр дя тор паг фон ду -
нун дя гиг учо ту нун апа рыл ма сы, фак ти ки вя ся няд уй ьун -
суз луг ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы ба ря дя тап шы рыг лар ве риб.
Бу тап шы рыг ла рын иъ ра сы мяг ся ди ля ко ми тя тя ря фин дян ар тыг
бир сы ра тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир. Юл кя дя илк дя фя ола раг
Тор паг ла рын Елек т рон ка дастр Учо ту Сис те ми нин йа ра дыл -
ма сы иши иъ ра олу нур.

Эю рцш дя гейд олу нуб ки, дюв лят баш чы сы нын тап шы рыг ла -
ры на яса сян дюв лят гу рум ла ры иг ти са ди ин ки шаф вя йе ни иш
йер ля ри нин йа ра дыл ма сы цчцн ъид ди тяд бир ляр эю рц ъяк ляр.
Юл кя ми зин юзц нц яр заг ла там тя мин ет мя си цчцн ися
кянд тя сяр рц фа ты са щя ля ри ня - щей ван дар лы ьа, бит ки чи ли йя,
пам быг чы лы ьа вя ги да- йе йин ти ся на йе си ня ъид ди дяс тяк ве -
ри ля ъяк.

ко ми тя сяд ри бил ди риб ки, гар шы да кы вя зи фя ля рин там вя
вах тын да иъ ра сы ня ти ъя син дя ре эион ла рын ин ки ша фы, йе ни иш йер -
ля ри нин йа ра дыл ма сы, вя тян даш ла рын со сиал вя зий йя ти нин йах -
шы лаш ма сы 2016-ъы ил дя дя да вам едя ъяк.

ЯМДК сяд ри Ща ъы га бул да ра йон
иъ ти маий йя ти иля эю рц шцб
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гей дий йа ты
цз ря «Мцл кий йят
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рей тинг
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рейтингляр

A
зяр бай ъан илк дя фя ола раг бу ил ям лак щц гуг ла -
ры нын го рун ма сы ин дек си ня эю ря «Мцл кий йят щц -
гуг ла ры ал йан сы»нын (Про пертй риэщтс ал лиан ъе

(Пра) ил лик бей нял халг рей тинг ъяд вя лин дя йер алыб. 129 юл -
кя ни яща тя едян рей тинг ъяд вя лин дя азяр бай ъан «да шын -
маз ям ла кын гей дий йа ты» ка те го ри йа сын да мцм кцн 10
бал дан де мяк олар ки, мак си мум ба лы (9,7 бал) топ ла йа -
раг дцн йа цз ря 20-ъи йер дя гя рар ла шыб. «Тще Ын тер на тио -
нал Про пертй риэщтс Ын дех 2015» рей тин гин дя азяр ба йан
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын са дя ли йи ня эю ря ян йах шы
20-лик сы ра сы на да хил еди либ. Бун дан баш га, азяр бай ъан щя -
мин эюс тя ри ъи цз ря тям сил олун ду ьу ре эион да 5-ъи ян йах шы
ня ти ъя ни эюс тя риб. 

Гейд едяк ки, Мцл кий йят Щц гуг ла ры ал йан сы (Пра)
бц тцн дцн йа да фи зи ки вя ин тел лек туал ям лак цзя рин дя мцл -
кий йят щц гу гу нун го рун ма сы ны тяб лиь едир. Тяш ки ла тын
фяа лий йят ис ти га мят ля рин дян би ри дя да шын маз ям лак цзя -
рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты вя го рун ма сы
са щя син дя араш дыр ма ла рын апа рыл ма сы дыр.

Бу са щя дя Пра-нын ясас фяа лий йят эюс тя ри ъи си Бей нял -
халг да шын маз Ям лак Щц гуг ла ры Ин дек си дир (Тще Ын тер -
на тио нал Про пертй риэщтс - ИП рИ). Бу ин декс ва си тя си ля
дцн йа юлкя ля рин дя, еля ъя дя ай ры-ай ры ре эион лар да мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты вя го рун ма сы цз ря рей -
тин г ляр тяр тиб еди лир. Бу рей тин г ля ря да хил олан юл кя ляр
дцн йа иг ти са дий йа ты нын 98%-ни, дцн йа яща ли си нин ися
93%-ни яща тя едир. 

ады чя ки лян ин декс дцн йа биз не си вя ин вес тор ла ры цчцн
ис ти га мят ве ри ъи ха рак тер да шы йыр, ин дек син эюс тя ри ъи ля рин дян
дцн йа нын чох сай лы араш дыр ма вя кон сал тинг шир кят ля ри ися ис -
ти фа дя едир. Бу мя на да ады чя ки лян рей тин г дя азяр бай ъа нын
йцк сяк ня ти ъя ля ря наил ол ма сы, щям дя юл кя ми зин ин вес ти си йа
ъял бе ди ъи ли йи ня мцс бят тя сир едян мц щцм мя гам дыр. 

Ха тыр ла даг ки, Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си тя -
ря фин дян да шын маз ям ла кын гей дий йа ты са щя син дя щя йа та
ке чи ри лян фяа лий йят вя тят биг еди лян йе ни лик ляр бей нял халг
алям дя йцк сяк гий мят лян ди ри лир. Бе ля ки, дцн йа Бан кы вя
Бей нял халг Ма лий йя кор по ра си йа сы нын тяр тиб ет ди йи яня ня -
ви ил лик «доинэ Бу си несс» ще са бат ла рын да азяр бай ъан да -
шын маз ям ла кын гей дий йа ты на эю ря илк сы ра лар да йер алыр.
2016-ъы ил цчцн тяр тиб еди лян «доинэ Бу си несс» ще са ба -
тын да бил ди ри лир ки, азяр бай ъан мцл кий йят щц гу гу нун гей -
дий йа ты иля баь лы про се дур ла рын са йы нын аз лы ьы на, мцд дя тин
гы са лы ьы на вя гей дий йат хяр ъ ля ри нин аз лы ьы на эю ря, дцн йа -
нын вя МдБ- нин як сяр юл кя ля ри ни га баг ла йыр.

азяр бай ъа нын ял дя ет ди йи йцк сяк бей нял халг эюс тя -
риъиляр сон ил ляр ко ми тя тя ря фин дян юл кя дя ям ла кын гей -
диййа ты нын са дя ляш ди рил мя си, гей дий йат мцд дят ля ри нин
гы сал дыл ма сы вя гей дий йат сис те ми нин мца сир стан дар т ла ра
чат ды рыл ма сы са щя син дя апа ры лан иш ля рин ня ти ъя си дир. Бу са -
щя дя елек т рон, он лайн вя СМС хид мят ля рин, «бир пян ъя ря»
прин си пи нин, «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы вя мо бил офис
хид мят ля ри нин тят би ги ям ла кын гей дий йа ты ны са дя ляш ди риб,
шяф фаф лыг, ра щат лыг вя опе ра тив ли йи да ща да ар ты рыб.
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хябяр

Бу, «на зир ляр ка би не ти»нин «ни зам на мя ка пи та лын да
дюв ля тя мях сус пай лар (сящ м ляр) олан мцш тя ряк мцяс си -
ся ляр дя вя сящ м дар ъя мий йят ля рин дя щя мин пай ла рын (сящ -
м ля рин) ида ря олун ма сы Гай да ла ры»нда ет ди йи дя йи шик лик дя
як си ни та пыб.

дя йи шик ли йя яса сян, бун дан сон ра ни зам на мя ка пи -
та лын да дюв ля тя мях сус пай лар (сящ м ляр) олан мцш тя ряк
мцяс си ся ляр дя вя сящ м дар ъя мий йят ля рин дя дюв ля ти тям сил
едян нц ма йян дя ляр щц гу ги шях син ха лис ак тив ля ри нин дя -
йя ри нин 25 фаи зин дян ар тыг мяб ляь дя олан яг дин вя мцс -
тя гил ау ди то рун ря йи иля аи дий йя ти шях с ля дя йя ри щц гу ги
шях син ак тив ля ри нин 5 фаи зи ни вя да ща чох щис ся си ни тяш кил
едян яг дин баь ла ныл ма сы щаг гын да гя ра рын гя бул едил мя си
ба ря дя тяк лиф ля ри ни Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си иля
ра зы лаш дыр ма лы дыр лар.

ди эяр дя йи шик ли йя яса сян, ни зам на мя ка пи та лын да дюв -
ля тя мях сус пай лар (сящ м ляр) олан мцш тя ряк мцяс си ся ляр -
дя вя сящ м дар ъя мий йят ля рин дя дюв ля ти тям сил едян
нц ма йян дя ляр  юз ля ри нин, щц гу ги шях син ди рек тор лар шу ра -
сы нын (мц ша щи дя шу ра сы нын) вя иъ ра ор га ны нын рящ бя ри вя
цз в ля ри нин, щц гу ги шях син струк тур бюл мя си нин (фи лиал, нц -
ма йян дя лик, ида ря вя с.) рящ бя ри нин го щум ла ры, ей ни за -
ман да щц гу ги шях син ни зам на мя ка пи та лын да ян азы 10
фаиз вя да ща чох па йа бир ба ша вя йа до ла йы йол ла ма лик олан
щяр щан сы шях с ля баь ла ны лан яг дя мц на си бят дя аи дий йя ти
шяхс гис мин дя чы хыш ет мя ля ри, щям чи нин щя мин яг д ля яла -
гя дар юз ма раг ла ры нын хц су сий йят ля ри (онун йа ран ма сы,
щяъ ми вя с.) ба ря дя мя лу ма ты тяг дим ет мя ли дир ляр. 

ни зам на мя ка пи та лын да дюв ля тя мях сус пай лар (сящ -
м ляр) олан мцш тя ряк мцяс си ся ляр дя вя сящ м дар ъя мий йят -

ля рин дя дюв ля ти тям сил едян нц ма йян дя ля рин юз ма раг хц -
су сий йят ля ри иля баь лы мя лу ма та щц гу ги шях син ни зам на мя
ка пи та лын да ян азы 20 фаиз пай ла иш ти рак ет ди йи щц гу ги шяхс,
ей ни за ман да щц гу ги шях син ни зам на мя ка пи та лын да ян
азы 10 фаиз вя да ща чох па йа бир ба ша вя йа до ла йы йол ла ма -
лик олан щяр щан сы шях с дя вя щц гу ги шях син, ни зам на мя
ка пи та лын да ян азы 20 фаиз пай ла иш ти рак ет ди йи щц гу ги шях -
с дя ян азы 20 фаиз па йа (сящ м ля ря) ма лик олан щяр щан сы
шяхс ба ря дя мя лу мат да хил дир.

Щц гу ги шях ся аи дий йя ти олан бу шях с ляр ля баь лан ма сы
ня зяр дя ту ту лан яг дин дя йя ри щц гу ги шях син ак тив ля ри нин
5 фаи зя дяк щис ся си ни тяш кил ет дик дя, щя мин ягд щц гу ги шях -
син ни зам на мя си ня уй ьун ола раг, онун иш ти рак чы ла ры нын
цму ми йы ьын ъа ьы, ди рек тор лар шу ра сы (мц ша щи дя шу ра сы) вя
йа иъ ра ор га ны тя ря фин дян гя бул олу нур. Бу щал да иш ти рак -
чы ла рын цму ми йы ьын ъа ьын да, ди рек тор лар шу ра сы нын (мц -
ша щи дя шу ра сы нын) вя кол ле эиал иъ ра ор га ны нын иъ лас ла рын да
аи дий йя ти шяхс олан иш ти рак чы (цзв) сяс вер мя дя иш ти рак едя
бил мяз.

Бе ля лик ля, бу дя йи шик лик ляр ни зам на мя ка пи та лын да
дювля тя мях сус сящ м ляр олан мцш тя ряк мцяс си ся ляр дя вя
сящм дар ъя мий йят ля рин дя дюв ля ти тям сил едян нц ма йян -
дя ля рин юз ля ри нин иш ти рак чы сы, тя сис чи си ол ду ьу, йа худ йа хын
го щум ла ры нын  иш ти рак чы сы, тя сис чи си ол ду ьу шир кят ляр ля мц -
га ви ля ляр им за лан ма сы иля баь лы ся ла щий йят ля рин дян суи-ис ти -
фа дя нин гар шы сы ны ал ма ьа ще саб ла ныб.  Бу дя йи шик лик ля ря
мц ва фиг ола раг на зир ляр ка би не ти «азяр су» аСЪ, «азяр -
бай ъан Те ле ви зи йа вя ра дио Ве ри лиш ля ри» ГСЪ, «азяр бай ъан
По лад Ис тещ са лы ком п лек си» ГСЪ вя «азя рис ти лик тяъ щи зат»
аСЪ-нин дя ни зам на мя ля ри ня дя йи шик лик едиб.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
ся ла щий йят ля ри ар ты ры лыб

Дюв ля тя мях сус сящ м ляр олан
мцяс си ся вя сящ м дар ъя мий йят ля рин
ида ря олун ма сын да суи- ис ти фа дя щал ла ры нын
гар шы сы нын алын ма сы цчцн йе ни гай да лар
мцяй йян ляш ди ри либ. Йе ни гай да лар
чяр чи вя син дя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин (ЯМДК) ся ла щий йят ля ри дя
ар ты ры лыб.
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мцсащибя

l Кя рям мцял лим, пре зи дент Ил щам Яли -
йев эе ниш юзял ляш дир мя прог ра мы нын
щазыр лан ма сы вя йе ни са щя ля рин юзял ляш -
дир мя йя ачыл ма сы ба ря дя тап шы рыг лар ве -
риб. Бу нун ла баь лы щя йа та ке чи риян
тяд бир ляр ба ря дя ня де йя би ляр си низ?
- Бил ди йи низ ки ми, юл кя баш чы сы, мющ тя рям

ъя наб пре зи ден ти миз эе ниш миг йас лы юзял ляш -
дир мя нин апа рыл ма сы иля баьлы мц ва фиг тап -
шы рыг лар ве риб. Бу нун ла па ра лел ола раг, там
шяф фаф шя кил дя дцн йа стан дар т ла ры на, га баг -
ъыл бей нял халг стан дар ла ра уй ьун юзял ляш дир -
мя иш ля ри нин апа рыл ма сы ба ря дя тап шы рыг лар
ал мы шыг. Бу ба хым дан би зим тя ря фи миз дян
эе ниш миг йас лы юзял ляш дир мя иши нин апа рыл ма -
сы иля баь лы юзял ляш дир мя йя чы ха ры ла ъаг мцяс -
си ся ля рин сийа щы ла ры ща зыр ла ныр. Еля ъя дя,
ща зыр лан мыш си йа щы лар тящ лил еди лир. Тящ лил ляр
бир не чя ис ти га мят дя апа ры лыр. Бе ля ки, щя мин
мцяс си ся ля ря йе ни стар те жи ха ри ъи ин вес тор ла -
рын ъялб едил мя си, ей ни за ман да мцяс си ся -
ля рин иг ти са ди вя зий йя ти араш ды ры лыр. Бу иш ля ря
па ра лел ола раг, про сес дя иш ти рак ет мял цчцн
бей нял халг мяс ля щят чи ляр вя ек с пер т ляр дя -
вят олу нуб. Бу ек с пер т ляр юзял ляш мя нин щям
цсул ла ры, ей ни за ман да юзял ляш ди рил мя йя чы -
ха ры ла ъаг стар те жи са щя ля рин, щям ида ряет мя -
йя ве рил мя си, щям юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
мц ва фиг ис ти га мят ляр ба ря дя тюв си йя ля ри ни
ве ря ъяк ляр. Па ра лел ола раг, биз йе ня дя ин вес -
ти си йа шир кят ля ри ни, бей нял халг ма лий йя ин с ти -
тут ла ры ны бу са щя йя ъялб едя ъя йик ки,
юзял ляш мя про се си бу са щя йя ха ри ъи ин в с ти си -
йа ла ры нын ъялб олун ма сы ба хы мын дан ся мя -
ря ли ол сун. 

l Йе ни юзял ляш дир мя прог ра мы ща зыр ла -
нар кян щан сы ясас амил ля ря диг гят йе ти ри -
ля ъяк? 
- Юл кя иг ти са дий йа тын да апа ры ла ъаг юзял ляш -

ди рил мя нин иг ти са ди ся мя ря си нин ящя мий йя ти
он дан иба рят дир ки, юзял ляш дир мя ня ти ъя син дя,
яв вял де ди йим ки ми, би рин ъи нюв бя дя мцяс си -
ся ля рин про фил ля ри сах ла ны ла ъаг, мцяс си ся ля рин
ити рил миш фяа лий йя ти бяр па олу на ъаг, йе ни иш йер -
ля ри ачы ла ъаг. Бун дан баш га, ясас мяг сяд ляр -
дян би ри бцд ъя йц кц нцн азал дыл ма сы, бцд ъя йя
да хи лол ма ла рын шяф фаф шя кил дя ар ты рыл ма сы вя
дюв ля тин мя на фе йи ня уй ьун шя кил дя да хи лол -
ма ла ра ъид ди ня за рят олу ма сы дыр. Ей ни за ман -
да юзял ля шя ъяк мцяс си ся вя об йек т ляр дя йе ни
иш йер ля ри нин ачыл ма сы ис ти га мят ля ри прио ри тет
эю тц рцл муш дцр. 

l Юл кя иг ти са дий йа ты цчцн ящя мий йят ли
олан стар те жи са щя ля рин юзял ляш ди рил мя си иля
баь лы ин ди йя дяк олан тяъ рц бя ба ря дя ня
де йя би ляр си низ?
- Гейд едим ки, ин ди йя дяк апа ры лан юзял -

ляш дир мя про се син дя бу са щя йя аид эе ниш тяъ -
рц бя мюв ъуд дур. Бил ди йи низ ки ми, «азяр ъелл»
вя «Бак ъелл» шир кя ти нин, еля ъя дя, юл кя миз дя
вах ты иля банк се ко рун да мц щцм бан к лар -
дан би ри олан ин ди ки «ка пи тал банк»ын юзял -
ляш ди рил мя си ни щя йа та ке чир ми шик. Бун лар да
стра те жи юзял ляш ди рил мя йя да хил олан об йек т -
ляр дир. Вя эя ля ъяк дя дя биз мяс ля щят чи шир кят -
ля рин, бей нял халг шир кят ля рин, бей нял халг
ек с пер т ля рин иш ти ра кы иля, он ла рын мяс ля щят ля ри
иля юзял ляш мя нин эе ниш шя кил дя апа рыл ма сы ны
щя йа та ке чи ря ъя йик. 

l Ин ди йя гя дяр юзял ля шян мцяс си ся вя об -
йек т ляр дя ин вес ти си йа цсу лу нун тят би гин -
дян щан сы цс тцн лцк ляр ял дя еди либ? 
- Ин ди йя гя дяр дя юзял ля шян мцяс си ся вя

об йек т ляр дя ин вес ти си йа цсу ла ры на да ща чох
цс тцн лцк ве ри либ. Ин вес ти си йа цсул ла ры иля юзял -
ляш ди ри лян мцяс си ся вя об йек т ля рин юзял ляш ди -
рил мя син дян 1 мил йар д дан ар тыг вя саит да хил
олуб. Па ра лел ола раг юл кя иг ти са дий йа ты на юзял -
ля шян мцяс си ся ля ря 1 мил йад дол лар дан ар тыг
ин вес ти си йа го йу луб. ди эяр тя ряф дян, ин вес ти си -
йа цсу лу иля юзял ля шян мцяс си ся ляр дя ин ди йя ки -
ми 20 ми ня йа хын иш йер ля ри ачы лыб. 

lЙе ни мяр щя ля дя тят биг еди ля ъяк юзял ляш -
дир мя про се син дя щан сы гий мят лян дир мя
ме ха низ м ля ри вя цсул ла ры тят биг еди ля ъяк?
- Юзял ляш ди ри ля ъяк мцяс си ся ля рин гий мят -

лян ди рил мя си иля баь лы ону де йя би ля рям ки,
щал- ща зыр да биз бей нял халг стан дар т ла ра
уй ьун йе ни гий мят лян дир мя ме ха низ м ля ри
ща зыр ла йы рыг. Бу ме ха низ м ляр йа хын эцн ляр -
дя щю ку мя тя тяг дим олу на ъаг. Тяг дим
едил дик дян сон ра мц за ки ря ляр апа ры ла ъаг.
Йе ни, дцн йа вя бей нял халг стан дар т ла ры на уй -
ьун гий мят лян дир мя ме ха низ ми тяс диг
олун дуг дан сон ра она уй ьун фяа лий йя ти ми -
зи да вам ет ди ря ъя йик.

lЙе ни юзял ляш дир мя прог ра мы чяр чи вя син -
дя юзял ляш дир мя йя чы ха ры ла ъаг мцяс си ся -
ля рин са йы мя лу мур му? 
- Щал- ща зыр да мцяс си ся ля рин са йы ны де мяк

чя тин дир. Чцн ки бу си йа щы лар ща зыр ла ныр, ам ма
щю ку мят бу ба ря дя гя рар ве ря ъяк. Щю ку мя -
тин гя ра рын дан асы лы ола раг мцяс си ся ля рин ста -
тис ти ка сы да дя гиг ля шя ъяк.

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан президенти Илщам Ялийев юлкядя юзялляшдирмя
просесинин сцрятлянмяси вя йени юзялляшдирмя програмынын щазырланмасы иля

баьлы тапшырыглар вериб. Бу тапшырыглара уйьун олараг Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси (ЯМДК) йени Юзялляшдирмя Програмынын щазырланмасына башлайыб.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сядри Кярям Щясянов бу сащядя
эюрцлян ишляр вя эюзлянилян йениликляр барядя суаллара айдынлыг эятириб. 

«Йени
юзялляшдирмя
програмында

инвестисийа
цсулуна цстцнлцк

вериляъяк»

«... Ясас
мягсядлярдян
бири бцдъя
йцкцнцн
азалдылмасы,
бцдъяйя
дахилолмаларын
шяффаф шякилдя
артырылмасы вя
дювлятин
мянафейиня
уйьун шякилдя
дахилолмалара
ъидди нязарят
олумасыдыр...»



«Тяр�тиб�олу�нан
хя�ри�тя�ляр�щя�ги�гят�ля

уз�лаш�мыр.�Ве�ри�лян�пай
тор�паг�ла�ры,�ай�ры�лан

са�щя�ляр�бун�лар
щя�ги�гя�ти�якс�ет�дир�мир...
Она�эю�ря�биз�ин�ди�щяр

ше�йи�йе�ни�дян
тян�зим�ля�мя�ли�йик.

Бу�ра�да�вя�зий�йя�ти�там
шяф�фаф�лаш�дыр�маг�цчцн
тор�паг�ла�рын�елек�т�рон
учо�ту�мя�ся�ля�си�юз
щял�ли�ни�тап�ма�лы�дыр...

Бу�ра�да�уй�ьун�суз�луг
ара�дан

эю�тц�рцл�мя�ли�дир».

Азяр бай ъан Пре зи ден ти
Ил щам Яли йе вин На зир ляр

Ка би не ти нин
топ лан ты сын да

сяс лян дир ди йи бу фи кир ляр
тор паг ла рын ка дас т ры вя

елек т рон учо ту
мюв зу су нун ща зыр да

Азяр бай ъан да ня
гя дяр мц щцм

ящя мий йят да шы ды ьы ны
бир да ща сц бут едир. 
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yerli тяърцбя

Пай торпагларындакы
уйьунсузлуглар вя
онларын щялли

КА ДАСТР ЩЯ ДЯ фИ - 2020 
дюв лят баш чы сы нын тап шы рыг ла ры на уй ьун ола -

раг Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си юл кя дя
тор паг ла рын елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы -
нын йа ра дыл ма сы са щя син дя фяа лий йя ти эцъ лян ди -
риб. ко ми тя нин ка дастр фяа лий йя ти иля баь лы щя дя фи
2020-ъи иля дяк юл кя яра зи син дя ки бц тцн тор паг -
ла рын елек т рон ка дастр учо ту сис те ми нин йа ра дыл -
ма сын дан иба рят дир. 

ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят ко ми тя си нин
няз дин дя Да шын маз ям ла кын ка дас т ры вя
Цн ван ре йес т ри хид мя ти нин ди рек то ру, про -
фес сор ра миз гу ли йев бил ди рир ки, сющ бят тя йи -
на тын дан вя цзя рин дя ки мцл кий йят ню вцн дян
асы лы ол ма йа раг юл кя яра зи син дя ки бц тцн тор -
паг лар (еля ъя дя да шын маз ям лак лар) ба ря син -
дя елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы нын
йа ра дыл ма сы, яра зи нин ря гям сал ка дастр хя ри тя -
си нин тяр тиб едил мя син дян эе дир. Бу мяг ся дя
чат маг цчцн «Йол хя ри тя си» вя бу са щя дя ки
проб лем ляр р.Гу ли йе вин ко ми тя нин кол ле эи йа -
сын да нц ма йиш ет дир ди йи тяг ди мат да ачыг ла ныб. 

ПАЙ ТОР ПАГ ЛА РыН ДА Кы
УЙ ьУН СУз ЛУГ ЛАР

Тор паг ла рын ка дастр учо ту на алын ма сы
цчцн зя ру ри олан ад дым лар дан би ри дя пай тор -
паг ла ры иля баь лы мюв ъуд олан уй ьун суз лу ьун
ара дан гал ды рыл ма сы дыр. да ща дя гиг де сяк,
сющ бят пай тор паг ла ры нын ис ла щат ся няд ля рин -
дя ки мя кан эюс тя ри ъи ля ри ля фак ти ки мя кан эюс -
тя ри ъи ля ри ара сын да кы уй ьун суз луг ла рын ара дан
гал ды рыл ма сын дан эе дир (Шя�кил�1).�

Гейд едяк ки, азяр бай ъан дан тор паг ис ла -
щат ла ры за ма ны яща ли йя ве рил миш пай тор паг ла ры
иля баь лы ряс ми вя реал эюс тя ри ъи ля рин бя зи щал лар -
да бир-би ри ня уй ьун эял мя ди йи вя уй ьун суз -
луг ла рын ол ма сы мц тя хяс сис ля ря вя мц ва фиг
гу рум ла ра ин ди йя гя дяр дя мя лум иди. ам ма
бу уй ьун суз луг ла рын миг йа сы, тя фяр рцат ла ры вя
он ла рын йа рат ды ьы чя тин лик ляр сон ил ляр да ща ай -
дын эю рцн мя йя баш ла йыб (Шя�кил�2�вя�Шя�кил�3).�

ЙЕ НИ ЛА ЙИ ЩЯ ПО зУН ТУ ЛА РыН
МИГ ЙА Сы Ны эЮС ТЯР ДИ

Бе ля ки, азяр бай ъан вя ал ма ни йа щю ку мят -
ля ри ара сын да кы мц га ви ля йя уй ьун ола раг 2013-
ъи ил дян азяр бай ъан да Эян ъя шя щя ри вя Шя ки
ра йо ну ну яща тя едян «ка дастр вя да шын маз
Ям ла кын Гей дий йа ты» ла йи щя си нин иъ ра сы на баш -
ла ныб. ЯМдк тя ря фин дян реал лаш ды ры лан ла йи щя
чяр чи вя син дя бу яра зи ляр дя ки да шын маз ям лак -

ла рын елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы ща зыр ла -
ныр вя ка дастр хя ри тя си тяр тиб еди лир. Бу мяг сяд ля
бц тцн нюв да шын маз ям лак лар, о ъцм ля дян пай
тор паг ла ры вя щя йят йа ны са щя ляр ян мца сир вя
дя гиг ава дан лыг лар ла йе ни дян юл чц лцр, он ла рын
фак ти ки юл чц ля ри вя сяр щяд ля ри дя гиг ляш ди ри лир. 

Бу юл ч мя ляр, еля ъя дя ди эяр араш дыр ма лар
ня ти ъя син дя ай дын ла шыр ки, бя зи щал лар да пай тор -
паг ла ры нын йе ри вя сяр щяд ля ри дя гиг ол мур, он -
лар хя ри тя ляр дя эюс тя ри лян мя лу мат лар реал лы ьа
уй ьун эял мир. Бя зян тор паг са щя ля ри нин хя ри -
тя дя ки ко ор ди нат ла ры иля реал лыг да кы йе ри ара сын -
да щят та бир не чя ки ло метр мя са фя олур. Бу ися
чох сай лы тор паг мц ба щи ся ля ри нин йа ран ма сы на

Шя кил 1

Шя кил 2

Шя кил 3
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ся бяб олур, тор паг ла рын ся няд ляш ди рил мя си ня вя
ис ти фа дя си ня чя тин лик йа ра дыр. По зун ту ла рын са йы
вя миг йа сы да шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя
Цн ван ре йес т ри Хид мя ти нин ди рек то ру ра миз
Гу ли йе вин тяг ди ма тын да, Шя ки ра йо ну Га ра -
даь лы кян ди нин хя ри тя син дян ай дын эю рц нцр
(Шя�кил�4).�Шя кил дя ки эюй хят ляр тор паг са щя ля ри -
нин ис ла щат хя ри тя син дя ки вя зий йя ти ни, га ра хят-
ляр ися реал лыг да олан вя зий йя ти эюс тя рир. 

ЩЯС САС ПРОБ ЛЕ МЯ ДИГ ГЯТ ЛИ
ЙА НАш МА

азяр бай ъан да аг рар са щя нин ин ки ша фы нын
стра те жи ис тига мят ки ми мцяй йян ляш ди рил ди йи,
тор паг ла рын, хц су силя кянд тя сяр рц фа ты тор паг -
ла ры нын ис ти фа дя си ня ъид ди диг гят айрыл ды ьы бир
вах т да бе ля уй ьун суз луг ла рын ара дан гал ды -
рылма сы мц щцм ящя мий йят да шы йыр. Про сес ляр
бу ча тыш маз лыг ла рын мцм кцн гя дяр тез мцд -
дят дя ара дан гал ды рыл ма сы ны тя ляб едир. Бу нун -
ла йа на шы, щяс сас лы ьы на вя чох сай лы тор паг
са щиб ля ри ня тя си ри ни ня зя ря ал маг ла бу мя ся ля
дц шц нцл мцш вя диг гят ли йа наш ма тя ляб едир. 

р.Гу ли йе вин сюз ля ри ня эю ря, пай тор паг ла -
ры нын ис ла щат ся няд ля рин дя ки мя кан эюс тя ри ъи -
ля ри иля фак ти ки мя кан эюстя ри ъи ля ри ара сын да кы
уй ьун суз луг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы иши нин
ме то ди ка сы иш ля ни либ. ар тыг бу цсул Шя ки ра йо -
ну нун 2 тя сяр рц фа ты нын тим са лын да пи лот ла йи -
щя шяк лин дя щя йа та ке чи ри либ. Уьур лу алы на ъа ьы
тяг дир дя, бу тяъ рц бя юл кя яра зи син дя ки бц тцн
по зун ту ла рын щял ли цчцн ис ти фа дя еди ля би ляр. 

УЙ ьУН СУз ЛУГ ЛА РыН АРА ДАН
ГАЛ Ды РыЛ МА Сы ЛА ЙИ ЩЯ СИ

дЯ кЦр хид мя ти пай тор паг ла ры нын ис ла щат
хя ри тя ля рин дя ки вя на ту ра да кы мя кан эюс тя ри -
ъи ля ри ара сын да кы уй ьун суз луг ла рын ара дан гал -
ды рыл ма сы ла йи щя си ща зыр ла йыб. ла йи щя щя ля лик Шя ки
ра йо ну нун Ъу ма кянд вя Га ра даь лы ин зи ба ти-
яра зи ва щид ля ри нин тор паг ла ры нын тим са лын да
ня зяр дя ту ту луб. 

ла йи щя йя яса сян, уй эун суз луг лар аша ьы -
да кы прин сип ляр яса сын да ара дан гал ды ры ла ъаг: 
1.�Ис�ла�щат�за�ма�ны�ай�ры�лан�тор�паг�пай�ла�ры�нын�юл�-
чц�сц�нцн�дя�йиш�мяз�гал�ма�сы;�

2.�Пай�тор�паг�ла�ры�нын�ся�няд�дя�эюс�тя�ри�лян�йе�ри�иля
фак�ти�ки�йер�ля�ри�цст-�цс�тя�дцш�мя�дик�дя,�ясас�ки�ми
фак�ти�ки�йер�ляш�мя�вя�зий�йя�ти�нин�гя�бул�едил�мя�си;�

3.�Уй�эун�суз�луг�ла�рын� йер�гу�ру�лу�шу� гай�да�сын�да
ара�дан�гал�ды�рыл�ма�сы�за�ма�ны�яра�зи�нин�лан�д�шафт
хц�су�сий�йят�ля�ри�нин,�су�вар�ма�якин�чи�ли�йи�тя�ляб�ля�-
ри�нин,�йол�шя�бя�кя�си,�мя�шя�зо�ла�ьы�ин�ф�рас�т�рук�тур�-
ла�ры�нын,�мц�ща�фи�зя�зо�на�вя�зо�лаг�ла�ры�нын�ня�зя�ря
алын�ма�сы.�

ПРОБ ЛЕМ ЛЯР ВЯ ЩЯЛЛ
ЦСУЛ ЛА Ры

Хид мят рящ бя ри нин нц ма йиш ет дир ди йи тяг -
ди ма та яса сян апа ры лан араш дыр ма лар ня ти ъя син -
дя пай тор паг ла ры иля баь лы ор та йа чы хан
проб лем ляр ики гру па ай ры лыб. 

Проб леМ 1: Тор па ьын на ту ра да кы (фак ти -
ки) са щя эюс тя ри ъи си иля ис ла щат ся ня дин дя ки са щя
эюс тя ри ъи си фяр г ли дир (фярг бу ра хы ла би лян сящв
щяд ди ни ашыр).

Вя зий йят ля та ныш лыг эюс тя рир ки, юл ч мя иш ля ри
апа ры лан яра зи дя тор паг са щя ля ри нин як ся рий йя тин -
дя юл чц ля рин уй ьун суз лу ьу - йя ни тор па ьын ся -
няд ляр дя ня зяр дя ту ту лан дан ар тыг вя йа аз
ол ма сы щал ла ры вар. Бя зи щал лар да тор паг са щя ля ри -
нин юл чц ля рин дя ки фяр г ляр еля дя бю йцк ол мур вя
0,01-.0,02 щек тар ара сын да дя йи шир. Бя зи щал лар да
ися фярг чох бю йцк дцр. Щят та бя зи пай тор паг ла -
ры нын са щя ля ри ся няд дя эюс тя ри лян дян бир не чя дя -
фя аз вя йа чох олур. Ми сал ла ра эю ря, бир тор паг
са щя си ся няд дя 1,04 щек тар эюс тя рил ди йи щал да
реал лыг да 0,43 щек тар, ся няд дя 0,51 щек тар эюс -
тя рид ди йи щал да реал лыг да 0,28 щек тар, ся няд дя
0,36 щек тар ол ду ьу щал да реал лыг да 0,12 щек тар,
ся няд дя 0,39 щек тар ол ду ьу щал да реал лыг да 0,06
щек тар тяш кил едир вя с. ди эяр бир ми сал да ися тор -
паг са щя си ся няд дя 0,09 щек тар ол ду ьу щал да
реал лыг да 0,71 щек тар, ся няд дя 0,12 щек тар, реал -
лыг да ися 0,44 щек тар вя с. тяш кил едир. Эю рцн дц йц
ки ми, бя зи щал лар да пай тор паг ла ры нын юл чц ля ри
реал лыг дан бир не чя дя фя фяр г ля нир (Ъядвял).�

Щялл ЦСу лу: Бу проб ле мин ара дан гал -
ды рыл ма сы цчцн щялл ола раг зябт олун муш тор паг
са щя си нин эе ри гай та рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Йяни гон шу нун тор па ьы ны зябт ет мяк ще са бы на
йаран мыш ар тыг тор паг са щя си йер гу ру лу шу гай -
да сын да гон шу йа гай та ры лыр вя ко ор ди нат лар йе -
ни сяр щяд бо йун ъа йе ни дян мцяй йян ляш ди ри лир.
ар тыг ла йи щя чяр чи вя син дя бе ля уй ьун суз луг ла рын
ара дын гал ды рыл ма сы на, о ъцм ля дян зябт едил миш
тор паг са щя ля ри нин ясл са щиб ля ри ня гай та рыл ма сы -
на баш ла ныб (Шя�кил�5�вя�Шя�кил�6).�

Проб леМ 2: Ис ла щат ся ня дин дя ки са щя
эюс тя ри ъи си иля тор па ьын фак ти ки са щя эюс тя ри ъи си
ей ни дир, ла кин ся няд дя ки мя кан эюс тя ри ъи ля ри
(кон фи гу ра си йа, дюн эя нюг тя ля ри нин ко ор ди нат -
ла ры) йер дя ки эюс тя ри ъи ляр дян фяр г ля нир (Шя кил 7).

Щялл ЦСу лу: Эю рцн дц йц ки ми, 2-ъи
проб лем нис бя тян мц ряк кяб дир. Она эю ря дя
р.Гу ли йев бе ля щал лар да проб ле мин щял ли ола раг
тор паг ла рын фак ти ки ис ти фа дя си вя зий йя ти нин ясас
эю тц рцл мя си ни тяк лиф едир. 

ЕЛЕК Т РОН КА ДАСТР
УчО ТУ НУ ЯН эЯЛ ЛЯ ЙЯН
ЩАЛ ЛАР

р.Гу ли йев тор паг ла рын елек т рон ка дастр учо -
ту ну ян эял ля йян щал ла ры да ачыг ла йыр. 

Щя мин щал лар аша ьы да кы лар дыр: 
1.�Тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя�тя�йи�на�ты�на�эю�ря�апа�рыл�-
мыр.�Мя�ся�лян,�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�-
паг�лар� гей�ри-�га�ну�ни� ола�раг� фяр�ди� йа�ша�йыш
ев�ля�ри�нин�ти�кин�ти�си�цчцн�ай�рыл�ды�ьын�дан�он�ла�рын
учо�ту�«йа�ша�йыш�мян�тя�гя�ля�ри�нин�тор�паг�ла�ры»�ки�-
ми�апа�ры�ла�би�ляр.�

2.�Тор�паг�йер�ля�ри�тя�йи�на�ты�на�эю�ря�ис�ти�фа�дя�едил�мир.
Мя�ся�лян,�юрцш�са�щя�си�гей�ри-�йа�ша�йыш�об�йек�ти�нин
ти�кин�ти�си�ал�ты�на�ай�ры�лыр,�бу�да�юрц�шцн�ти�кин�ти�ал�-
тын�да�олан�йер�ки�ми�учо�та�алын�ма�сы�на�ся�бяб
ола�би�ляр.�

3.�Гей�ри-га�ну�ни� ола�раг� тор�паг�лар� цзя�рин�дя
мцлкий�йят�нюв�ля�ри�нин�вя�фор�ма�ла�ры�нын�дя�йиш�-

Шя кил 4

Ъядвял

Шя кил 5

Шя кил 6
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ди�рил�мя�си.�Мя�ся�лян,�гей�ри-га�ну�ни�тор�паг�айыр�-
ма�ла�ры�ня�ти�ъя�син�дя�дюв�лят�мул�кий�йя�тин�дя�олан
тор�паг�ла�рын�бя�ля�дий�йя�ляр,�щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шях�-
с�ляр�тя�ря�фин�дян�зябт�олун�ма�сы�тор�паг�цзя�рин�-
дя�мцл�кий�йят�ню�вц�нцн�учо�та�алын�ма�сын�да
проб�лем�ляр�йа�ра�да�би�ляр.�

4.�Тор�паг�ба�лан�с�ла�ры�нын�тяр�ти�би�ня�йа�наш�ма�нын

дцз�эцн�мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�мя�си�тор�паг�ла�рын
учо�та�алын�ма�сын�да�ян�бю�йцк�ян�эял�лик�ляр�йа�ра�-
дыр.�Бе�ля�ки,� тор�паг�ба�лан�сы�нын�тяр�ти�би�цчцн
илкин�мя�лу�мат�ла�рын�бя�ля�дий�йя�ляр,�иъ�ра�нц�ма�-
йян�дя�лик�ля�ри�тя�ря�фин�дян�тяг�дим�едил�мя�си�тор-
паг�ба�лан�сын�да�кы�йан�лыш�лыг�ла�рын�яса�сы�ны�тяш�кил
едир.�

Шя кил 7

хябярляр
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БУ ЛА ЙИ ЩЯ СО СИАЛ ЯЩЯ МИЙ ЙЯТ ЛИ ДИР
Гейд едяк ки, цн ван мя ся ля си вя тян даш ла рын, биз нес

гу рум ла ры нын, еля ъя дя дюв лят ор ган ла ры нын эцн дя лик ишин -
дя мц щцм мя ся ля ляр дян би ри дир. Она эю ря дя, цн ван иши
еля гу рул ма лы дыр ки, онун мя лу мат ла ры йа шын дан, ин тел лек -
туал ся вий йя син дян, пе шя син дян вя с. асы лы ол ма йа раг, бц -
тцн ин сан лар цчцн ра щат, ис ти фа дя еди ля би лян, дя гиг вя ай дын
ол сун. Баш га сюз ля, цн ван мя лу мат ла ры ах та ран шях ся цн -
ван об йек ти ня тез, ян гы са йол ла, вахт итир мя дян, ра щат чат -
ма сы ны тя мин ет мя ли дир. ди эяр тя ряф дян, шя щяр, гя ся бя вя
кян д ляр дя апа ры лан эе ниш миг йас лы ти кин ти- гу ру ъу луг иш ля -
ри, яща ли нин ур ба ни за си йа сы мц кям мял цн ван сис те ми нин
ол ма сы зя ру ря ти ни ар ты рыр.

ЦН ВА НАХ ТАР МА ВА СИ ТЯ ЛЯ РИ
ОЛА ЪАГ

ЯМдк тя ря фин дян гы са мцд дят яр зин дя ИкТ-нин тят -
би ги иля Цн ван ре йес т ри Ин фор ма си йа Сис те ми (ЦрИС) йа ра -
ды лыб. да шын маз ям лак об йек т ля ри ня цн ван ла рын ве рил мя си,
сах ла ныл ма сы, ляьв едил мя си вя ди эяр фяа лий йят ля ри мящз бу
сис тем тя мин едир. Сис тем дя бц тцн да шын маз ям лак лар ла
баь лы цн ван мя лу мат ла ры, еля ъя дя кц чя вя прос пек т ляр иля
баь лы ди эяр мя лу мат лар ря гям сал шя кил дя топ ла ныр.

ЦН ВАН МЯ ЛУ МАТ ЛА Ры ВИР ТУАЛ
МЯР КЯз ДЯ

Юл кя нин цн ван та ри хин дя илк дя фя ола раг, рес пуб ли ка
цз ря цн ван мя лу мат ла ры бир вир туал мяр кяз дя топ ла ныб,
цн ван ла рын елек т рон ида ря едил мя си ня наил олу нуб. Цн ван

хя ри тя син дян чы ха рыш, об йек т ля ря цн ван ла рын ве рил мя си иши
елек т рон лаш ды ры лыб. Щям чи нин, цн ва нах та ры шын да на ви га си -
йа сис те ми нин тят би ги цчцн им кан йа ра ды лыб. 

ЩЯР эИ РИ шЯ АЙ Ры ЪА ЦН ВАН
Йе ни гай да ла ра яса сян «эи риш цн ва ны кон сеп си йа сы» тят -

биг олу нур. Цн ван лар би на ла ра йох, би на нын щяр бир эи ри ши -
ня ай ры ъа ве ри лир. Бу ав ро па стан дар т ла ры на вя га баг ъыл
дцн йа тяъ рц бя си ня ъа ваб вер мяк ля йа на шы, цн ван ах та ры шы
цчцн вах ты ми ни му ма ен ди рир. Ща зыр да Цн ван ре йес т ри
Ин фор ма си йа Сис те мин дя юл кя нин 6 шя щя ри, 50 ра йо ну цз ря
6705 кц чя вя прос пек тин дя ки да шын маз ям лак об йек т ля -
ри ня йе ни гай да ла ра уй ьун тя йин едил миш 603126 эи риш цн -
ва ны, 335037 ядяд да хи ли цн ван мя лу мат ла ры мюв ъуд дур. 

АД Сыз КЦ чЯ ЛЯР ГА ЛыР
ко ми тя нин да шын маз Ям ла кын ка дас т ры вя Цн ван ре -

йес т ри Хид мя ти тя ря фин дян 45 ра йо нун 1259 кянд йа ша йыш
мян тя гя ля ри цз ря 13527 ад сыз кц чя фор ма лаш ды ры лыб.Йа хын
2 ай яр зин дя он ла рын ад лан ды рыл ма сы иля баь лы мц ва фиг ра -
йон иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на мц ра ъият олу на ъаг дыр.

Цн ван мя лу мат ла ры нын ах та ры шы сис те ми дя са дя ляш ди ри либ,
цн ван лар щаг гын да ис тя ни лян ан че вик вя мц фяс сял мя лу мат
ял дя ет мяк олар. ЦрИС ди эяр мя лу мат ба за ла ры, ах та рыш- ин -
фор ма си йа сис тем ля ри, ре йес т р ля ри (яща ли нин, щц гу ги шях с ля рин,
да шын маз ям ла кын ре йес т ри вя с.) иля яла гя лян ди ри либ. 

Цн ван са щя син дя елек т рон хид мят ляр эюс тя ри лир. кц чя -
ля рин вя прос пек т ля рин код лаш ды рыл ма сы ися он ла рын ад ла ры
дя йи шян дя ор та йа чы хан проб лем ля ри ара дан гал ды рыр.

Бу ла йи щя нин фай да сы ны ща мы эю ря ъяк -

ЦН ВАН РЕ ЙЕС Т РИ ИН ФОР МА СИ ЙА СИС ТЕ МИ
Азяр бай ъан да щям яща ли нин, щям дя дюв лят вя юзял гу рум ла рын фай да ла на би ля ъя йи мц щцм ла йи щя

щя йа та ке чи ри лир. Бу - Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си (ЯМДК) тя ря фин дян иъ ра олу нан
Азяр бай ъан да бей нял халг стан дар т ла ра уй ьун йе ни цн ван сис те ми нин гу рул ма сы дыр. 

A
зяр бай ъан рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин «азяр бай ъан рес -
пуб ли ка сы нын мяр кя зи вя йер ли

иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла рын да апел л йа -
си йа Шу ра ла ры нын йа ра дыл ма сы щаг гын да»
3 фев рал 2016-ъы ил та рих ли Фяр ма ны на яса -
сян Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя -
син дя апел л йа си йа Шу ра сы йа ра ды лыб. 

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми -
тя си сяд ри нин мца ви ни рцс тям Шащ -
ба зо вун рящ бяр лик ет ди йи вя 6
ня фяр дян иба рят апел л йа си йа Шу ра сы -
на ко ми тя нин струк ту ру на аид олан
вя та бе ли йин дя ки гу рум ла рын мя сул
ямяк даш ла ры да хил дир.

Иъ ти маи ясас лар ла фяа лий йят эюс тя ря -

ъяк апел л йа си йа Шу ра сы мц ва фиг фяр ма -
на уй ьун ола раг са щиб кар лыг фяа лий йя ти
иля мяш ьул олан фи зи ки вя щц гу ги шях с -
ля рин ши ка йят ля ри ня ба хыл ма сы са щя син дя
шяф фаф лы ьын вя об йек тив ли йин тя мин едил -
мя си, бу са щя дя шях с ля рин щц гуг ла ры -
нын вя га нун ла го ру нан ма раг ла ры нын
мц да фия си мя ся ля ля ри ня ба ха ъаг дыр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя син дя
Апел л йа си йа Шу ра сы йа ра ды лыб
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хябяр

Y
ан ва рын 15-дя Йев лах да ке чи ри лян тяд бир дя ра йон
са кин ля ри ня би ла ва си тя йер ляр дя вя цн ван лар да ев -
ляр, мян зил ляр вя тор паг ла рын гей дий йа ты на даир
опе ра тив хид мят ляр эюс тя ри либ. Бу ра ил кин мцл кий -
йят ся няд ля ри нин гя бу лу вя дюв лят ре йес т рин дян
чы ха рыш ла рын ве рил мя си аид дир. 

Йев лах ра йо ну нун бир не чя кян дин дян олан 200-я йа -
хын са кин яра зи ида ря си ня эет мя дян ко ми тя нин мо бил офис -
ля ри ва си тя си ля чы ха рыш ял дя едиб ляр. Щям чи нин, 100-я йа хын
вя тян даш дан он ла рын мцл кий йя ти ня даир ил кин ся няд ляр гя -
бул олу нуб. Ха тыр ла даг ки, ил кин мцл кий йят ся няд ля ри де -
дик дя «да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»
Га нун гцв вя йя ми нян та ри хя дяк вя тян даш ла ра ве рил миш
ак т лар, шя ща дят на мя ляр, гей дий йат вя си гя ля ри, мян зил ляр ба -
ря дя ор дер ляр, кол хоз вя сов хоз лар тя ря фин дян ве рил миш ям -
р ляр вя ди эяр ля ри аид дир.

Тяд бир чяр чи вя син дя да ща бир йе ни ли йя старт ве ри либ. Бе ля
ки, кам па ни йа чяр чи вя син дя ко ми тя нин щц гуг шц нас ла ры вя -
тян даш ла ра ев ляр, мян зил ляр, тор паг ла ра чы ха рыш вя тех ни ки
пас порт, йцк лц лцк вя ди эяр ара йыш ла рын алын ма сы, гей дий йат
цчцн зя ру ри ил кин ся няд ляр, ча тыш ма йан ся няд ля рин ял дя
олун ма сы, уй ьун суз луг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы, дюв лят
рц су му вя хид мят щаг ла ры, гей дий йат про се ду ру вя мяр -
щя ля ля ри иля баь лы щц гу ги изащ вя ис ти га мят ве риб ляр. апа -
рыл мыш щц гу ги ма а риф лян дир мя ня ти ъя син дя вя тян даш ла ра
чат ды ры лыб ки, гей дий йа та алын мыш ям лак щц гу ги тящ лц кя сиз -
дир вя пер с пек тив эя лир мян бя йи дир. дюв лят гей дий йа ты на

алын мыш да шын маз ям лак биз нес аля ти ня чев ри ля би ляр, эя лир
эю тц рцл мя си мяг ся ди ля ис ти фа дя олу на би ляр.

Йан ва рын 22-дя ися «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы Са -
мух са кин ля ри ня баш ту туб. ра йо нун 180-я йа хын вя тян -
да шы ко ми тя нин тяг дим ет ди йи да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты хид мят ля рин дян йа рар ла ныб. Хид мят ля ри бир ба -
ша цн ва на чат ды ран кам па ни йа да 100-я йа хын са ки ня «бир
пян ъя ря» прин си пи яса сын да дюв лят ре йес т рин дян чы ха рыш тяг -
дим олу нуб. Ей ни за ман да, 80-я йа хын вя тян даш дан мцл -
кий йят щц гу гу ну тяс диг едян ил кин ся няд ляр гя бул еди либ. 

Тяд бир за ма ны ко ми тя нин мо бил офис ля ри ва си тя си ля мц -
тя хяс сис ляр бир не чя фи зи ки мящ ду дий йят ли вя тян да шын еви ня
эе дя ряк чы ха рыш ла ры еля он ла рын евин дя тяг дим едиб. 

кам па ни йа чяр чи вя син дя илк дя фя ола раг гей дий йат алы -
на ъаг да шын маз ям ла кын тех ни ки па ра мет р ля ри нин вя ъоь -
ра фи йер ляш мя си нин мцяй йян едил мя си мяг ся ди ля мо бил
офис ляр ва си тя си ля чюл- юл ч мя вя ин вен тар лаш дыр ма хид мят ля ри
дя эюс тя ри либ. Эюс тя ри лян хид мят ляр за ма ны ко ми тя нин тех -
ни ки мц щян дис ля ри бир ба ша йер ля ря, тор паг са щя ля ри ня вя щя -
йят ев ля ри ня эе дя ряк юл ч мя иш ля ри апа рыб вя тех ни ки
ся няд ля ри тяр тиб едиб ляр. 

Гейд едяк ки, кцт ля ви чы ха рыш кам па ни йа сы тяк ъя 2015-
ъи ил дя 16 шя щяр вя йа ра йон да щя йа та ке чи ри либ. Ин ди йя дяк
бу кам па ни йа дан цму ми лик дя 6000-дян чох вя тян даш
фай да ла на би либ. Ин ди йя дяк рес пуб ли ка цз ря мо бил офис хид -
мят ля ри ва си тя си ля ися вя тян даш лар дан 86 мин дян чох мц -
ра ъият гя бул еди либ.

Йев лах вя Са мух да «кцт ля ви чы ха рыш»
кам па ни йа ла ры

Азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын са дя ляш ди рил мя си вя ял ча тан ол ма сы
цчцн Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин (ЯМДК) реал лаш дыр ды ьы мц щцм ла йи щя ляр дян

би ри  - «кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы Йев лах вя Са мух да ке чи ри либ. 
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ямлак вя малиййя

ВЕР эИ НЕ ЪЯ ЩЕ САБ ЛА НА ЪАГ?
Мя лум ол ду ьу ки ми, тяк рар ба зар да йа ша йыш вя гей ри-

йа ша йыш са щя ля ри нин са ты шы цз ря 1 кв.м. цчцн ба за
мяб ляь ля ри мцяй йян еди либ. Йа ша йыш мян зил ля ри цчцн бу
мяб ляь 15 ма нат дыр. Гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин са ты шын да
ися бу мяб ля ья 1,5 ям са лы тят биг еди лир. ня ти ъя дя юл кя цз -
ря гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ба за мяб ля ьи 22,5 ма нат (15
ма нат Х 1,5ям сал) тяш кил едя ъяк.Баш га сюз ля, ком мер -
си йа об йек ти нин са ты шы за ма ны онун щяр квад рат мет ри ня
эю ря, 22,5 ма нат щяъ мин дя вер эи ту ту ла ъаг. ам ма бу
мяб ляь ба за ря гям дир, йя ни об йек тин йер ляш ди йи яра зи ляр -
дян асы лы ола раг вер эи нин мяб ля ьи ар тыб аза ла ъаг. Бе ля ки,
вер эи нин дя гиг ще саб лан ма сы цчцн мя ъял ля дя ям сал лар да
ня зяр дя ту ту луб. Йя ни вер эи нин мяб ля ьи ще саб ла нар кян
22,5 ма нат щя мин ям са ла ву ру ла ъаг. 

БА Кы шЯ ЩЯ РИН ДЯ СА Ты ЛАН
ОБ ЙЕК Т ЛЯР Цз РЯ

Ба кы шя щя ри нин ай ры- ай ры яра зи ля ри ня фяр г ли ям сал лар тят -
биг еди ля ъяк. Бе ля ки, пай тахт цз ря яв вял ляр мцяй йян едил -
миш 12 зо на цз ря 6 нюв ям сал тят биг еди ля ъяк. Ям сал лар
1,2-4 ара сын да дя йи шир. Шя щя рин мяр кя зи щис ся ля рин дя вер -
эи ще саб лан ма сы цчцн ям сал лар да ща йцк сяк ола ъаг, пай -
тах тын кя нар ла рын да вя ди эяр бюл эя ляр дя ися бу мяб ляь
аза ла ъаг.

Бе ля ки, шя щя рин мяр кя зи щи сяс син дя ки (1-ъи зо на)
ком мер си йа об йек т ля ри са ты лан да вер эи ту тул ма сы цчцн 4
ям са лы тят биг еди ля ъяк. Йя ни об йек тин щяр квад рат мет ри -
ня эю ря, 90 ма нат (22,5 ма нат Х 4 ям сал) ту ту ла ъаг. 

Мя ся лян, «аз нефт» мей да ны йа хын лы ьын да вя йа Ис тиг -
ла лий йят кц чя син дя йер ля шян, са щя си 120 квад рат метр олан
ком мер си йа об йек ти нин са ты шы за ма ны 10 800 ма нат
мяб ля ьин дя вер эи юдя ни ля ъяк. Гейд едяк ки, 1-ъи зо на Ял
Ойун ла ры Са ра йын дан баш ла йа раг «аз нефт» мей да ны, ни -
йа зи, Ис тиг ла лий йят, Щц сц Ща ъы йев, ни за ми вя ри хард зор -
эе кц чя ля ри нин бир би ри иля кя сиш мя си ня ти ъя син дя алы нан
са щя ни - Ба кы нын ян мяр кя зи щис ся си ни яща тя едир. 

Шя щя рин 2-ъи зо на сын да ися ком мер си йа об йек т ля ри са -
ты лар кян об йек тин са щя си нин щяр квад рат мет р дян 67,5 ма -
нат (22,5 ма нат Х 3 ям сал) вер эи юдя ни ля ъяк. 

Шя щяр кя на рын да кы яра зи ляр дя (10-11-12-ъи зо на лар да)
об йек т ляр са тыл дыг да ися щяр квад рат мет р дян 27 ма нат
(22,5 ма нат Х 1,2 ям сал) вер эи ту ту ла ъаг.

ДИ эЯР шЯ ЩЯР ВЯ РА ЙОН ЛАР ДА
СА Ты ЛАН ОБ ЙЕК Т ЛЯР Цз РЯ 

Юл кя нин ди эяр шя щяр вя ра йон ла рын да кы ком мер си йа
об йек т ляи нин са ты шы за ма ны вер эи ту тул ма сы цчцн ися фяр г ли
ям сал лар тят биг еди ля ъяк. Об йек тин ща ра да йер ляш мя син -
дян асы лы ола раг бу ям сал лар 0,5-1,5 ара сын да дя йи шя ъяк.

Эян ъя, Сум га йыт, Хыр да лан цчцн 1,5 ям са лы, аб ше рон
ра йо ну нун гя ся бя вя кян д ля ри (Хыр да лан шя щя ри ис тис на
ол маг ла), еля ъя дя, Шир ван, Мин эя че вир, нах чы ван, лян кя -
ран, Йев лах, Шя ки вя наф та лан шя щяр ля ри цчцн 1,2 ям са лы,
ди эяр ра йон (шя щяр) вя гя ся бя ляр (кян д ляр) цчцн ися 0,5
ям са лы тят биг олу на ъаг.

Мя ся лян, Эян ъя, Сум га йыт вя Хыр да лан да ком мер си -
йа об йек ти са ты лар кян онун щяр квад рат мет ри ня эю ря
33,75 ма нат (22,5 ма нат Х 1,5 ям сал) вер эи ту ту ла ъаг.
Шир ван вя Мин эя че вир дя са ты лан об йек т ля рин щяр квад ра -
тет ри цчцн 27 ма нат (22,5 ма нат Х 1,2 ям сал) вер эи юдя -
ни ля ъяк.

ди эяр шя щяр вя ра йон лар да са ты лан об йек т ля рин щяр
квад рат мет ри ня эю ря, 11,25 ма нат вер эи ту ту ла ъаг. Гейд
едяк ки, сющ бят ща зыр об йек т ля рин са ты шы за ма ны ту ту лан
вер эи дян эе дир.

ВЕР эИ НЕ ЪЯ ЮДЯ НИ ЛЯ ЪЯК?
Га нун да кы йе ни дя йи шик лик ля ря эю ря вер эи но та риус тя -

ря фин дян ще саб ла на ъаг вя 1 (бир) банк эц нц яр зин дя дюв -
лят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк. но та риус вер эи мяб ля ьи ни
бир ба ша ола раг ямя лий йат за ма ны са ты ъы дан ту ту ла ъаг.

Азярбайъанда коммерсийа обйектляринин
сатышындан верэи тутулмасы гайдалары
дяйишиб. Верэиляр Мяъяллясиня едилян вя
2016-ъы илин яввялиндян гцввяйя минмиш
дяйишикликляря ясасян бундан сонра
гейри-йашайыш тяйинатлы сащяляри сатан
шяхсляр ямлакын сащясиня уйьун олараг
садяляшдирилмиш верэи юдяйяъякляр.

Обйект
сатышындан
верэи неъя
тутулаъаг?

Ъяд вял 1. Ба�кы�шя�щя�рин�дя�ком�мер�си�йа�об�йек�т�ля�ри�нин
са�ты�шын�дан�вер�эи�нин�ту�тул�ма�сы�цз�ря�тят�биг�еди�ля�ъяк

ям�сал�лар�вя�юдя�ни�ля�ъяк�вер�эи�мяб�ля�ьи

ба кы шя щя ри цз ря
зо на лар

ям сал лар
Юдя ни ля ъяк вер эи

мяб ля ьи (1 м2 цчцн)

1 4,0 90 ма нат

2 3,0 67,5 ма нат

3-4 2,2 49,5 ма нат

5-6 1,8 40,5 ма нат

7-8-9 1,5 33,75 ма нат

10-11-12 1,2 27 ма наt

Ъядвял 2. Диэяр�шящяр�вя�районларда�коммерсийа
обйектляринин�сатышындан�верэинин�тутулмасы�цзря

тятбиг�едиляъяк�ямсаллар�вя�юдяниляъяк�верэи�мябляьи

Юлкя цзря яразиляр ямсаллар
Юдяниляъяк

верэи мябляьи
(1 м2 цчцн)

Эянъя, Сумгайыт, Хырдалан 1,5 33,75 манат

абшерон районунун гясябя
вя кяндляри (Хырдалан шящяри
истисна олмагла)

1,2 27 манат

Ширван, Минэячевир, нахчы-
ван, лянкяран, Йевлах, Шяки
вя нафталан шящярляри

1,2 27 манат

диэяр район (шящяр) вя гяся-
бяляр (кяндляр)

0,5 11,25 манат
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хябярляр

Мил ли Мяъ лис Тор паг Мя ъял ля си ня
дя йи шик лик ляр гя бул еди либ. дя йи шик лик -
дя торпаг ла рын ис ти фа дя йя ве рил мяси
мцд дя ти дя гиг ляш ди ри либ. Ся ня дин 50-
ъи мад дя си аша ьы да кы ре дак си йа да тяк -
лиф олу нур: «Тор паг дан ис ти фа дя
гы са мцд дят ли вя узун мцд дят ли олур.

Гы са мцд дят ли ис ти фа дя он беш иля дяк
мцяй йян олу на би ляр, узун мцд дят ли
ис ти фа дя ися хц су си мцл кий йят олан тор -
паг лар цчцн 99 ил, дюв лят вя бя ля дий йя
мцл кий йя тин дя олан тор паг лар цчцн
ися он беш ил дян 49 иля дяк мцяй йян
олу на би ляр». 

Хя бяр ве рил ди йи ки ми, Вер эи
Мя ъял ля си ня еди лян
дя йи шик лик ля ря яса сян,
2016-ъы ил дян ети ба рян
ям ла кын тяг дим олун ма сы
за ма ны вер эи тут ма
гай да ла ры дя йи шир.

Вя тян даш ла рын ма ра ьы на ся бяб олан
мц щцм дя йи шик лик ляр дян би ри дя да шын -
маз ям ла кын тяг дим едил мя син дян ял -
дя еди лян эя лир ля рин вер эи йя ъялб едил мя си
ме ха низ ми нин йе ни лян мя си дир.

на зир лик бу са щя дя дя йи шик лик ля рин
ня дян иба рят ол ду ьу на ай дын лыг эя ти -
риб. Бил ди ри либ ки, да шын маз ям ла кын
тяг дим едил мя син дян вер эи ту тул ма сы
ме ха низ ми да ща да са дя ля шиб вя вер эи
йц кц ъид ди шя кил дя аза лыб.

Бе ля ки, ин ди йя дяк гцв вя дя олан
гай да ла ра эю ря, да шын маз ям ла кын са -
ты шы за ма ны вер эи ту ту лар кян са тан тя ряф

вер эи бя йан на мя си тяг дим ет мя ли иди.
Бу ися эя лир ля рин вер эи йя ъялб едил мя син -
дя чя тин лик ляр вя на ра зы лыг лар йа ра дыр -
ды.Йе ни дя йи шик лик ля ря эю ря ися ям ла кын
са ты шы за ма ны вер эи мц га ви ля ля ри тяс диг
едян но та риус лар тя ря фин дян юдя мя
мян бя йин дя ту ту ла ъаг. ня ти ъя дя ям ла -
кы са тан шях с ля рин вер эи учо ту на алын -
ма сы вя он ла рын вер эи бя йан на мя си
тяг дим ет мя си ня ещ ти йаъ гал ма йа ъаг. 

Гейд едяк ки, мцл кий йя тин дя олан
йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш ям лак ла ры ны
тяг дим едян шях с ляр щяр квад рат метр
са щя йя эю ря 15 ма нат ба за мяб ля ьи ол -
маг ла вер эи юдя йя ъяк ляр. Йя ни, шях с ляр
йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ни сат -
дыг да вя йа ба ьыш ла дыг да да вер эи юдя -
мя ли ола ъаг лар.

Вер эи йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш са щя -
си нин цму ми са щя син дян ту ту ла ъаг вя
бу за ман ще саб лан мыш мяб ля ья Вер эи
Мя ъял ля син дя тяс бит едил миш зо на ям -
сал ла ры тят биг олу на ъаг.

Тор паг ла рын ис ти фа дя мцд дя ти дя гиг ляш ди

Азяр бай ъан лы лар
Тцр ки йя дя 700-дян
ар тыг мян зил алыб лар

Т
цр ки йя нин дюв лят ста тис ти -
ка ин с ти ту ту юл кя дя мян -
зил ал мыш яъ ня би ля рин

са йы ны ачыг ла йыб. Гу ру мун ряс -
ми ря гям ля ри ня эю ря, 2015-ъи ил
яр зин дя азяр бай ъан вя тян даш ла ры
Тцр ки йя дя 733 мян зил алыб лар.
ав густ айын да Тцр ки йя дя мян -
зил ал мыш азяр бай ъан лы ла рын са йы
54, сен т йабр айын да 56, ок т йаб р -
да ися 77 олуб.

Цму ми лик дя, Тцр ки йя дя
азяр бай ъан лы лар дан сон ра ян чох
мян зил алан 495 мян зил ля ираг лы -
лар олуб лар. да ща сон ра Сяуи дий -
йя Яря бис та ны вя тян даш ла ры - 226,
кц вейт - 193, ру си йа - 136, Яф -
га ныс тан вя тян даш ла ры - 98 мян -
зил ля си йа щы да гейд олу нуб лар.

«Мян зил ба ьыш лан дыг да да
вер эи юдя ни ля ъяк»
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ямлак вя малиййя

ЙЕ НИ ЛИ ЙИН МЦС БЯТ ВЯ МЯН фИ
ЪЯ ЩЯТ ЛЯ РИ

Гей ри- йа ша йыш са щя ля ри нин са ты шы цз ря тят биг еди ля ъяк
йе ни вер эо гой ма гай да ла ры де мяк олар ки ан ъаг мцс бят
дя йи шик лик ляр дян иба рят дир.

Мцс бят ъя щят ляр аша ьы да кы лар дыр:
n ал�гы-сат�гы�ямя�лий�йат�ла�ры�цз�ря�дюв�рцй�йя�нин�эиз�ля�дил�мяси
ар�тыг�ящя�мий�йят�сиз�ола�ъаг.�Бу�ися�са�щиб�кар�лыг�мц�щц�тин�-
дя�шяф�фаф�лы�ьы�ар�ты�ра�ъаг.�Чцн�ки�са�щиб�кар�лар�ар�тыг�да�шын�маз
ям�лак�са�ты�шы�нын�дан�ял�дя�ет�дик�ля�ри�сяр�вят�ля�ри�нин�мян�бя�йи�-
ни�эиз�лят�мя�йя�ещ�ти�йа�ъы�ол�ма�йа�ъаг.�

n вер�эи�ор�га�ны�цчцн�бу�цсул�ла�вер�эи�йыь�маг�асан�ола�ъаг.
Яв�вял�ляр�вер�эи�ор�га�ны�мин�ляр�ля�са�ты�ъы�йа�ня�за�рят�ет�мя�йя
ча�лы�шыр�ды.�Ин�ди�ися�вер�эи�нин�ще�саб�лан�ма�сы�вя�юдя�нил�мя�си�ни
но�та�риус�лар�щя�йа�та�ке�чи�ря�ъяк.

n як�сяр�об�йек�т�ляр�цз�ря�са�тиш�цз�ря�вер�эи�хяр�ъ�ля�ри�дя�фя�ляр�ля�аза�-
ла�ъаг.
Мц ба щи ся ли мя гам лар да мюв дуд дур: 
Ща зыр ки вер эи гой ма йа наш ма сы ан ъаг ям ла кын тех ни -

ки па ра мет р ля ри ня, йя ни са щя си ня баь лы ола ъаг. Бу ъцр йа -
наш ма иля гей ри- йа ша йыш са щя си нин не чя йя са тыл ма сы нын вя
ня ти ъя дя ня гя дяр га за ны ла ъа ьы нын щеч бир ящя мий йя ти ол -
мур. Об йект зя ряр ля вя мян фя ят ля са тан мцл кий йят чи ляр
ей ни вер эи юдя ни ши едя ъяк ляр. Яв вял ки гай да лар да ися зя -
ряр ля (ба ща алыб цъцз са тан) мян зил са тан са ты ъы лар вер эи
юдя мир ди ляр.

да ща са дя изыщ ет мяк цчцн ба зар мя лу мат ла ры на ня -
зяр йе тир мяк ки фа йят дир. 

Мя ся лян, ей ни би на нын 1-ъи мяр тя бя дя син ки ма ьа за иля
2-ъи мяр тя бя дя син ки офи син щяр квад рат мет ри нин гий мят -
ля ри ара сын да ор та ще саб ла 2 дя фя дян чох фярг вар (бу фярг
1,5-дян 5 дя фя йя ки ми тяш кил едя би ляр). 

Еля ъя дя ей ни би на да кы зир зя ми иля 1-ъи мяр тя бя дя ки
об йек тин щяр квад рат мет ри нин гий мят ля рин дя фярг ор та
ще саб ла 3 дя фя дян чох олур (бу фярг 2-дян 8 дя фя йя ки ми
тяш кил едя би ляр). Бун дан баш га, ей ни би на да олан вя ей ни
мяр тя бя дя йер ля шян ком мер си йа об йек т ля ри нин щяр квад -
рат мет ри нин гий мят ля ри ара сын да да бю йцк фярг ола би ляр.
ам ма он ла рын са ты шы за на мы щяр квад рат метр цчцн ей ни
вер эи мяб ля ьи юдя ни ля ъяк.  Бц тцн бун ла ра бах ма йа раг,
йе ни вер эи гой ма гай да ла ры яв вял ки гай да лар дан мц га йи -
ся едил мяз дя ря ъя дя ял ве риш ли дир.

ЙА шА Йыш, ЙОХ СА ГЕЙ РИ- ЙА шА Йыш? 
Вер эи Мя ъял ля син дя тяк рар ба зар цз ря вер эи дя ря ъя ля ри

йа ша йыш вя гей ри- йа ша йыш са щя ля ри цчцн мцяй йян еди либ. Йя -
ни вер эи гой ма мяг сяд ля ри цчцн са щя йа йа ша йыш, йа да
гей ри- йа ша йыш ола би ляр. Йа ша йыш са щя си кри те ри йа сы на уй ьун
эял мя йян бц тцн са щя ляр гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ще саб еди -
ля ъяк. Гей ри- йа ша йыш де дик дя як сяр щал лар да эя лир эя ти рян
об йек т ляр (офис, ма ьа за лар вя с.) ня зяр дя ту ту лур. ан ъаг
ди эяр щал лар да мцм кцн дцр.



B
е ля лик ля,  ЯМдк-нин мя -
лу мат ла ры на эю ря, 2015-ъц
илин де кабр айын да юл кя дя
18 107 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. апа -
ры лан гей дий йа тын 6 341-и (35%) ил кин,
11 766-сы (65%) тяк рар гей дий йа та
аид дир. де каб р да 15 736 ям ла ка тех -
ни ки пас порт, 13 620 мца йи ня ак ты
тяр тиб еди либ, 229 йцк лц лцк, 3 913 ипо -
те ка гей дя алы ныб. Ютян ай мящ дуд -
лаш дыр ма йа даир 12 321 ара йыш, яща ли йя
хид мят ля баь лы ися 2 626 мцх тя лиф ара -
йыш лар ве ри либ. Ютян илин де каб ры иля
мц га йи ся дя ям ла кын ил кин гей дий йа ты
12% ар тыб, тяк рар гей дий йат ися 19,4%

аза лыб. де каб р да тех ни ки пас пор т ла рын
са йы 0,3%, яща ли йя хид мят ля баь лы
мцх тя лиф ара йыш лар 57%, мца йи ня ак -
т ля ры 0,6% ар тыб, ипо те ка гей дий йа ты
10,6% аза лыб (Ъяд�вял�1).�

де каб р да мцл кий йят щц гуг ла ры -
нын гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан
3 763-ц фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 4
812-си мян зил, 8 899-у тор паг са щя си,
327-си гей ри- йа ша йыш би на сы, 216-сы
гей ри- йа ша йыш са щя си, 80-и ям лак ком -
п лек си, 3-ц чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на -
сы, 7-си ися чо хил лик як мя олуб. Ютян
илин де каб ры иля мц га йи ся дя фяр ди ев -
ля рин гей дий йа ты 1,4%, мян зил ля рин
гей дий йа ты 2,3% аза лыб, чох мяр тя бя ли

би на ла рын гей дий йа ты ися 3 дя фя ар тыб
(Ъяд�вял�2).�

Цму ми лик дя, 2015-дя юл кя дя
190,5 мин ям ла ка аид щц гуг лар дюв -
лят гей дий йа ты на алы ныб. Бу ютян илин
ей ни дюв рц ня нис бя тян 7,2% аз дыр.
Гей дий йат дан ке чян ям ла кын 42 041-
и (22,1%) ил кин, 148 459-у (77,9%)
тяк рар гей дий йат дан ке чиб. 2014-ъц
иля нис бя тян ил кин гей дий йат 27,4%
аза лыб, тяк рар гей дий йат 0,8% ар тыб. 

Бу дюв р дя 137 мин дян ар тыг тех -
ни ки пас порт, 119,7 мин мца йи ня ак ты
тяр тиб еди либ, дюв лят ре йес т рин дян
мящ дуд лаш ма йа даир 128,3 мин дян
ар тыг, яща ли йя хид мят ля баь лы 35,3 мин
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Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Азярбайъанда ямлакын
гейдиййаты иля баьлы апарылан
маарифляндирмя ишляри, еляъя

дя бу просесин
садяляшдирилмяси вя тятбиг

едилян йениликляр
нятиъялярини вериб. Електрон

хидмятляри, «мобил офис»
хидмятляри вя «кцтляви

чыхарыш» кампанийалары,
ящали вя сащибкарларын

игтисади фяаллыьы да
гейдиййат просесини

садяляшдирмякля йанашы бу
сащяйя ящалинин мараьыны

артырыб. Нятиъядя дцнйадакы
игтисади бющрана

бахмайараг
Азярбайъанда ямлакын

гейдиййаты йцксяк
сявиййядя галыб. 2015-ъи

илдя юлкядя 190,5 мин
ямлакын гейдиййаты апарылыб
ки, бу да сон бир нечя илдя

гейдя алынан ян йцксяк
эюстяриъидир.

№ Эюстяриъиляр 
Декабр,

2015
Декабр, 2014-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

18 107 -10,6%

о�ъцмлядян,��илкин�гейдиййат 6�341 12,0%

тякрар�гейдиййат 11�766 -19,4%

2 Техники паспортларын сайы 15 736 0,3%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 229 -39,1%

4 Ипотека гейдиййаты 3 913 -10,6%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

12 321 -15,8%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 2 626 57,0%

7 Мцайиня акты 13 620 0,6%

Ъядвял 1.2015-ъи�илин�декабр��айында�ЯМДК�йанында
Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмятинин�ясас�эюстяриъиляри

№ Эюстяриъиляр 
Декабр,

2015 
Декабр, 2014-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями�(Гейдиййат�цзря) 18�107 -10,6%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 763 -1,4%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 4 812 -2,3%

3 Торпаг сащяляри 8 899 -16,8%

4 Гейри йашайыш бинасы 327 -20,2%

5 Гейри-йашайыш сащяси 216 -29,6%

6 Ямлак комплекси 80 -17,5%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 3 200,0%

8 Чохиллик якмяляр 7 -22,2%

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

Ютян ил Азярбайъанда 102 миндян артыг
торпаг сащяси цзяриндя щцгугларын
гейдиййаты апарылыб



ара йыш ве ри либ, 41,4 мин ипо те ка, 5,3
мин йцк лц лцк гей дий йа та алы ныб. 

2014-ъц ил ля мц га йи ся дя ютян ил
тех ни ки пас пор т ла рын са йы 21,7%, йцк -
лц лцк 4%, ипо те ка гей дий йа ты 9,3%
аза лыб, яща ли йя хид мят ля баь лы ара йыш -
лар 77% ар тыб (Ъяд�вял�3).

Йан вар- де кабр ай ла рын да мцл -
кий йят щц гуг ла ры нын гей дий йа ты апа -
ры лан ям лак лар дан 35,3 ми ни фяр ди
йа ша йыш вя баь еви, 44,8 ми ни мян зил,
102,9 ми ни тор паг са щя си, 3,6 ми ни
гей ри- йа ша йыш би на сы, тяг ри бян 3 ми ни
гей ри- йа ша йыш са щя си, 787-си ям лак
ком п лек си, 57-си чох мяр тя бя ли йа ша -
йыш би на сы, 73-ц чо хил лик як мя олуб.
Гейд едяк ки, тор паг ла рын ил лик гей -
дий йа ты нын 102 мин дян ар тыг ол ма сы
юл кя дя ин ди йя дяк гей дя алы нан ян
йцк сяк эюс тя ри ъи дир. 

2014-ъц иля нис бя тян тор паг са щя -
ля ри нин гей дий йа ты 5%, чох мяр тя бя ли
йа ша йыш би на ла ры нын гей дий йа ты 1,8%,
чо хил лик як мя ля рин гей дий йа ты 66% ар -
тыб. Фяр ди ев ля ри нин гей дий йа ты 15%,
мян зил ля рин гей дий йа ты ися 20,4% аза -
лыб (Ъяд�вял�4).�

Ям лак ба за рын да ре эион ла рын па -
йы нын ар ты мы де кабр айын да да да вам
едиб. 2015-ъи илин йе кун ла ры на эю ря,
ям ла кын гей дий йа тын да ре эион ла рын
па йы 74%-я ча тыб. ар тыг яня ня ви ола -
раг фяр ди йа ша йыш еви, тор паг са щя ля ри,
гей ри- йа ша йыш би на ла ры вя ям лак ком -
п лек с ля ри цз ря ямя лий йат ла рын бю йцк
щис ся си, чо хил лик як мя ляр ля ямя лий йат -
ла рын ися ща мы сы ре эион лар да апа ры лыр.
Ма раг лы дыр ки, бу дюв р дя гей дий йат -
дан ке чян 57 чох мяр тя бя ли би на дан
44-ц ре эион лар да дыр (Ъяд�вял�5).�

2015-дя ЯМдк йа нын да да шын -
маз Ям ла кын дюв лят ре йес т ри Хид -
мя ти нин 18 яра зи ида ря си нин 9-да
да шын маз ям ла кын гей дий йа ты нын ар -
ты мы, 9 яра зи ида ря син дя ися азал ма сы
мц ша щи дя еди либ. Ян чох ар тым Йев-
лах (71,3%) вя Ъя ли ла бад (56,1%)
яра зи ида ря ля рин дя гей дя алы ныб. Гей -
дий йа тын ян чох азал ма сы ися аб ше рон
(40,5%) вя Ба кы да баш ве риб 22,4%
(Ъяд�вял�6).

Йан вар- де кабр ай ла рын да да шын -
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рейтингляр

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 22,1%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 23,5%

Сумгайыт Ярази Идаряси 25,7%

Эянъя Ярази Идаряси 20,7%

абшерон Ярази Идаряси 25,3%

Хачмаз Ярази Идаряси 23,9%

Бейляган Ярази Идаряси 21,5%

Бярдя Ярази Идаряси 18,7%

Ъялилабад Ярази Идаряси 20,2%

Гябяля Ярази Идаряси 14,7%

лянкяран Ярази Идаряси 26,9%

Шямкир Ярази Идаряси 26,4%

Шяки Ярази Идаряси 17,5%

Ширван Ярази Идаряси 18,2%

Шамахы Ярази Идаряси 26,6%

Товуз Ярази Идаряси 31,9%

Уъар Ярази Идаряси 15,1%

Йевлах Ярази Идаряси 14,7%

загатала Ярази Идаряси 24,1%

ярази идаряляри
йанвар- декабр,

2015 

йанвар- декабр,
2014-я нисбятян

артым

Республика цзря ъями 190 500 -7,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 49 842 -22,4%

Сумгайыт Ярази Идаряси 11 014 -10,2%

Эянъя Ярази Идаряси 13 105 -2,3%

абшерон Ярази Идаряси 19 111 -40,5%

Хачмаз Ярази Идаряси 12 141 -8,7%

Бейляган Ярази Идаряси 4 053 0,3%

Бярдя Ярази Идаряси 7 773 52,7%

Ъялилабад Ярази Идаряси 6 828 56,1%

Гябяля Ярази Идаряси 7 895 -0,3%

лянкяран Ярази Идаряси 5 444 -9,4%

Шямкир Ярази Идаряси 4 222 -21,0%

Шяки Ярази Идаряси 7 209 34,6%

Ширван Ярази Идаряси 8 655 19,0%

Шамахы Ярази Идаряси 3 666 9,5%

Товуз Ярази Идаряси 5 238 -1,6%

Уъар Ярази Идаряси 5 704 40,4%

Йевлах Ярази Идаряси 12 586 71,3%

загатала Ярази Идаряси 6 014 37,0%

Ъядвял 6. 2015-ъи�илин�йанвар-декабр�айларында�ЯМДК
йанында�ДЯДРХ-ин�ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак
цзяриндя�щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�щаггында�мялумат

Ъядвял 7.2015-ъи�илин�йанвар-декабр
айларында�ЯМДК�йанында�ДЯДРХ-ин
ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак
цзяриндя�щцгугларын�илКин�дювлят
гейдиййаты�щаггында�мялумат

№ ямлак бюлмяляри
йанвар- де-
кабр, 2015

йанвар- декабр,
2014-я нисбятян артым

Ъями�(Гейдиййат�цзря) 190�500 -7,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 35 327 -14,9%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 44 769 -20,4%

3 Торпаг сащяляри 102 886 5,0%

4 Гейри-йашайыш бинасы 3 605 -23,0%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 996 -15,6%

6 Ямлак комплекси 787 -26,2%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 57 1,8%

8 Чохиллик якмяляр 73 65,9%

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

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря 

sайы
бакы цзря 

%

Ъями�(Гейдиййат�цзря) 190�500 49�842 26,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 35 327 7 719 21,9%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 44 769 29 986 67,0%

3 Торпаг сащяляри 102 886 8 523 8,3%

4 Гейри йашайыш бинасы 3 605 1 016 28,2%

5 Гейри-йашайыш сащяси 2 996 2 324 77,6%

6 Ямлак комплекси 787 261 33,2%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 57 13 22,8%

8 Чохиллик якмяляр 73 - -

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

№ Эюстяриъиляр 
йанвар-
декабр,

2015

йанвар- декабр,
2014-я нисбятян

артым

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря дювлят
гейдиййатынын сайы 

190 500 -7,2%

о�ъцмлядян,�илкин�гейдиййат 42�041 -27,4%

тякрар�гейдиййат 148�459 0,8%

2 Техники паспортларын сайы 137 012 -21,7%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 5 320 -4,0% 

4 Ипотека гейдиййаты 41 371 -9,3%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир дювлят
рейестриндян арайыш

128 322 -18,4%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 35 325 77,0%

7 Мцайиня акты 119 736 -16,6%

Ъядвял 3.2015-ъи�илин�йанвар-декабр�айларында�ЯМДК�йанында
Дашынмаз�Ямлакын�Дювлят�Рейестри�Хидмятинин�ясас�эюстяриъиляри

маз ям лак цзя рин дя гей дя алы нан
мцл кий йят щц гуг ла ры нын 22,1%-и ил -
кин гей дий йа тын па йы на дц шцр. Ил кин
гей дий йа тын ян йцк сяк па йы То вуз
(31,9%), лян кя ран (26,9%) вя Ша ма -
хы (26,6%) яра зи ида ря ля рин дя баш ве -
риб. Цму мий йят ля 18 яра зи ида ря си нин
12-син дя ил кин гей дий йа тын па йы 20%
вя он дан йу ха ры дыр. Ба кы да ися ил кин
гей дий йат цму ми гей дий йа тын
22,5%-и гя дяр дир (Ъяд�вял�7).�

2015-ъи ил дя юл кя цз ря 11 080
мян зил юзял ляш ди ри либ. Ютян илин мц -
ва фиг дюв рц ня нис бя тян юзял ляш ди рил -
миш мян зил ля рин са йы 16,7% аза лыб.
Цму ми лик дя, юзял ляш дир мя баш ла йан -
дан 2016-ъы ил йан ва рын 1-дяк юл кя
цз ря 518 143 мян зил юзял ляш ди ри либ.



хябярляр

Б
а кы Мет ро по ли те ни нин йе ни стан си йа ла ры нын ишя дцш -
мя си пай тах тын ай ры-ай ры яра зи ля рин дя да шын маз
ям ла кын да гий мя ти ня тя сир едя ъяк. Бе ля ки, ийун

айын да фяа лий йя тя баш ла ма сы эюз ля ни лян «ав то ваь зал» мет -
рос тан си йа сы нын ачыл ма сы бу ят раф да, еля ъя дя яра зи йя йа хын
йер ляр дя ям лак ла ры ба ща лаш ды ра ъаг.

«МБа Эроуп» кон сал тинг шир кя ти нин ди рек то ру нцс рят
Иб ра щи мов бил ди риб ки, «ав то ваь зал» мет ро стан си йа сы нын
ис ти фа дя йя ве рил мя си ят раф яра зи ляр дя вя Хыр да лан, Су лу тя пя
ис ти га мя тин дя мян зил ля ри ба ща лаш ды ра ъаг. Онун сюз ля ри ня
эю ря, йе ни стан си йа нын ишя дшмя син дян сон ра Ба кы Бей нял -
халг ав то ваь за лы ят ра фын да кы яра зи ляр дя вя Хыр да лан, Су лу -
тя пя ис ти га мя тин дя ки ев ля рин гий мят ля рин дя 5-7% ар тым
ола ъаг. Бу яра зи ляр дя йер ля шян ком мер си йа об йек т ля ри ися
стан си йа нын ишя дцш мя си иля 3-4% ба ща ла ша ъаг.

ам ма ян бю йцк ар тым тор паг сащя ля рин дя баш ве ря -
ъяк. Бе ля ки, н.Ибра щи мо вун сюз ля ри ня эю ря, «ав то ваь зал»
стан си йа нын ишя дцш мя си ят раф яра зи ляр дя тор паг ла рын гий -
мя ти ни 10-12% йцк сял дя ъяк.

Ек с перт бил ди рир ки, ща зыр да щя мин яра зи ляр дя ев вя тор -
паг са щя си ал маг алы ъы лар цчцн сяр фя ли йа ты рым ола би ляр.
Гейд едяк ки, мет ро нун ав то ваь зал стан си йа сы нын йай ай -
ла рын да ис ти фа дя йя ве рил мя си эюз ля ни лир. 

Йе ни мет рос тан си йа лар ев ля ри ба ща лаш ды ра ъаг

Н
а зир ляр ка би не ти «Ба кы шя щя ри
Би ня гя ди вя Га ра даь ра йон -
ла ры нын со сиал- иг ти са ди ин ки ша -

фы нын сц рят лян ди рил мя си ня даир яла вя
тяд бир ляр ба ря дя» гя рар гя бул едиб.

Гя ра ра яса сян, ады чя ки лян ики ра йо -
нун яра зи син дя ки гя за лы би на лар сю кц -
ля ряк он ла рын йе рин дя йе ни би на лар
ин ша еди ля ъяк. 

Бе ля ки, гар шы да кы 5 ил яр зин дя шя -
щя рин цму ми эю рц нц шц ня хя лял эя ти -
рян, гя за лы вя зий йят дя олан вя
мюв ъуд шя щяр сал ма нор ма ла ры на ъа -
ваб вер мя йян ти ки ли ляр сю кц ля ъяк вя
йе ни дян гу ру ла ъаг. Бу ра Би ня гя ди
ра йо ну цз ря 1247 аи ля йа ша йан 49
чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры, щям чи -
нин Би ля ъя ри бя ля дий йя си яра зи син дя йе -
рал ты газ сыз ма сы аш кар олун муш
зо на да кы 166 фяр ди йа ша йыш еви вя Га -
ра даь ра йо ну нун люк ба тан, Са щил,
Пу та, Гы зыл даш вя Ялят гя ся бя ля рин дя
ХЫХ яс рин сон ла ры вя ютян яс рин яв вял -
ля рин дя ти кил миш, 10960 ня фяр йа ша йан
274 га мыш вя тах та йа ша йыш би на ла ры,
ща бе ля Би ня гя ди вя Га ра даь ра йон ла -
ры яра зи син дя йа ша йыш цчцн йа рар сыз
олан ди эяр би на лар аид дир. 

Гя рар да ады чя ки лян ра йон ла рын иъ -
ра ща ки мий йят ля ри ня тап шы ры лыб ки, щя -

мин яра зи ля рин мц фяс сял план ла ры ны
ща зыр ла йыб тяс диг ля син ляр, йе ни ти ки ля -
ъяк йа ша йыш би на ла ры вя гей ри- йа ша йыш
об йек т ля ри нин ла йи щя ля ри ня ра зы лыг
вер син ляр, апа ры ла ъаг ти кин ти ля ря вя ти -
кин ти об йек ти нин ис тис ма ры на иъа зя
вер син ляр, щям чи нин бу мяг сяд ля
дюв лят мцл кий йя тин дя олан тор паг ла ры
даи ми ис ти фа дя йя вя иъа ря йя вер син ляр. 

Гя ра ра яса сян гя за лы вя зий йят дя
олан вя йа сю кц лян ти ки ли ля рин яра зи ля -
рин дя ти кин ти шир кят ля ри тя ря фин дян чох -
мян зил ли йа ша йыш би на ла ры ин сан
еди ля ъяк. Бу за ман щц гу ги вя фи зи ки
шях с ля ря мях сус тор паг са щя ля ри га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг он ла рын
ра зы лы ьы иля вя дя йя ри юдя нил мяк ля ял дя
еди ля ъяк вя йа щя мин тор паг са щя ля ри
явяз ляш ди ри ля ъяк. 

Сю кц лян би на ла рын са кин ля ри ня бу -
ра да ти ки лян йе ни йа ша йыш би на ла рын да
мян зил ляр ве ри ля ъяк. Ти кин ти эет ди йи
мцд дят дя щя мин шях с ля рин ки ра йя
мян зил ляр дя йа ша ма сы хяр ъ ля ри ни дя ти -
кин ти шир кят ля ри чя кя ъяк.

Би ня гя ди вя Га ра даь да гя за лы ев ляр сю кц ля ъяк -
ЙЕ НИ БИ НА ЛАР ТИК ЛЯ ЪЯК
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ямлак вя малиййя

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

2015-ъi илин dekabr айында Бакы шящяринин
тикинти хидмятляри базарында гиймятляр

№ ишин ады ишин ващиди ващидин гиймяти азN гейд

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

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

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

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

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

6. Юзцл торунун тохунмасы п/м 3,0

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

8. Мяртябяарасы дюшямянин бетонланмасында гялиб ишляри м2 5,0

9. Икигат торун гурулмасы м2 4,0

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

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

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

13. Суваг иши м2 3,0 Щ≤3м олдугда

14. Суваг иши майекалты диагналлы м2 6,0

15. Шпакловка иши (дивар) м2 5,0

16. Шпакловка иши (таван) м2 6,0

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

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

19. рянэ иши м2 2,0

20. дюшямя лагаларынын дцзялдилмяси м2 2,0

21. дюшямяйя тахтанын вурулмасы м2 5,0

22. дюшямяйя тахталарын клейляняряк вурулмасы м2 7,0

23. дюшямянин ъилаланмасы м2 2,0

24. дюшямяйя дольу вя лакын вурулмасы м2 2,5

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

26. Паркетин вурулмасы м2 5,0 Садя формада

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

28. ламинат дюшямянин дцзялдилмяси м2 5,0

29. ламбринин вурулмасы м2 6,0

30. алчипанын вурулмасы м2 6,0

31. дивар каьызынын вурулмасы м2 2,5

32. кафел-метлах ишляри м2 8,0

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

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

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

36. Истиляшдириъи дюшямянин дцзялдилмяси м2 20,0 Метлахалты систем

37. Фасада йцнэцл цзлцк дашынын вурулмасы м2 8,0

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

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

40. Фасадын ъилаланмасы м2 3,0

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

дяст 40,0 Синя вя айагалты

42. Пянъяря вя гапыларын шцшялянмяси м2 4,0

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

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

45. Гапы-пянъярялярин гурашдырылмасы (аксесуарларла) м2 15,0
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Ин ди ися Мал та щю кц мя ти «ям лак
алан ла ра вя тян даш лыг» прог ра мы на
баш ла йыб. Вя йя гин ки, бу ра да йа ша -
маг ис тя йян ля рин са йы ар та ъаг. ав ро -
па, Ши ма ли аф ри ка вя Йа хын Шярг
ара сын да йер ля шян вя чох да бю йцк ол -
ма йан бу ада лар да да шын маз ям лак
ха ри ъи ляр цчцн чох ъял бел ди ъи дир. 

Бц тцн ки чик юл кя ляр ки ми, Мал та
ада ла ры да та ри хян мцс тям ля кя ал тын -
да олуб. Сон мин ил яр зин дя бу ра да
яряб ляр, щос пи та лер ляр (он лар юз ля ри ня
«Мал та ор де ни» ля гя би ни эю тц рцб ляр),
на по леон вя ин эи лис ляр щюк м ран лыг

едиб ляр. Ин ди ися он ла рын йе ри ни баш га
юл кя ляр дян олан да шын маз ям лак алы -
ъы ла ры тут маг да дыр. Ин вес тор ла рын ара -
сын да Мал та (де мя ли, щям дя ав ро па
Ит ти фа гы) вя тян да шы ол маг ис тя йян ляр
дя вар вя бу 1,15 мил йон ав ро йа ба -
ша эя лир. 

МАЛ ТА НыН ДА шыН МАз
ЯМ ЛАК БА зА Ры

Мал та ны йа ша йыш вя йа ис ти ра щят йе ри
ки ми се чяр кян бя зи мя ся ля ля ри ня зя ря
ал маг ла зым дыр. Мя ся лян, бу ра эе ниш
чи мяр лик ля ри вя тя бияр гой нун да тяк
вахт ке чир мя йи се вян ляр цчцн уй ьун
йер де йил. Чцн ки 15 км ени вя 27 км
узун лу ьу олан Мал та яща ли сых лы ьы на
эю ря ав ро па Ит ти фа гын да би рин ъи йер
ту тур (щям чи нин яща ли нин цму ми са -
йы на эю ря ян ахы рын ъы дыр - 450 мин ня -
фяр). Фак ти ки ола раг Мал та ны бир бю йцк
шя щяр ще саб ет мяк олар. Мя ся лян, Ва -
лет та дан Сли ма йа вя Сли ма дан Сент-
Ъу лиан са ав то мо бил эя зин ти си за ма ны
сиз бир шя щяр дян ди эя ри ня кеч ди йи ни зи
щис ет мя йя ъяк си низ. 

Бя зи ек с пер т ляр бил ди рир ки, Мал та -
нын са щил ля ри нин сыл ды рым га йа лыг ол -
ма сы ям лак алан ла ра ман не ола ъаг.
Бе ля ля ри са щил дян ся, шя щяр ляр дя йа ша -
ма лы ола ъаг лар. ам ма дя низ кя на рын -
да да чох эю зял ям лак лар тап маг
мцм кцн дцр. 

Бу ра да та ри хи аби дя ляр дя ки фа йят
гя дяр дир. Он лар дан бя зи ля ри нин та ри хи
бир не чя мин ил яв вя ля эе диб чы хыр.
Мал та нын гя дим пай тах ты олан Мди -
на нын 4 мин ил та ри хи вар. доь ру дур,

бу гя дяр гя дим аби дя ляр гал ма са да,
шя щя рин та ри хи мяр кя зи бц тцн лцк ля
Ор та яс р ля рин са ры ящян э даш ла рын дан
уъал дыл мыш ох шар ти ки ли ляр дян иба рят -
дир. Йе ри эял миш кян, та ри хи би на лар да
са ты ша чы ха ры лыр вя он ла ры проб лем сиз
ал маг олар. 

ЪЯН эА ВЯР ЛЯ РИН
«ОВ БАь ЛА Ры»

Мяш щур Мал та Ор де ни нин ъян эа -
вяр ля ри ову се вир ди ляр, ясас ов об йекти
ися дов шан дыр. Мящз бе ля ов цчцн
мях су си ола раг Мал та ша щи ни йе тиш ди -
ри либ, пюр т ля дил миш дов шан ися ин ди йя -
дяк ясас мил ли йе мяк ще саб олу нур.
Ъян эа вяр ля рин вах ти ля йа рат дыг ла ры
«ов баь ла ры» ися ща зыр да йах шы да шын -
маз ямоак са йы лыр. ада нын ъя нуб
гур та ра ъа ьын да йер ля шян зур рик
шящяр ъи йин дя ХВЫ яс ря аид бе ля «ев»
са ты лыр. Яс лин дя бу, ори жи нал даш да йаг -
лар дан, гя дим ка мин дян, 9 йа таг
ота ьы вя 4 ща мам ота ьын дан иба рят
бю йцк дюрд мяр тя бя ли га ла дыр. Сон -
ра дан яла вя едил миш ща мам отаг ла ры -
ны ня зя ря ал ма саг, га ла де мяк олар,
500 ил яв вял дя ки ки ми сах ла ны лыб. Цс -
тя лик, 1 щек тар лыг ман да рин ба ьы олан
щя йят. Елек т рик енер жи си, ис ти су вя щя -
йят дя йер ля шян эе ниш що ву зу иля бир -
лик дя са тыш гий мя ти - 3,5 мил йон
ав ро дур.

Ял бят тя, бу ям лак чя тин ки, ся мя -
ря ли ин вес ти си йа са йыл сын - о да ща чох
са кит ли йи вя мях фи ли йи се вян ляр, щям чи -
нин да шын маз ям лак кол лек сио нер ля ри
цчцн уй ьун дур. 
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хариъдя ямлак

Авропанын хяритясиндя Малтаны тапмаг цчцн лупа лазымдыр - Аралыг
дянизиндя йерляшян, 2004-ъц илдян Авропа Иттифагынын цзвц, 2007-ъи илдян ися

Шенэен сазишизинин тяряфдашы олан бу юлкя, бир нечя ададан ибарят чыртдан
дювлятдир. Инэилис дили рясми дювлят дили олан юлкя, ямлак алыъыларыны мцлайим

дяниз (курорт) иглими, йцксяк щяйат сявиййяси, ъинайяткарлыьын йох
дяряъясиндя олмасы иля ъялб едир. Щямчинин Малтанын няглиййат

шябякясиня эениш чыхышы вя бцтцн дцнйада мяшщур олан али
мяктябляри вар. Щятта 20 ил яввял чохсайлы кейфиййятли инэилисдилли

мяктябляри щесабына, бу сащядя лидер сайылырды. 



уъуз ол ма йа ъаг. Бе ля ки, прог ра мын
шяр т ля ри ня эю ря, Мал та вя тян даш лы ьы ал -
маг ис тя йян ха ри ъи ляр бу юл кя нин Мил ли
Ин ки шаф Фон ду на (МИФ) 650 мин ав -
ро юдя мя ли, да шын маз ям лак ал ма лы
(азы 350 мин ав ро луг) вя йа ки ра йя ля -
мя ли (ил дя азы 16 мин ав ро ки ра йя щаг -
гы юдя мяк шяр ти ля), щям чи нин 150
мин ав ро мяб ля ьин дя гий мят ли ка ьыз
ал ма лы дыр лар. 

Вя тян даш лыг ал ма про се си ики мяр -
щя ля йя бю лц нцб. Би рин ъи мяр щя ля бир
ил мцд дя ти ня йа ша йыш иъа зя си ни
(Същен эен ре си ден ъе Ъард) ня зяр дя
ту тур. Бу нун цчцн юл кя дя да шын маз
ям лак ки ра йя ля мяк вя ети бар лы лыг йох -
ла ны шын дан кеч мяк ла зым дыр. Иъа зя
ка ьы зы ны ал маг цчцн яри зя чи шях сян
юл кя йя эял мя ли дир. 

Икин ъи мяр щя ля йя Мал та пас пор ту
вя вя тян даш лы ьы нын алын ма сы аид дир.
МИФ-я 650 мин ав ро луг юдя ниш бу
мяр щя ля дя еди лир, еля ъя дя да шын маз
ям лак вя гий мят ли ка ьыз лар алы ныр.
Икин ъи мяр щя ля дя тяг ри бян 1 ил чя кир. 

Бу нун мц га би лин дя ям ла кын са -
щи би Мал та пас пор ту нун са щи би ня
чев ри лир. Бу ав ро па Ит ти фа гы нын (аИ)
там щц гуг лу вя тян да шы ол маг ла йа -
на шы, аИ-нин бц тцн юл кя ля рин дя йа ша -
йыб иш ля мяк, щям чи нин аБШ да да хил
ол маг ла, дцн йа нын 163 юл кя си ня ви -
за сыз ся йа щят ет мяк им ка ны ве рир.
Гай да йа эю ря, бу прог рам дан ил дя
1800 ха ри ъи ис ти фа дя едя би ляр. ам ма
прог ра мын иъ ра олун ду ьу бир ил яр -

зин дя щю кц мя тя 600 яри зя тяг дим
олу нуб. Бе ля ля ри ар тыг 2015-ин ап ре -
лин дя Мал та вя тян даш лы ьы ны алыб лар. 

ИПО ТЕ КА
КРЕ ДИТ ЛЯш МЯ СИ

Мал та да да шын маз ям ла кы ипо те ка
кре ди ти ля дя ал маг олар. Бу юл кя нин
бан к лар 30% ил кин юдя ниш шяр ти иля 30 ил
мцд дя ти ня ипо те ка кре ди ти ве рир. ам -
ма бир шяр т ля - бор ъа ла нын йа шы 35-дян
чох ол ма ма лы дыр. кре ди тин ил лик фаиз дя -
ря ъя си ися 3,6-4,5% ъи ва рын да дыр. 

ХА РИ ЪИ ЛЯ РИН ЯМ ЛАК
АЛ МАГ ПРО СЕ ДУ РУ

Мал та да ха ри ъи вя тян даш ла рын да -
шын маз ям лак ял дя ет мя си ня щеч бир
мящ ду дий йят йох дур. Са дя ъя бу нун

цчцн юл кя нин Ма лий йя на зир ли йин дян
иъа зя ал маг вя Мал та бан к ла рын дан
би рин дя ще саб ача раг ора ла зы ми мяб -
ля ьи кю чцр мяк, сон ра ися щя мин ще -
саб ва си тя си ля ал гы-сат гы ямя лий йа ты
апар маг ла зым дыр. Як сяр юл кя ляр дя
ол ду ьу ки ми Мал та да да ям лак сюв -
дя ляш мя си 2 мяр щя ля дя щя йа та ке чи ри -
лир. 1-ъи мяр щя ля дя ям ла кын дя йя ри нин
тях ми нян 10%-и гя дяр бещ юдя мякля
ил кин ал гы-сат гы мц га ви ля си баь ла ны лыр.
Мцяй йян мцд дят дян сон ра ися йе -
кун ал гы-сат гы мц га ви ля си ня им за аты -
лыр вя га лан пу лу алы ъы са ты ъы йа юдя йир.

Тя бии ки, бц тцн бу иш ляр но та риу сун иш -
ти ра кы иля щя йа та ке чи ри лир. 

ХЯР Ъ ЛЯР 
Мал та да да шын маз ям ла ка даир

сюв дя ляш мя ни ряс ми ляш ди рян но та риат
кон тор ла ры ям ла кын дя йя ри нин 1-2%-
и гя дяр хид мят щаг гы алыр. Бу пу лун
1/3 щис ся си ил кин ал гы- сат гы мц га ви ля си
им за лан дыг дан сон ра, га ла ны ися йе -
кун ал гы- сат гы мц га ви ля си ня им за
атыл дыг дан сон ра юдя ни лир. Ям лак ял -
дя ет мяк цчцн хц су си иъа зя нин алын -
ма сы 233 ав ро йа ба ша эя лир. Бун дан
баш га ям лак алан лар онун дя йя ри нин
5%-и гя дяр бир дя фя лик рц сум да юдя -
мя ли дир. Сюв дя ляш мя дя иш ти рак едян
ва си тя чи ля рин (дял лал ла рын) хид мят щаг -
гы ися 4-6%-дир. 

ЯМ ЛА КыН САХ ЛАН МА Сы,
КОМ МУ НАЛ ХИД МЯТ ЛЯР

Мал та да тор паг са щя ля ри ис тис на
ол маг ла ди эяр да шын маз ям лак нюв -
ля ри цчцн ям лак вер эи си тят биг олун -
мур. Тор паг са щиб ля ри ися йе рин дян вя
юл чц сцн дян асы лы ола раг ил дя 45-250
ав ро вер эи юдя мя ли дир. ком му нал
хид мят ля ря эя лин ъя ися, бу юл кя дя 1
мян зи лин елек т рик енер жи си, тя бии газ,
ич мя ли су иля тяъ щи за ты ай да 100-150
ав ро йа ба ша эя лир. Ин тер не тя го шул маг
цчцн ися ай да 15-20 ав ро хяр ъя дцш -
мяк ла зым дыр.

100 ИЛЯ ЙА ХыН ЙА шы
ОЛАН ЕВ 

Баш га бир ям лак - кюр фя зя вя пай -
тахт Ва лет та йа мян зя ря си олан дюр д -
мяр тя бя ли вил ла 4,2 мил йон ав ро йа
са ты лыр. Що вуз вя бар бек йу зо насы
олан ки чик тор паг са щя си, бун дан яла -
вя, мц кям мял тер рас йа рат маг цчцн
эе ниш да мы да вар.

Мал та ада ла рын да эе ниш йа йыл мыш
да шын маз ям лак нюв ля рин дян би ри дя
- йе ни дян гу рул ма фер ма лар дыр. Ял -
бят тя, бу ра да ки чик сц ни йа ра дыл мыш
мц щит дян вя эю рцн тц цчцн сах ла ныл -
мыш гя ди ми даш щюр эц дян са ва йы
гяди ми щеч ня гал ма йыб. Гот со ада -
сын да са щя си 1500 квад рат метр олан
бе ля «фер ма» 3 мил йон ав ро йа са ты лыр. 

Ма раг лы дыр ки, Мал та да мца сир
ям лак лар гя ди ми ев ляр дян да ща ба ща
са ты лыр. Мя ся лян, Мел ли ха шя щяр ъи йин дя,
юл кя нин ян бю йцк чи мяр ли йи йа хын лы ьын -
да йер ля шян вил ла 7,5 мил йон ав ро йа са -
ты лыр. доь ру дур, бу евин ня щянэ са щя си
вар - 2370 квад рат метр. 3 мяр тя бя ли,
зир зя ми си, ман сар да сы, ба ьы вя дам да
що вуз зо на сы олан вил ла да ид ман за лы,
шя раб зир зя ми си вя ки но зал да гу ру луб.
на бя ляд адам бу ра да аза би ляр. 

Вя ня ща йят, Мал та да «нор мал»,
йя ни ади мца сир ти ки ли ляр дя вар. Мяся -

лян, Тиэ не Поинт йа ры ма да сы нын йашайыш
ком п лек син дя 2-3 отаг лы апар т ман лар
912 мин ав ро йа са ты лыр, пен т щау сун
гий мя ти ися 2,4 мил йон ав ро дур. 

1,6 мил йон ав ро йа кюр фя зин там
са щи лин дя, Сент-Ъу лианс шя щя ри нин Пор -
то ма со ком п лек син дя 5 йа таг отаг лы
вя що вуз лу дуп лекс ал маг олар. дя низ
мян зя ря ли 3 йа таг отаг лы апар т ман т лар
ися 970 мин ав ро йа ба ша эя ля ъяк. Йах шы
ах та ран лар 300-400 мин ав ро йа да ла -
йиг ли мян зил ляр та па би ляр ляр. 

ЙА Ты РыМ ЕТ МЯК ЙОХ,
ЙА шА МАГ ЛА зыМ ДыР

ам ма бц тцн юзял лик ля ри ня бах -
ма йа раг, Мал та эя лир ял дя ет мяк
мяг ся ди ля да шын маз ям лак алы нан йер
де йил. Ек с пер т ляр бил ди рир ки, яв вя ла бу -
ра да ев ля ри ки ра йя вер мяк яр фя ли де йил.
Ян йах шы щал да ис тис мар хяр ъ ля ри вя
евя ба хым цчцн хяр ъ ля нян пу лу чых -
дыг да, чох ки чик эя лир ял дя ет мяк олар. 

алы нан ям ла кы сон ра дан са тыб га -
ба ьа дцш мяк дя алын ма йа ъаг, чцн ки
бу ра да гий мят ляр еля дя чох ар т мыр.
Ъц зи фярг алы ныр ки, ону да ал гы- сат гы -
йа чя ки лян хяр ъ ляр «йе йя ъяк». 

Она эю ря дя, Мал та да ям ла кы йа -
ша маг, ара лыг дя ни зи иг ли мин дян ляз -
зят ал маг вя ав ро па вя тян да шы ол маг

цчцн ал маг ла зым дыр. Бе ля юл кя йа ша -
маг ща мы нын ар зу су дур: «Мал та
ара лыг дя ни зи юл кя ля ри ара сын да ЦдМ-
у ар тан бял кя дя йе эа ня юл кя дир. Иш сиз -
лик ав ро па да ян аша ьы ся вий йя дя дир,
банк сек то ру мющ кям, иг ти са дий йа ты
йцк ся лиш дя дир». 

МАЛ ТА ВЯ ТЯН ДАш Лы ьы
«СА Ты ЛыР»

2014-ъц ил дян Мал та да йа ты рым
мц га би лин дя вя тян даш лы ьын алын ма сы
прог ра мы ишя дц шцб. Мал та вя тян да шы
ол маг ис тя йян ха ри ъи ляр бун дан йа -
рар ла на би ляр ляр - ам ма бу о гя дяр дя

№62 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     3736 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №62 ’2016

хариъдя ямлак



38 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №62 ’2016

суал-ъаваб Суаллары Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси (ЯМДК) йанында

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин (ДЯДРХ) щцгугшцнаслары ъавабландырыр

№62 ’2016 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     39

«Су�ал-Ъа�ваб»�руб�ри�ка�сы�ЯМДК�йа�нын�да�Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дювлят�Ре�йест�ри�Хид�мя�ти�ня
вя�тян�даш�лар�дан�да�хил�ол�муш�со�рьу�лар�яса�сын�да�ща�зыр�ла�ныр.

Бя ли. Ти ки ли йя, гур ьу йа вя йа мцяс си ся йя (об йек -
тя) мцл кий йят щц гу гу баш га шях ся ке чяр кян
он ла рын йер ляш ди йи тор паг са щя си ня мцл кий йят

щц гу гу да щя мин шях ся ти ки ли нин, гур ьу нун
вя йа мцяс си ся нин яв вял ки мцл кий йят чи си ня мях сус олан
щяъ м дя вя тор паг са щя син дян ис ти фа дя цз ря мцяй йян едил -
миш шяр т ляр вя мящ ду дий йят ляр гал маг ла ке чир.

дюв лят вя йа бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан ти ки ли ляр,
гур ьу лар вя йа мцяс си ся ляр(об йек т ляр) га нун ве ри ъи лик дя
мцяй йян едил миш гай да да хц су си мцл кий йя тя са тыл дыг да
да шын маз ям лак ла бир лик дя онун йер ляш ди йи тор паг са щя си
дя са ты лыр вя йа са ты нал ма щц гу гу иля иъа ря йя ве ри лир.

Тор паг са щя си нин мцл кий йят чи си ня мян суб олан вя щя -
мин са щя дя йер ля шян би на йа,о ъцм ля дян фяр ди йа ша йыш еви -
ня, ща бе ля гур ьу йа мцл кий йят щц гу гу ке чяр кян тя ряф ля рин
ра зы лаш ма сы иля мцяй йян ляш ди ри лян тор паг са щя си ня щц гуг -
лар би на ны (фяр ди йа ша йыш еви ни) вя йа гур ьу ну ял дя едя ня
ке чир. Тор паг са щя си нин би на (фяр ди йа ша йыш еви) вя йа гур -
ьу йер ля шян вя он дан ис ти фа дя цчцн зя ру ри олан щис ся си ня
мцл кий йят щц гу гу ял дя едя ня ке чир.

Яъ ня би ля ря вя вя тян даш лы ьы ол ма йан шях с ля ря, ха ри ъи щц -
гу ги шях с ля ря, бей нял халг бир лик ля ря вя тяш ки лат ла ра, ща бе ля
ха ри ъи дюв лят ля ря ти ки ли ляр, гур ьу лар вя йа мцяс си ся ляр (об -
йек т ляр) са тыл дыг да щя мин об йек т ля рин йер ляш ди йи тор паг са -
щя ля ри он ла рын иъа ря си ня ве ри лир.

Бу нун ла яла гя дар бил ди ри рик
ки, ми рас гал мыш йа ша йыш еви
цзя рин дя щц гуг ла рын гей -

дий йа та алын ма сы цчцн илк
нюв бя дя вя ря ся лик щц гу гу га нун ве -
ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул муш гай да да
мцяй йян едил мя ли дир. 

«да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес -
т ри щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли -
ка сы Га ну ну нун 8-ъи мад дя си иля
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла -
рын ямя ля эял мя си нин, баш га сы на кеч -
мя си нин, мящ дуд лаш ды рыл ма сы нын
(йцк лц лц йц нцн) вя хи там ве рил мя си -
нин дюв лят гей дий йа ты цчцн ясас лар,
10-ъу мад дя си иля щц гуг ла рын дюв лят
гей дий йа ты на алын ма сы цчцн гей дий -
йат ор га ны на ве ри лян яри зя йя яла вя
олу нан тех ни ки ся няд ляр мцяй йян
олун муш дур. 

Эюс тя ри лян ля ря яса сян ня зя ри ни зя
чат ды ры рыг ки, вя ря ся лик щц гу гу га -

нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай -
да да мцяй йян едил дик дян сон ра
«да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри
щаг гын да» Га нун ла ня зяр дя ту тул -
муш гай да да вя ся няд ляр ля ми рас
ям ла ка даир щц гуг ла рын мюв ъуд

олуб- ол ма ма сы ба ря дя ми рас ачыл ды ьы
йер цз ря Хид мя тин аи дий йя ти Яра зи
Ида ря си ня мц ра ъият ет ди йи низ тяг дир -
дя йа ша йыш еви цзя рин дя щц гуг ла рын
гей дий йа та алын ма сы мя ся ля си ня ба хы -
ла ъаг дыр.

Би зим евин ся няд ля ри ня ня мин ады на дыр. Ня ням вя фат едиб.
Ин ди мян еви юз ады ма ке чир мяк цчцн евин ся няд ля ри ни та па
бил ми рям. Бу нун цчцн мян ня ет мя ли йям, щан сы
ся няд ля ри тяг дим ет мя ли йям ки, еви ады ма ке чи рим

Ти ки ли йя даир ягд баь ла нар кян онун йер ляш ди йи
тор паг са щя си цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу да
баш га сы на ке чир ми

Тор паг са щя си эи ров го йу ла би ляр ми
Бя ли. Ипо те ка щаг гын да
мц га ви ля цз ря щц гу ги вя
фи зи ки шях с ля рин мцл кий йя -

тин дя олан тор паг са щя -
ля ри эи ров го йу ла би ляр.

Йа ша йыш мян тя гя ля рин дя цму ми
ис ти фа дя дя олан тор паг ла рын, о ъцм ля -
дян шя щяр сал ма гай да ла ры на уй ьун

ола раг, би на лар вя ти ки ли ляр уъал дыл ма -
сы на йол ве рил мя йян шя щяр тор паг ла ры -
нын, хц су си мц ща фи зя олу нан
яра зи ляр дя ки тор паг ла рын,ща бе ля хц су -
си ис ти фа дя шя раи ти ня ма лик зо на лар да -
кы са щя ля рин тяр ки бин дян дюв лят вя
бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор -
паг ла рын ипо те ка сы на ися йол ве рил мир.

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын га -
нун ве ри ъи ли йи ня уй ьун ола раг, ипо те -
ка сы на йол ве рил мя йян тор паг лар
ис тис на ол маг ла, дюв лят вя бя ля дий йя
мцл кий йя тин дя олан баш га тор паг са -
щя ля ри вя бу са щя ляр цзя рин дя ис ти фа дя
вя иъа ря щц гуг ла ры эи ров (ипо те ка)
пред ме ти ола би ляр.

Тор паг са щя си нин
мцл кий йят чи си
мцл кий йя тин дя олан йе рин
тя кин дян не чя метр
дя рин ли йи ня гя дяр
ис ти фа дя едя би ляр

«Йе рин тя ки щаг гын да» азяр бай ъан рес -
пуб ли ка сы Га ну ну нун 17-ъи мад дя си ня
яса сян, тор паг са щиб ля ри мц ва фиг иъ ра

ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян мцяй йян едил миш
гай да да он ла ра мях сус тор паг са щя ля ри нин щц -
дуд ла рын да юз ещ ти йаъ ла ры ны юдя мяк цчцн пар -
т ла йыш иш ля ри апар ма дан беш метр дя рин ли йя дяк
цму ми йа йыл мыш фай да лы га зын ты ла рын чы ха рыл ма -
сы ны вя йе рал ты гур ьу ла рын ти кин ти си ни, еля ъя дя
мяр кяз ляш ди рил миш су тяъ щи за ты мян бя йи ол ма -
йан би рин ъи тяз йиг сиз су лу що ри зон та гу йу ла рын
га зыл ма сы ны вя ис тис ма ры ны щя йа та ке чи ря би ляр ляр.

Йе рал ты ич мя ли су лар дан ис ти фа дя азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын мц ва фиг га нун ве ри ъи лик ак т ла ры
иля мцяй йян еди лир.

Да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т рин дя гей дя алын ма мыш
ям ла ка фак ти ки са щиб лик едян
шяхс щя мин ям ла ка мцл кий йят
щц гу гу ял дя едя би ляр ми

азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си нин 178-ъи мад -
дя си ня (9-ъу фя сил, § 1.) яса сян яэяр шяхс да шын маз ям ла кын
дюв лят ре йес т рин дя гей дя алын ма мыш да шын маз ям ла ка фак -

ти ки мцл кий йят чи щц гу гу иля 30 ил яр зин дя фа си ля сиз вя ети раз сыз са -
щиб лик едиб ся, о, мцл кий йят чи ки ми гей дя алын ма сы ны тя ляб едя би ляр.
Ей ни шяр т ляр ля бу щц гуг щям чи нин о да шын маз ям ла кын са щи би ня
мян суб дур ки, онун мцл кий йят чи си да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т рин дян бял ли ол ма сын вя йа
30 ил яв вял юл мцш вя йа ит кин
дцш мцш елан олун сун. ла кин
гей дий йат, ряс ми елан олун муш
мцд дят дя ети раз ве рил мя дик -
дян вя йа рядд едил дик дян
сон ра йал ныз мящ кя мя нин гя -
ра ры иля апа рыл ма лы дыр.



Мцл ки Мя ъял ля нин «мц ба щи ся ли»
мад дя ля ри

Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè íèí 3 íî éàáð 2015-úè èë òà -
ðè õèí äÿ êå ÷è ðè ëÿí ïëå íó ìóí äà Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí 271.1-
úè ìàä äÿ ñè íèí ùÿ ìèí Ìÿ úÿë ëÿ íèí 158.2 âÿ 158.4-úö
ìàä äÿ ëÿ ðè áà õû ìûí äàí øÿðù åäèë ìÿ ñè íÿ äàèð Ñóì ãà éûò
Àïåë ë éà ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè íèí ìö ðà úèÿ òè ÿñà ñûí äà êîí ñ òè -
òó ñè éà èøè íÿ áà õû ëûá. 

Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí àäû ÷ÿ êè ëÿí ìàä äÿ ëÿ ðèí äÿ áèë äè -
ðè ëèð: 

Ìàä äÿ 158.2. ßì ëàê ùö ãóã ëà ðû ùÿ ìèí ÿì ëà êûí ìöë -
êèé éÿò ÷è ñè îë ìà éàí øÿõ ñ ëÿ ðÿ äÿ ìÿí ñóá îëà áè ëÿð.

Ìàä äÿ 158.4. Ìöë êèé éÿò ÷è îë ìà éàí øÿõ ñèí ÿì ëàê ùö -
ãóã ëà ðû èñ òÿ íè ëÿí øÿõñ, î úöì ëÿ äÿí ìöë êèé éÿò ÷è òÿ ðÿ ôèí -
äÿí ïî çóë ìàã äàí ìö äà ôèÿ åäè ëèð.

Ìàä äÿ 271.1. ßø éà íû ýè ðîâ ãî éàí (èïî òå êà ãî éàí)
éàë íûç îíóí ìöë êèé éÿò ÷è ñè îëà áè ëÿð. Ìöë êèé éÿò ÷è îë ìà éàí
øÿõ ñ äÿí èïî òå êà (ýè ðîâ) ùö ãó ãó íóí ÿë äÿ åäèë ìÿ ñè íèí ùö -
ãó ãè íÿ òè úÿ ëÿ ðè áó Ìÿ úÿë ëÿ íèí 140-úû âÿ 182-úè ìàä äÿ ëÿ -
ðè íèí ìöä äÿà ëà ðû íà óé üóí îëà ðàã ìöÿé éÿí åäè ëèð.

«Ев эи ров го йу лан да би зим ра зы лы ьы мыз
алын ма йыб»

ßì ëà êûí ýè ðîâ ãî éóë ìà ñû èëÿ áàü ëû ùö ãó ãè ãåé ðè-
ìöÿé éÿí ëèê «Íè êîéë» áàíê âÿ îíóí ìöø òÿ ðè ñè èëÿ ìö áà -
ùè ñÿ çà ìà íû îð òà éà ÷û õûá. Áàí êûí ìöø òÿ ðè ñè À.ßù ìÿ äî âà
áàí ê ëà ýè ðîâ ìö ãà âè ëÿ ñè áàü ëà éà ðàã ìöë êèé éÿò ÷è ñè îë äó -
üó åâè áàí ê äà ýè ðîâ ãî éóá. Àì ìà ñîí ðà äàí áó åâ äÿ
éàøà éàí øÿõ ñ ëÿð - Ù.ßù ìÿ äî âà âÿ äè ýÿð ëÿ ðè ùÿ ìèí ìö -
ãà âè ëÿ íèí (éÿ íè À.ßù ìÿ äî âà âÿ «Íè êîéë» áàíê àðà ñûí -
äà áàü ëà íàí èïî òå êà ìö ãà âè ëÿ ñè íèí) åòè áàð ñûç ùå ñàá
åäèë ìÿ ñè ö÷öí Õà÷ ìàç ðà éîí Ìÿù êÿ ìÿ ñè íÿ ìö ðà úèÿò
åäèá. Èä äèà îíóí ëà ÿñàñ ëàí äû ðû ëûá êè, åâ èïî òå êà éà ãî éó -
ëàð êÿí îí ëà ðûí ðà çû ëû üû àëûí ìà éûá. 

Илк мящ кя мя мц га ви ля ни ети бар сыз
ще саб едиб

Ìÿ ñÿ ëÿ éÿ èëê äÿ ôÿ Õà÷ ìàç ðà éîí Ìÿù êÿ ìÿ ñèí äÿ áà -
õû ëûá âÿ ìÿù êÿ ìÿ èä äèà ÷û ëà ðûí òÿ ëÿ áè íè òÿ ìèí åäèá. Ìÿù -
êÿ ìÿ áèë äè ðèá êè, èïî òå êà ìö ãà âè ëÿ ñè áàü ëà íàí çà ìàí
åâèí ñà ùè áè èëÿ áèð ëèê äÿ éà øà éàí éåò êèí ëèê éà øû íà ÷àò ìûø
àè ëÿ öç â ëÿ ðè íèí âÿ äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðèí ðà çû ëû üû íûí àëûí ìà ìà ñû
Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí ïî çóë ìà ñû äûð. Áó íà ýþ ðÿ äÿ, ìÿù êÿ -
ìÿ íèí 16 îê ò éàáð 2014-úö èë òà ðèõ ëè ãÿò íà ìÿ ñè èëÿ àäû ÷ÿ -
êè ëÿí ìö ãà âè ëÿ åòè áàð ñûç ùå ñàá åäè ëèá. 

Банк бу гя рар ла ра зы лаш мыр
Àì ìà «Íè êîéë» áàíê áó ãÿ ðàð ëà ðà çû ëàø ìà éà ðàã

àïåë ë éà ñè éà øè êà éÿ òè âå ðèá. Áàí êûí Ñóì ãà éûò Àïåë ë éà ñè éà
Ìÿù êÿ ìÿ ñè íÿ öí âàí ëà äû üû èä äèà äà áèë äè ðè ëèð êè, ìöë êèé -
éÿò ÷è íèí àè ëÿ öç â ëÿ ðè âÿ äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðèí ðà çû ëû üû íûí àëûí -
ìà ñû Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ èëÿ äå éèë, Íà çèð ëÿð Êà áè íå òè íèí
2000-úè èë 11 ñåí ò éàáð òà ðèõ ëè 167 íþì ðÿ ëè Ãÿ ðà ðû èëÿ òÿñ -
äèã åäèë ìèø «Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñûí äà íî òà ðèàò ùÿ -
ðÿ êÿò ëÿ ðè íèí àïà ðûë ìà ñû ãàé äà ëà ðû ùàã ãûí äà Òÿ ëè ìàò»ëà
òÿí çèì ëÿ íèð. Ùÿ ìèí Òÿ ëè ìà òûí òÿ ëÿá ëÿ ðè íèí ïî çóë ìà ñû èñÿ
Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí øÿð ò ëÿ ðè íèí ïî çóí òó ñó êè ìè ãèé ìÿò -
ëÿí äè ðèë ìÿ ìÿ ëè äèð.

Ìÿ ñÿ ëÿ íè àðàø äû ðàí Ñóì ãà éûò Àïåë ë éà ñè éà ìÿù êÿ ìÿ -
ñè Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè íÿ ìö ðà úèÿò åäÿ ðÿê èïî òå êà
ìö ãà âè ëÿ ñè íèí áàü ëàí ìà ñû çà ìà íû ùÿ ìèí ÿì ëàê äàí èñ -
òè ôà äÿ ùö ãó ãó îëàí øÿõ ñ ëÿ ðèí ðà çû ëû üû íûí àëûí ìà ìà ñû íûí
èïî òå êà ìö ãà âè ëÿ ñè íèí åòè áàð ñûç ùå ñàá åäèë ìÿ ñè íÿ ÿñàñ
îëóá- îë ìà ìà ñû íû øÿðù åò ìÿ éè õà ùèø åäèá. 

Щяр кя син юз ям ла кы ба ря дя ся рян ъам
вер мяк щц гу гу вар

Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè íèí Ïëå íó ìó ìÿ ñÿ ëÿ íè
àðàø äû ðà ðàã àøà üû äà êû ëà ðû ãåéä åäèá. 

ßâ âÿ ëà, Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñûí äà ìöë êèé éÿò òî -
õó íóë ìàç äûð âÿ äþâ ëÿò òÿ ðÿ ôèí äÿí ìö äà ôèÿ îëó íóð. Þë -
êÿ ãà íóí âå ðè úè ëè éè ùÿð êÿ ñèí ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó íó,
ÿì ëà êà ñà ùèá îë ìàã, îí äàí èñ òè ôà äÿ åò ìÿê âÿ ñÿ ðÿí úàì
âåð ìÿê ùö ãóã ëà ðû íû íÿ çÿð äÿ òó òóð. 

Ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó èñÿ ùÿð êÿ ñèí ÿì ëà êà ñà ùèá îë ìàã,
ÿì ëàê äàí èñ òè ôà äÿ åò ìÿê âÿ îíóí áà ðÿ ñèí äÿ ñÿ ðÿí úàì
âåð ìÿê ùö ãóã ëà ðûí äàí èáà ðÿò äèð. Éÿ íè ñÿ ðÿí úàì âåð ìÿê
ùö ãó ãó íà ÿñà ñÿí, ìöë êèé éÿò ÷è þç ÿì ëà êû áà ðÿ ñèí äÿ èñ òÿ -
íè ëÿí ìöë êè- ùö ãó ãè ÿãä, î úöì ëÿ äÿí ýè ðîâ âÿ éà èïî òå -
êà ìö ãà âè ëÿ ñè áàü ëà éà áè ëÿð. Áó áà õûì äàí, ÿø éà íûí ýè ðîâ
âÿ éà èïî òå êà éà ãî éóë ìà ñû ìöë êèé éÿò ÷è íèí ñÿ ðÿí úàì âåð -
ìÿê ñÿ ëà ùèé éÿ òè íèí ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè äå ìÿê äèð. Áó íà
ýþ ðÿ äÿ, Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí 271.1-úè ìàä äÿ ñèí äÿ íÿ çÿð -
äÿ òó òó ëóð êè, ÿø éà íû éàë íûç îíóí ìöë êèé éÿò ÷è ñè ýè ðîâ ãî -
éà áè ëÿð. 

эи ров мц га ви ля си нин мяг ся ди ня дир?
Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè ãåéä åäèð êè, ýè ðî âóí éà -

ðàí ìà ñû ÿñàñ ëà ðû, îíóí äþâ ëÿò ãåé äèé éà òû, òÿ ìèí îëóí ìóø
áîð úóí âÿ äè ýÿð ìöë êè ùö ãó ãè þù äÿ ëè éèí èïî òå êà ùå ñà -
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Азярбайъанда дашынмаз ямлакла ямялиййатлар, о
ъцмлядян дашынмаз ямлакын бизнес просесляриня
ъялб олунмасы сащясиндя мцщцм щадися баш вериб.
Азярбайъан Республикасынын Конститусийа
Мящкямяси ямлакын эиров гойулмасы вя мцяййян
щалларда эиров мцгавилясинин етибарсыз щесаб
едилиб-едилмямяси иля баьлы щцгуги мясяляляри
арашдырыб.

Разылыг олмаса да,
эиров гцввядядир
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áû íà þäÿ íèë ìÿ ñè ãàé äà ëà ðû, òÿ ðÿô ëÿ ðèí ùö ãóã âÿ âÿ çè ôÿ ëÿ ðè
«Èïî òå êà ùàã ãûí äà» Ãà íóí ëà òÿí çèì ëÿ íèð.

Ýè ðîâ âÿ èïî òå êà ùö ãó ãó íóí ÿñàñ òÿ éè íà òû îí äàí
èáà ðÿò äèð êè, áîð ú ëó (éÿ íè ýè ðîâ ãî éàí) þç þù äÿ ëè éè íè èú -
ðà åò ìÿ äèê äÿ, êðå äè òîð (éÿ íè ýè ðîâ ñàõ ëà éàí) ùÿ ìèí ÿø -
éà íûí äÿ éÿ ðèí äÿí þç áîð úó íóí þäÿ íèë ìÿ ñèí äÿ áàø ãà
êðå äè òî ðà íèñ áÿ òÿí öñ òöí ëöê ùö ãó ãó íà ìà ëèê äèð.

Ям лак щц гуг ла ры гей ри- мцл кий йят чи ля ря
дя аид ола би ляр

Áó íóí ëà éà íà øû, Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè ãåéä åäèð
êè, ÿì ëàê ùö ãóã ëà ðû ùÿ ìèí ÿì ëà êûí ìöë êèé éÿò ÷è ñè îë ìà -
éàí øÿõ ñ ëÿ ðÿ äÿ ìÿí ñóá îëà áè ëÿð. Ìöë êèé éÿò ÷è îë ìà éàí
øÿõ ñèí ÿì ëàê ùö ãóã ëà ðû èñ òÿ íè ëÿí øÿõñ, î úöì ëÿ äÿí ìöë -
êèé éÿò ÷è òÿ ðÿ ôèí äÿí ïî çóë ìàã äàí ìö äà ôèÿ åäè ëèð (Ìöë êè
Ìÿ úÿë ëÿ íèí 158.2 âÿ 158.4-úö ìàä äÿ ëÿ ðè).

Åëÿ úÿ äÿ, «Èïî òå êà ùàã ãûí äà» Ãà íó íóí 8.1-úè ìàä -
äÿ ñè íÿ ÿñà ñÿí öìó ìè áèð ýÿ ìöë êèé éÿò äÿ îëàí ÿø éà íûí
èïî òå êà èëÿ éöê ëö åäèë ìÿ ñè çà ìà íû áö òöí ìöë êèé éÿò ÷è ëÿ -
ðèí ùö ãóã ëà ðû íûí âÿ ãà íó íè ìà ðàã ëà ðû íûí ãî ðóí ìà ñû

ìÿã ñÿ äè ëÿ ùÿ ìèí ìöë êèé éÿò ÷è ëÿ ðèí íî òà ðèàò ãàé äà ñûí äà
òÿñ äèã îëóí ìóø ðà çû ëû üû íûí îë ìà ñû òÿ ëÿá åäè ëèð. Äè ýÿð òÿ -
ðÿô äÿí, Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí 225.1 âÿ 225.2-úè ìàä äÿ ëÿ ðè -
íÿ ÿñà ñÿí ÿð ëÿ àð âà äûí íè êàù äþâ ðöí äÿ ãà çàí äûã ëà ðû
ÿì ëàê îí ëà ðûí öìó ìè ìöë êèé éÿ òè äèð. Âÿ Àè ëÿ Ìÿ úÿë ëÿ ñè -
íèí 33-úö ìàä äÿ ñè íÿ ýþ ðÿ ÿð- àð âà äûí öìó ìè ÿì ëà êû
öçÿ ðèí äÿ ñà ùèá ëèê, èñ òè ôà äÿ âÿ ñÿ ðÿí úàì ùö ãó ãó îí ëà ðûí
ãàð øû ëûã ëû ðà çû ëû üû ÿñà ñûí äà ùÿ éà òà êå ÷è ðè ëèð.

Ди эяр шях с ля рин ра зы лыг шяр ти ям лак
са щи би нин щц гу гу ну мящ дуд лаш ды рыр

Áó íóí ëà éà íà øû, Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè íèí ãÿ ðà ðûí -
äà áèë äè ðè ëèð êè, ýè ðîâ ìö ãà âè ëÿ ñè íèí áàü ëàí ìà ñû çà ìà íû
ìöë êèé éÿò úè òÿ ðÿ ôèí äÿí äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðèí ðà çû ëûã ëà ðû íûí àëûí -
ìà ñû òÿ ëÿ áè ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó íóí òÿð êèá ùèñ ñÿ ñè îëàí ñÿ -
ðÿí úàì âåð ìÿê ùö ãó ãó áà õû ìûí äàí òÿù ëèë îëóí ìà ëû äûð.
Áå ëÿ êè, ÊÌ-íèí 21 äå êàáð 2012-úè èë òà ðèõ ëè Ãÿ ðà ðûí äà äà
ãåéä åäèë äè éè êè ìè, ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó íóí ìÿù äóä ëàø äû -
ðûë ìà ñû ãà íóí ÷ó ëó üóí òÿ ëÿ áè íÿ úà âàá âåð ìÿ ëè, áàø ãà øÿõ -
ñ ëÿ ðèí ùö ãóã âÿ àçàä ëûã ëà ðû íûí ìö äà ôèÿ ñè ìÿã ñÿ äè ëÿ òÿò áèã

åäèë ìÿ ëè, ìö òÿ íà ñèá îë ìà ëû âÿ áó êîí ñ òè òó ñèîí ùö ãó ãóí
ìà ùèé éÿ òè íè äÿ éèø ìÿ ìÿ ëè äèð. Ìÿ ñÿ ëÿ áóí äà äûð êè, ìöë êèé -
éÿò ÷è íèí þç ÿì ëà êû íà ñÿ ðÿí úàì âåð ìÿ ñè íèí ìöë êèé éÿò ÷è
îë ìà éàí øÿõ ñ ëÿ ðèí èðà äÿ ñèí äÿí àñû ëû îë ìà ñû ôàê òè êè îëà ðàã
áó ñÿ ëà ùèé éÿ òèí ìöë êèé éÿò ÷è îë ìà éàí øÿõ ñ ëÿ ðÿ ìÿí ñóá îë -
äó üó íó ýþñ òÿ ðèð. Ùàë áó êè, áó íóí éîë âå ðèë ìÿç ëè éè ùÿì
Êîí ñ òè òó ñè éà íûí 29-úó ìàä äÿ ñèí äÿ, åëÿ úÿ äÿ Ìöë êè Ìÿ -
úÿë ëÿ íèí 152.1-úè ìàä äÿ ñèí äÿ ýþñ òÿ ðè ëèá. Ùÿ ìèí ìàä äÿ -
ëÿ ðÿ ýþ ðÿ, ìöë êèé éÿò ÷è þç ÿì ëàêû íà ñà ùèá ëèê åò ìÿ ëè âÿ
ñÿ ðÿí úàì âå ðÿ áèë ìÿ ëè äèð. Möëêèé éÿò ÷è îë ìà éàí øÿõ ñ ëÿ ðÿ
ñÿ ðÿí úàì âåð ìÿê ñÿ ëà ùèé éÿ òè íèí âå ðèë ìÿ ñè èñÿ ôàê òè êè îëà -
ðàã áèð ÿì ëàê öçÿ ðèí äÿ åé íè çà ìàí äà èêèí úè åé íè ùÿú ì ëè
ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó íóí ìþâ úóä ëó üó äå ìÿê äèð. 

Ра зы лы ьын ол ма ма сы мц га ви ля ни
ети бар сыз ет миr

Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè áèë äè ðèð êè, ÿýÿð àë ãû- ñàò ãû ìö -
ãà âè ëÿ ñè íèí íî òà ðèàò ãàé äà ñûí äà ðÿñ ìè ëÿø äè ðèë ìÿ ñè ö÷öí
ìÿí çèë äÿ éà øà éàí øÿõ ñ ëÿð áà ðÿ ñèí äÿ àðà éû øûí òÿ ëÿá îëóí -
ìóð ñà âÿ îí ëà ðûí ìÿí çè ëèí ñà òûë ìà ñû íà ðà çû ëû üû íûí îëóá-îë -
ìà äû üû äÿ ãèã ëÿø äè ðèë ìèð ñÿ, áó íî òà ðèó ñóí «Íî òà ðèàò
ùÿ ðÿ êÿò ëÿ ðè íèí àïà ðûë ìà ñû ãàé äà ëà ðû ùàã ãûí äà Òÿ ëè ìàò»à
ÿìÿë åò ìÿ äè éè íè ýþñ òÿ ðèð. Àì ìà áó ùàë ùå÷ äÿ ùÿ ìè øÿ ùÿ -
ìèí ìö ãà âè ëÿ íèí åòè áàð ñûç ñà éûë ìà ñû íà ÿñàñ îëà áèë ìÿç. Áå -
ëÿ êè, ÿãä éàë íûç î âàõò åòè áàð ñûç ùå ñàá åäè ëÿ áè ëÿð êè, ìÿí çèë
öìó ìè ìöë êèé éÿò äÿ îë ñóí, ùà áå ëÿ ÿð- àð âàä äàí áàø ãà
îðà äà éà øà éàí äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðèí ùÿ ìèí ìÿí çè ëÿ ìöë êèé éÿò âÿ
îíóí ëà áàü ëû äè ýÿð ùö ãóã ëà ðû ïî çóë ñóí. 

Ìÿù êÿ ìÿ áèë äè ðèð êè, 2000-úè èë ñåí ò éàá ðûí 1-äÿí
ñîí ðà ìÿí çèë äÿí èñ òè ôà äÿ åäèë ìÿ ñè èëÿ ÿëà ãÿ äàð éà ðàí ìûø
ùö ãóã ìö íà ñè áÿò ëÿ ðè íèí ìþâ úóä ëó üóí äà íî òà ðèóñ òÿ ðÿ -
ôèí äÿí ìÿí çè ëèí äÿ êèì ëÿ ðèí éà øà éûø éå ðè öç ðÿ ãåé äèé éàò -
äà îë ìà ñû áà ðÿ äÿ àðà éû øûí òÿ ëÿá åäèë ìÿ ìÿ ñè âÿ äàè ìè
ãåé äèé éàò äà îëàí éåò êèí ëèê éà øû íà ÷àò ìûø áö òöí àè ëÿ öç -
â ëÿ ðè íèí ðà çû ëû üû íûí àëûí ìà ìà ñû àë ãû- ñàò ãû ìö ãà âè ëÿ ñè íèí
àë äàò ìà éî ëó èëÿ áàü ëàí ìà ñû âÿ Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí 339.2
âÿ 339.3-úö ìàä äÿ ëÿ ðè íÿ èñ òè íà äÿí áó ÿã äèí åòè áàð ñûç
ùå ñàá åäèë ìÿ ñè ö÷öí ñÿ áÿá îëà áèë ìÿç. 

Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí 271.1-úè ìàä äÿ ñè íÿ ÿñà ñÿí ÿø éà íû
éàë íûç îíóí ìöë êèé éÿò ÷è ñè ýè ðîâ ãî éà áè ëÿð. Ìöë êè Ìÿ -
úÿë ëÿ äÿ èñÿ ýè ðîâ ìö ãà âè ëÿ ëÿ ðè íèí áàü ëàí ìà ñû çà ìà íû
ìöë êèé éÿò ÷è èëÿ áèð ëèê äÿ éà øà éàí éåò êèí ëèê éà øû íà ÷àò ìûø
àè ëÿ öç â ëÿ ðè íèí âÿ äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðèí ðà çû ëûã ëà ðû íûí àëûí ìà ñû
çÿ ðó ðè øÿðò êè ìè ýþñ òÿ ðèë ìÿ ìèø äèð. ×öí êè áå ëÿ ðà çû ëû üûí
òÿ ëÿá îëóí ìà ñû ìöë êèé éÿò ÷è íèí ñÿ ðÿí úàì ùö ãó ãó íóí
ùÿ éà òà êå ÷è ðèë ìÿ ñè íè äè ýÿð (éÿ íè ìöë êèé éÿò ÷è îë ìà éàí)
øÿõ ñ ëÿ ðèí èðà äÿ ñûí äÿí àñû ëû åäÿ áè ëÿð. Áó èñÿ þç íþâ áÿ ñèí -
äÿ ìöë êèé éÿò ÷è íèí ùö ãóã ëà ðû íûí ìÿù äóä ëàø äû ðûë ìà ñû èëÿ
íÿ òè úÿ ëÿ íÿ áè ëÿð. Áó íà ýþ ðÿ äÿ ìöë êèé éÿò ÷è îë ìà éàí øÿõ -
ñ ëÿ ðèí ðà çû ëûã ëà ðû íûí àëûí ìà ìà ñû ýè ðîâ ìö ãà âè ëÿ ëÿ ðè íèí
åòè áàð ñûç ùå ñàá åäèë ìÿ ñè ö÷öí ÿñàñ ùå ñàá åäè ëÿ áèë ìÿç.
ßêñ ùàë äà áó ìöë êèé éÿò ÷è íèí Êîí ñ òè òó ñè éà íûí 29-úó

ìàä äÿ ñèí äÿ òÿñ áèò îëóí ìóø ìöë êèé éÿò ùö ãó ãó íóí ïî -
çóë ìà ñû íà ýÿ òè ðèá ÷û õà ðà áè ëÿð.

Мц га ви ля баь ла йан лар но та риу су
мя лу мат лан дыр ма лы дыр

Ãåéä îëó íàí ëà ðà óé üóí îëà ðàã Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ -
ìÿ ñè íèí Ïëå íó ìó ùå ñàá åäèð êè, Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ äÿ âÿ
«Èïî òå êà ùàã ãûí äà» Ãà íóí äà íîð ìà òèâ ãàé äà äà òÿ ëÿá
îëóí ìà ñà äà, èïî òå êà ãî éàí îíóí ëà áèð ëèê äÿ éà øà éàí
éåò êèí ëèê éà øû íà ÷àò ìûø àè ëÿ öç â ëÿ ðè íè âÿ äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðè éà -
øà éûø åâè íèí âÿ éà ìÿí çè ëèí èïî òå êà ãî éóë äó üó áà ðÿ äÿ
ìÿ ëó ìàò ëàí äûð ìà ëû, ùÿì ÷è íèí èïî òå êà ìö ãà âè ëÿ ñè íèí
áàü ëàí ìà ñû çà ìà íû ùÿ ìèí øÿõ ñ ëÿð áà ðÿ äÿ íî òà ðèó ñà ìÿ -
ëó ìàò âåð ìÿ ëè äèð.

Мян зи ля тут ма нын йю нял дил мя си не ъя
баш ве рир?

Áóí äàí áàø ãà, Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ ìÿ ñè íèí Ïëå íó -
ìó ãåéä åäèð êè, èïî òå êà ïðåä ìå òè îëàí éà øà éûø åâè íÿ âÿ
ìÿí çè ëÿ òóò ìà íûí éþ íÿë äèë ìÿ ñè ãàé äà ëà ðû «Èïî òå êà ùàã -
ãûí äà» Ãà íó íóí 59-úó ìàä äÿ ñè èëÿ òÿí çèì ëÿ íèð.

Ùÿ ìèí ãà íó íóí 59.1-úè ìàä äÿ ñè íÿ ýþ ðÿ éà øà éûø åâè âÿ
éà ìÿí çèë èïî òå êà ãî éóë äó üó ùàë äà, îíà òóò ìà éþ íÿë äèë -
äèê äÿ âÿ î ñà òûë äûã äà áó 59.3-úö ìàä äÿ äÿ íÿ çÿð äÿ òó òóë -
ìóø ùàë ëàð èñ òèñ íà îë ìàã ëà, ùÿ ìèí åâ äÿ âÿ éà ìÿí çèë äÿ
ãåé äèé éàò äà îëàí øÿõ ñ ëÿ ðèí ÷û õà ðûë ìà ñû ö÷öí ÿñàñ äå éèë äèð.
Àäû ÷ÿ êè ëÿí ìàä äÿ éÿ ÿñà ñÿí åâÿ òóò ìà éþ íÿë äèë äèê äÿ, èïî -
òå êà ãî éàí âÿ îíóí ëà áèð ëèê äÿ éà øà éàí àè ëÿ öç â ëÿ ðè íèí âÿ
äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðèí áó éà øà éûø ñà ùÿ ñè íè ÿí ýå úè áèð àé ÿð çèí äÿ
òÿðê åò ìÿ ëÿ ðè ö÷öí èêè ÿñàñ øÿðò îë ìà ëû äûð. Áóí ëàð äàí áè ðèí -
úè ñè îäóð êè, åâ âÿ éà ìÿí çèë èïî òå êà ìö ãà âè ëÿ ñè öç ðÿ êðå -
äè òèí ãàé òà ðûë ìà ñû ö÷öí èïî òå êà ãî éóë ìóø îë ìà ëû äûð. Èêèí úè
øÿðò èñÿ îäóð êè, èïî òå êà ãî éàí ëà áèð ëèê äÿ éà øà éàí éåò êèí ëèê
éà øû íà ÷àò ìûø àè ëÿ öç â ëÿ ðè âÿ äè ýÿð øÿõ ñ ëÿð èïî òå êà ìö ãà âè -
ëÿ ñè áàü ëà íàð êÿí ùÿ ìèí åâÿ òóò ìà éþ íÿë äèë äèê äÿ âÿ î ñà -
òûë äûã äà îíó òÿðê åò ìÿê áà ðÿ äÿ íî òà ðèàò ãàé äà ñûí äà òÿñ äèã
åäèë ìèø þù äÿ ëèê ýþ òöð ìöø îë ìà ëû äûð ëàð. «Ýþ ðöí äö éö êè ìè,
Ìöë êè Ìÿ úÿë ëÿ íèí 271.1-úè âÿ «Èïî òå êà ùàã ãûí äà» Ãà íó -
íóí 59-úó ìàä äÿ ëÿ ðè ôÿð ã ëè ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè òÿí çèì ëÿ éèð ëÿð»-äå -
éÿ ìÿù êÿ ìÿ íèí ìÿ ëó ìà òûí äà áèë äè ðè ëèð.

Áó íóí ëà ÿëà ãÿ äàð îëà ðàã ãåéä åäèë ìÿ ëè äèð êè, åâÿ (ìÿí -
çè ëÿ) òóò ìà éþ íÿë äèë äèê äÿ àè ëÿ öç â ëÿ ðè íèí âÿ äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðèí
åâè òÿðê åò ìÿ ñè èëÿ áàü ëû éà ðà íàí ìö áà ùè ñÿ ëÿ ðÿ ìÿù êÿ ìÿ -
ëÿð òÿ ðÿ ôèí äÿí ìö âà ôèã ãà íóí âå ðè úè ëè éÿ óé üóí áà õû ëûð.

Éó õà ðû äà ýþñ òÿ ðè ëÿí ëÿ ðÿ ÿñà ñÿí Êîí ñ òè òó ñè éà Ìÿù êÿ -
ìÿ ñè íèí Ïëå íó ìó áå ëÿ íÿ òè úÿ éÿ ýÿ ëèð êè, Ìöë êè Ìÿ úÿë -
ëÿ íèí 271.1-úè ìàä äÿ ñè íÿ ÿñà ñÿí ýè ðîâ (èïî òå êà)
ìö ãà âè ëÿ ñè íèí áàü ëàí ìà ñû çà ìà íû ìöë êèé éÿò ÷è èëÿ áèð -
ëèê äÿ éà øà éàí éåò êèí ëèê éà øû íà ÷àò ìûø àè ëÿ öç â ëÿ ðè íèí âÿ
äè ýÿð øÿõ ñ ëÿ ðèí ðà çû ëûã ëà ðû íûí àëûí ìà ìà ñû ýè ðîâ (èïî òå -
êà) ìö ãà âè ëÿ ñè íèí åòè áàð ñûç ùå ñàá åäèë ìÿ ñè ö÷öí ÿñàñ
îëà áèë ìÿç.
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електрон хидмятляр

Хид мят дян не ъя
йа рар лан маг олар?

Áó õèä ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åò ìÿê
ö÷öí ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâ ëÿò Êî -
ìèòÿ ñè íèí (ßÌÄÊ) åëåê ò ðîí õèä ìÿò -
ëÿð ïîð òà ëû íà (www.å-åìäê.ýîâ.àç)
âÿ éà Åëåê ò ðîí Ùþ êó ìÿò ïîð òà ëû íà
(www.å-ýîâ.àç) äà õèë îë ìàã, àäû ÷ÿ -
êè ëÿí õèä ìÿ òè ñå÷ ìÿê ëà çûì äûð. Áó ðà -
äà åëåê ò ðîí õèä ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ ö÷öí
4 âà ñè òÿ òÿê ëèô îëó íóð. «Åëåê ò -
ðîí èì çà», «Àñàí èì çà»,
Åëåê ò ðîí Ùþ êó ìÿò ñèñ òå ìè -
íèí âåð äè éè èñ òè ôà äÿ ÷è àäû âÿ
øèô ðÿ, ñìàð ò ôîí âÿ ïëàí øåò ëÿð
ö÷öí ìî áèë àó òåí òè ôè êà ñè éà
êàð òû. Áó íóí ëà áå ëÿ, ñìàð ò -
ôîíóí þçö äÿ åëåê ò ðîí õèä -
ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åò ìÿê äÿ
âÿ òÿí äà øûí êþ ìÿ éè íÿ ýÿ ëÿ áè -
ëÿð. Áó åëåê ò ðîí õèä ìÿò áà ðÿ -
äÿ ìÿ ëó ìà òû www.åìäê.ýîâ.àç âÿ
www.àóê ñèîí.ýîâ.àç ñàé ò ëà ðû, «Ìöë -
êèé éÿò» ãÿ çå òè, ßÌÄÊ- íûí 193
íþì ðÿ ëè âÿ åëåê ò ðîí õèä ìÿ òè ýþñ òÿ ðÿí
Ùÿð ðàú ëà ðûí Òÿø êè ëè öç ðÿ Àóê ñèîí
Ìÿð êÿ çè íèí (ÙÒÀÌ) 012 567-07-44
íþì ðÿ ëè ãàé íàð õÿò ëÿ ðè íÿ, åëÿ úÿ äÿ
èíôî@àóê ñèîí.ýîâ.àç öí âà íû íà ìö -
ðà úèÿò åò ìÿê ëÿ àë ìàã îëàð. 

Хид мят пул суз дур
Áó õèä ìÿò àäûí äàí äà ýþ ðöí äö -

éö êè ìè, êè ÷èê äþâ ëÿò ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðè íèí
èë êèí ãèé ìÿ òè íèí 15%-íèí ÿìÿê êîë -
ëåê òè âè íèí öç â ëÿ ðè íÿ âÿ îí ëà ðà áÿ ðà -
áÿð òó òó ëàí øÿõ ñ ëÿ ðÿ ýö çÿø ò ëè ñà òû øû íû
ÿùà òÿ åäèð. Îí äàí «Äþâ ëÿò ÿì ëà êû íûí
þçÿë ëÿø äè ðèë ìÿ ñè ùàã ãûí äà» ãà íó íóí
òÿ ëÿá ëÿ ðè íÿ óé üóí þë êÿ âÿ òÿí äàø ëà ðû,
ÿú íÿ áè ëÿð âÿ âÿ òÿí äàø ëû üû îë ìà éàí
øÿõ ñ ëÿð (ÿñàñ èø éå ðè ùÿ ìèí ìöÿñ ñè ñÿ
ùå ñàá åäè ëÿí èø ÷è ëÿð, ùÿ ìèí ìöÿñ ñè -
ñÿäÿ ÿâ âÿë êè èø éå ðè íÿ ãà éûò ìàã ùö -
ãó ãó îëàí øÿõ ñ ëÿð, þçÿë ëÿø äè ðè ëÿí
ìöÿñ ñè ñÿ äÿ 7 èë äÿí ÷îõ ÷à ëûø ìûø âÿ

ùÿ ìèí ìöÿñ ñè ñÿ äÿí òÿ ãàö äÿ ÷ûõ ìûø
øÿõ ñ ëÿð, 1 éàí âàð 1995-úè èë òà ðè õèí äÿí
ñîí ðà èø ÷è ëÿ ðèí ñà éû âÿ éà øòàò ëà ðûí èõ -
òè ñà ðû íÿ òè úÿ ñèí äÿ èø äÿí àçàä îëóí -
ìóø âÿ èø ñèç ñòà òó ñó àë ìûø øÿõ ñ ëÿð)
èñ òè ôà äÿ åäÿ áè ëÿð. 

ÙÒÀÌ-äàí áàø ãà áó õèä ìÿ òèí
äè ýÿð èú ðà ÷û ñû éîõ äóð âÿ õèä ìÿò þçÿë -
ëÿø äèð ìÿ ùàã ãûí äà ðÿñ ìè åëàí âå ðè -
ëÿí äÿí åòè áà ðÿí 25 ýöí ÿð çèí äÿ

ýþñ òÿ ðè ëèð. Ãèñ ìÿí àâ òî ìàò ëàø äû ðûë ìûø
õèä ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ ïóë ñóç äóð. Åëåê -
ò ðîí õèä ìÿ òèí ýþñ òÿ ðèë ìÿ ñè íèí íÿ òè -
úÿ ñè îëà ðàã âÿ òÿí äà øà ýö çÿø ò ëè ñà òû øûí
íÿ òè úÿ ëÿ ðè íÿ ÿñà ñÿí ìöë êèé éÿò ùö ãó -
ãó íó òÿñ äèã åäÿí áèë äè ðèø âå ðè ëèð. 

Ис ти фа дя гай да сы
Åëåê ò ðîí õèä ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åò -

ìÿê èñ òÿ éÿí ëÿð õèä ìÿ òÿ äà õèë îëà ðàã
øÿõ ñèé éÿò âÿ ñè ãÿ ñè íèí ðåê âè çèò ëÿ ðè íè
(ÿú íÿ áè ëÿð âÿ âÿ òÿí äàø ëû üû îë ìà éàí
øÿõ ñ ëÿ ðÿ þë êÿ ÿðà çè ñèí äÿ ìö âÿã ãÿ òè âÿ
éà äàè ìè éà øà ìàã ö÷öí âå ðè ëÿí èúà -
çÿ âÿ ñè ãÿ ñè íèí ñå ðè éà âÿ íþì ðÿ ñè íè)
ãåéä åò ìÿ ëè äèð ëÿð. Ìöÿñ ñè ñÿ íèí èë êèí
ãèé ìÿ òè íèí ýö çÿø ò ëè ñà òû øà éþ íÿë äè ëÿí
ùèñ ñÿ ñè íèí 70% ýö çÿøò åäèë ìèø ìÿá -
ëÿ üè íè íàüä øÿ êèë äÿ þäÿ éÿí ëÿð áó íó
òÿñ äèã åäÿí ñÿ íÿ äèí ñêàí åäèë ìèø ñó -
ðÿ òè íè äÿ ÿëà âÿ åò ìÿ ëè äèð ëÿð. Áå ëÿ ëèê ëÿ,
åëåê ò ðîí õèä ìÿò äÿí èñ òè ôà äÿ åò ìÿê
ö÷öí ñîð üó ôîð ìà ëàø ìûø îëóð. 

Áó íóí ëà áå ëÿ, ÿýÿð ñþù áÿò èø ÷è ëÿðèí
ñà éû ö÷ âÿ äà ùà ÷îõ îëàí ìöÿññèñÿ äÿí

ýå äèð ñÿ ñà òû øûí ðÿñ ìè ëÿø äè ðèë ìÿ ñè ö÷öí
ïðî ñåñ äÿ èø òè ðàê åäÿí ÿìÿê êîë ëåê òè âè
öç â ëÿ ðè íèí ñè éà ùû ñû âÿ îí ëà ðûí öìó ìè
éû üûí úà üû íûí ïðî òî êî ëó áè ëà âà ñè òÿ
òÿãäèì îëóí ìà ëû äûð. Ùÿð èêè ñÿ íÿä
ìöÿñ ñè ñÿ íèí ìþ ùö ðö èëÿ òÿñ äèã ëÿí -
ìÿëè äèð. 

Ýö çÿø ò ëè ñà òûø äà èø òè ðàê åò ìÿê ùö -
ãó ãó îëàí øÿõ ñ ëÿð ìöÿñ ñè ñÿ íèí èë êèí
ãèé ìÿ òè íèí ýö çÿø ò ëè ñà òû øà éþ íÿë äè ëÿí

ùèñ ñÿ ñè íèí 70% ýö çÿøò åäèë -
ìèø ìÿá ëÿü äÿí àäàì áà øû íà
äö øÿí ùèñ ñÿ ñè ÙÒÀÌ-ûí ùå -
ñà áû íà þäÿ ìÿ ëè äèð. Þäÿ íè øè
ùÿì åëåê ò ðîí, ùÿì íàüä,
ùÿì äÿ êþ ÷öð ìÿ éî ëó èëÿ åò -
ìÿê îëàð. 

Хид мят дян им ти на
Èñ òè ôà äÿ ÷è ëÿð õèä ìÿò äÿí

éà ðàð ëàíìàã ö÷öí ëà çè ìè ñÿ -
íÿä ëÿ ðè âÿ ìÿëó ìàò ëà ðû òàì, äöç ýöí
òÿã äèì åò ìÿ äèê äÿ, ùÿì ÷è íèí ìöÿñ -
ñè ñÿ äÿí ïàé àë ìàã ö÷öí þçÿë ëÿø äèð -
ìÿ ùàã ãûí äà ðÿñ ìè åëàí ýö íöí äÿí
åòè áà ðÿí 25 ýöí ÿð çèí äÿ ìö ðà úèÿò åò -
ìÿ äèê äÿ åëåê ò ðîí õèä ìÿ òèí ýþñ òÿ ðèë -
ìÿ ñèí äÿí èì òè íà îëó íóð âÿ áó
áà ðÿ äÿ âÿ òÿí äà øà áèë äè ðèø òÿã äèì
åäè ëèð. 

Ýö çÿø ò ëè ñà òûø äà èø òè ðàê åäÿ ðÿê ëà -
çû ìè ìÿá ëÿ üè þäÿ ìèø øÿõñ ïðî ñåñ áè -
òÿ íÿ ãÿ äÿð èø òè ðàê ïà éûí äàí èì òè íà
åäÿð ñÿ áó ùàë ïðî òî êîë ëàø äû ðû ëûð âÿ
îíóí þäÿ äè éè ìÿá ëÿü ýå ðè ãàé òà ðû ëûð. 

Èñ òè ôà äÿ ÷è ëÿð åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿðля
áàü ëû íà ðà çû ãàë äûã ëà ðû èñ òÿ íè ëÿí ìÿ -
ñÿ ëÿ áà ðÿ äÿ ßÌÄÊ-éà âÿ éà ìÿù êÿ -
ìÿ éÿ øè êà éÿò åäÿ áè ëÿð ëÿð. Øè êà éÿò
ÿðè çÿ ñè «Èí çè áà òè èú ðà àò ùàã ãûí äà» ãà -
íó íóí 74-úö ìàä äÿ ñè íÿ óé üóí îë -
ìà ëû äûð âÿ øè êà éÿ òÿ ùÿ ìèí ìàä äÿ äÿ
íÿ çÿð äÿ òó òóë ìóø ìöä äÿò äÿ áà õûë -
ìà ëû äûð. Ìÿù êÿ ìÿ éÿ âå ðè ëÿí øè êà éÿ -
òÿ Èí çè áà òè Ïðî ñåñ ñóàë Ìÿ úÿë ëÿ ñè èëÿ
ìöÿé éÿí åäèë ìèø ãàé äà äà áà õû ëûð.

«Äà øûí ìàç ÿì ëàê» æóð íà ëû íûí
«Åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿð» ðóá ðè êà ñû ñè çè äà ùà áèð

åëåê ò ðîí õèä ìÿò ëÿ - «Êè ÷èê äþâ ëÿò
ìöÿñ ñè ñÿ ëÿ ðè íèí (îá éåê ò ëÿ ðè íèí) ÿìÿê

êîë ëåê òè âè öç â ëÿ ðè íÿ ýö çÿø ò ëè ñà òû øû»
õèä ìÿ òè èëÿ òà íûø åäèð.

Кичик дювлят мцяссисяляринин
ямяк коллективиня эцзяштли сатышы
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ямлак тарихи

«ЩАЪыНСКИНИН ЕВИ» 

Áå ëÿ òè êè ëè ëÿð äÿí áè ðè åë àðà ñûí äà
«Ùà úûí ñ êè íèí åâè» êè ìè òà íû íàí ìÿø -
ùóð áè íà äûð. Èñà áÿé Ùà úûí ñ êè íè î áè ðè
Áà êû ìèë éîí ÷ó ëà ðûí äàí ôÿð ã ëÿí äè ðÿí
ÿñàñ úÿ ùÿò áó èäè êè, îíóí þçö äÿ ìèë -
éîí ÷ó þâ ëà äû îë ìóø äó. Àòà ñûí äàí
çÿí ýèí òÿú ðö áÿ èëÿ éà íà øû, áèð íå ÷ÿ
ìöëê âÿ ãà çàíú îá éåê òè îëàí òîð ïàã
ñà ùÿ ëÿ ðè îíà ìè ðàñ ãàë ìûø äû. Ùÿ ìèí
òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðèí äÿ ôîí òàí âó ðàí íåôò

ãó éó ëà ðû Ùà úûí ñ êè ëÿ ðèí äà ùà äà
âàðëàí ìà ñû íà ýÿ òè ðèá ÷û õà ðûá. Äå éè ëÿ -
íÿ ýþ ðÿ, î çà ìàí Ùà úûí ñ êè íèí íåôò
ãóéó ëà ðûí äà èø ëÿ éÿí ôÿù ëÿ ëÿð ùÿò òà
Ðîò øèëä, Íî áåë ãàð äàø ëà ðû íûí ôÿù ëÿ ëÿ -
ðèí äÿí äÿ ÷îõ ìà àø àëûð äû ëàð. Àçÿð -
áàé úà íà, Áà êû øÿ ùÿ ðè íÿ àâ òî ìî áè ëè èëê
îëà ðàã ýÿ òè ðÿí Èñà áÿé Ùà úûí ñ êè íèí øÿ -
ùÿ ðèí áèð ÷îõ éåð ëÿ ðèí äÿ ìöë ê ëÿ ðè
îëóá. Ìÿ ñÿ ëÿí, èí äè êè À.Úà âàä êö ÷ÿ ñè
12, Áöë- Áöë ïðîñ ïåê òè 63, Ôö çó ëè
êö ÷ÿ ñè 39 öí âà íûí äà éåð ëÿ øÿí ìöë ê -

ëÿ ðèí ÿí ÿçÿ ìÿò ëè ñè «Ùà úûí ñ êè íèí åâè»
êè ìè òà íû íàí âÿ Ãûç ãà ëà ñû íûí éà õûí -
ëû üûí äà éåð ëÿ øÿí áè íà äûð. 

Ìÿùç áó ìÿø ùóð áè íà ìÿðú ñà éÿ -
ñèí äÿ úÿ ìè 3 àéà òè êè ëèá. Áè íà íûí èí -
øà ñû èëÿ áàü ëû ìà ðàã ëû ÿù âà ëàò ëàð
äà íû øû ëûð. ßâ âÿë úÿ îíó ãåéä åäÿê êè,
Áà êû áóë âà ðû íûí ñà ëûí ìà ñûí äà Èñà áÿé
Ùà úûí ñ êè ÷îõ ëó ïóë õÿð ú ëÿ ìèø äè âÿ åëÿ
îíà ýþ ðÿ äÿ ìöë êö íö ìÿùç äÿ íèç
êÿ íà ðûí äà òèê äèð ìÿ éè ãÿ ðà ðà àë ìûø äû.
Áè íà íû òèê äèð ìÿê ö÷öí î, ìå ìà ðû

Èòà ëè éà äàí äÿ âÿò åäèá. Áè íà 1912-úè èë -
äÿ òè êè ëèá, áó ðà äà áèð ñû ðà öñ ëóá ëà ðà
ðàñò ýÿë ìÿê îëóð, ãî òèê, áà ðîê êî, ìî -
äåðí...

Ùÿò òà Èñà áÿé Ùà úûí ñ êè áè íà òàì
ùà çûð îë äóã äàí ñîí ðà ìå ìà ðà âÿä
åò äè éè ìÿá ëÿü äÿí àð òûã ïóë âå ðèð, ÷öí -
êè áè íà îíóí ÷îõ õî øó íà ýÿ ëèð, ìå -
ìà ðûí èøèí äÿí ðà çû ãà ëûð. Ìÿá ëÿü î
ãÿ äÿð áþ éöê îëóð êè, ùÿ ìèí ìå ìàð
Àë ìà íè éà íûí Áåð ëèí øÿ ùÿ ðèí äÿ áó
ïóë ëà ðà áèð èìà ðÿò óúàë äûð. 

Ìå ìà ðà îëàí áó ñÿ õà âÿ òèí áàø ãà
áèð ñÿ áÿ áè èñÿ Èñà áÿ éèí áàø ãà áèð Áà -
êû ìèë éîí ÷ó ñó íó ìÿð ú äÿ óä ìà ñû èäè.
Èêè íåô ò õó äà ýöí ëÿ ðèí áè ðèí äÿ ÷îõ -
ìÿð òÿ áÿ ëè éà øà éûø åâè íèí 3 àé ÿð çèí äÿ
òè êè ëèá- òè êè ëÿ áèë ìÿ éÿ úÿ éè ëÿ áàü ëû ìÿð -
úÿ ýè ðèð ëÿð. Áà êû íûí èëê ÷îõ ìÿð ò áÿ ëè
éàøà éûø áè íà ëà ðûí äàí áè ðè îëàí åâè èòàë -
éàí ìå ìàð ùÿ ãè ãÿ òÿí äÿ 3 àéà áè òè -
ðèð. Î çà ìàí Áà êû ìèë éîí ÷ó ëà ðû
àðà ñûí äà ýöú ëÿ íÿí ãö ðóð âÿ þçö íö -
ýþñ òÿð ð ìÿ ìå éèë ëÿ ðè Èñà áÿ éè áó úöð
ñÿ õà âÿò ëè åäèð. Àì ìà òÿ áèè êè, äþâ ðàí
áó úöð äà âàì åò ìèð. 

Èìà ðÿ òèí ýè ðÿ úÿ éèí äÿ, èêè òÿ ðÿô äÿ
ìÿð ìÿð äÿí éî íóë ìóø àñ ëàí ùåé êÿë -
ëÿ ðè âàð èäè. Òÿ ÿñ ñöô êè, 1918-úè èë ìàðò
ùà äè ñÿ ëÿ ðè çà ìà íû áó àñ ëàí ùåé êÿë ëÿ ðè
àòû ëàí äöø ìÿí ãóì áà ðà ëà ðûí äàí
ïàð ÷à- ïàð ÷à îëóá. 

Èø î éå ðÿ ÷à òûð êè, áîë øå âèê ëÿð Áà êû -
éà ùö úóì åäÿí äÿ Èñà áÿ éèí Àâ ðî ïà -
éà ýåò ìÿ éèá åâ äÿ ãàë ìà üû öñ òöí
òó òàí õà íû ìû Õåé ðàí íè ñÿ âÿ ãûç ëà ðû
ìÿú áó ðÿí ÿëÿ êå÷ ìÿ ìÿê äÿí þò ðö
ùÿ ìèí åâè òÿðê åò ìÿ ëè îëóð ëàð. ßâ âÿë -
úÿ Ìÿð äÿ êàí äà êû áàü ëà ðû íà ñû üûí ñà ëàð
äà, îðà íûí äà òÿù ëö êÿ ìÿí áÿ éè îë äó -
üó íó ýþ ðöá áà üû òÿðê åäèð ëÿð. Ìÿø ùóð
Èñà áÿ éèí àè ëÿ ñè íè áèð ãî ùó ìó õè ëàñ
åäèð. 

ОПЕРА ВЯ БАЛЕТ
ТЕАТРы

Ùà çûð äà Îïå ðà âÿ Áà ëåò Òåàò ðû íûí
éåð ëÿø äè éè ãÿ äèì áè íà äà ìÿð úèí ñà éÿ -
ñèí äÿ óúàë äû ëûá. Êþù íÿ Áà êû íåô ò õó -
äà ëà ðû íûí ãû ëûí úû íûí ãÿá çÿ ñè íèí äÿ
êÿñ äè éè 1910-úó èë äÿ éåð ëè ìèë éîí ÷ó -

ëà ðûí äÿ âÿ òè èëÿ øÿ ùÿ ðÿ Ðó ñè éà äàí àê ò -
ðè ñà âÿ îïå ðà ìö üûí íè ëÿ ðè äÿ âÿò åäè ëèð. 

Õà íûì ìö üÿí íè ëÿð äÿí áè ðè íèí
øÿ ðÿ ôè íÿ âå ðè ëÿí çè éà ôÿò äÿ ìèë éîí ÷ó
Ìà éû ëîâ ñÿ íÿò ÷è ãà äûí äàí áèð äÿ áó
øÿ ùÿ ðÿ íÿ âàõò ýÿ ëÿ úÿ éè íè ñî ðó øóð. Àê -
ò ðè ñà «ùå÷ âàõò!» äå éÿ úà âàá âå ðèð.
Ìèë éîí ÷ó áó úà âà áûí ñÿ áÿ áè èëÿ ìà -
ðàã ëàí äûã äà ìö üÿí íè: «Áå ëÿ áþ éöê
øÿ ùÿð äÿ îõó ìà üà îïå ðà áè íà ñû éîõ -
äóð ñà, ýÿë ìÿ éè ìèí íÿ ìÿ íà ñû âàð?»
úà âà áû íû âå ðèð. Áó ñþç ëÿð áà êû ëû ìèë -
éîí ÷ó éà áÿðê òÿ ñèð åäèð âÿ åëÿ îðà äà -
úà ãà äû íà ñþç âå ðèð êè, úÿ ìè áèð èë
ÿð çèí äÿ îïå ðà òåàò ðû ö÷öí ýþ çÿë áè íà
òèê äè ðÿ úÿê. 

Ýÿ ëÿ úÿê òåàòð áè íà ñû ö÷öí Ãó áåð -
í ñ êè - Òîð ãî âû (èí äè êè Íè çà ìè) êö ÷ÿ -
ñèí äÿ éåð àëû íûð âÿ òè êèí òè áàø ëà éûð. Áó
úöð òÿ øÿá áöñ ëÿ ðè ùÿ ìè øÿ àë ãûø ëà éàí

Ùà úû Çåé íà ëàá äèí Òà üû éåâ áèë äè ðèð êè,
áå ëÿ áèð áè íà íû áèð èëÿ òèê ìÿê ãåé ðè-
ìöì êöí äöð. Ìÿðú ýÿ ëèð ëÿð êè, ÿýÿð
îïå ðà òåàò ðû âàõ òûí äà ùà çûð îë ñà, îíóí
áö òöí õÿð ú ëÿ ðè íè Òà üû éåâ ÷ÿ êÿ úÿê.
Áåëÿ ëèê ëÿ, úÿ ìè îí àé ÿð çèí äÿ - 1910-
11-úè èë ëÿð äÿ ìå ìàð Í.Ã.Áà éå âèí ëà -
éè ùÿ ëÿø äèð äè éè òåàòð áè íà ñû ùà çûð îëóð. 

Ìèë éîí ÷ó Òà üû éåâ ñþ çö íöí öñ -
òöí äÿ äó ðóð âÿ áè íà íûí áö òöí õÿð -
úèíè þçö þäÿ éèð. Ãåéä åäÿê êè,
ìþù òÿ øÿì áè íà òèê äèð ìÿê ëÿ ìÿð úè
óäàí ìèë éîí ÷ó Äà íèë Ìà éû ëî âóí
Ðó ñè éà èëÿ ÷îõ ýå íèø ÿëà ãÿ ëÿ ðè îëóá. Î,
ùÿò òà òåç- òåç ÷àð ÛÛ Àëåê ñàíäð èëÿ äÿ
ýþ ðö øÿð ìèø. ×àð îíà ùà çûð äà Ìà ñàë ëû
ðà éî íó íóí ÿðà çè ñèí äÿ îëàí Õûð ìàí -
äà ëû êÿí äè íè ìöëê îëà ðàã áà üûø ëà éûð.
Ìà éû ëîâ ëàð íåô ò ëÿ áÿ ðà áÿð, áà ëûã áèç -
íå ñè èëÿ äÿ ìÿø üóë îëóá ëàð.

Кющня Бакы
милйончуларынын
инша етдирдийи
биналар юзцнцн
мемарлыг цслубуна
эюря бу эцн дя
шящяри
бязямякдядир.
Нефтхудаларын
бязян бир-бириляринин
бящсиня, бязян ися
садяъя олараг ки-
мяся щядиййя етмяк
цчцн тикдирдикляри
нящянэ биналарын
бязиляринин мараглы
тарихчяляри дя вар.
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йашайыш Мянзил базарынДа лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриъиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 1,3% 1261 -3,59% -34,36%

Aрхитектура 2,4% 2101 -11,46% -18,50%

Aхундов 0,0% 1800 -2,96% -10,89%

Eксперимент 16,2% 1653 -1,08% -28,44%

Fранса 4,6% 1457 -6,66% -28,93%

Италийа 1,9% 1351 2,12% -24,36%

кийев 2,9% 1325 -5,09% -25,81%

ленинград 15,3% 1354 -5,78% -29,15%

Минск 3,3% 1326 -8,43% -34,62%

Сталин 10,1% 1918 2,90% -22,69%

Хрушов 10,6% 1533 -6,70% -30,06%

Хцсуси 0,0% 1450 -1,23% -16,18%

Йени тикили (тямирли) 31,6% 1396 -0,78% -28,78%

Бакы ш. 100% 1511 -2,20 -27,32
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тякрар базарДа йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 1,11 -22,77 -22,77

2 зона 0,71 -27,80 -27,80

3 зона -4,56 -28,44 -28,44

4 зона -2,51 -25,37 -25,37

шящяр
цзря

-2,20 -27,32 -27,32

торПаг базарынДа
гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -0,55 -9,01 -9,01

2 зона 4,10 -4,87 -4,87

3 зона 2,83 -21,46 -21,46

4 зона 6,06 -23,09 -23,09

шящяр
цзря

1,28 -11,0 -11,0

коММерСийа обйектляри
базарынДа гийМят ДинаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона -3,18 -10,65 -10,65

2 зона 3,36 -17,07 -17,07

3 зона 5,14 -38,89 -38,89

4 зона -6,70 -23,96 -23,96

шящяр
цзря

3,02 -31,9 -31,9

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриъиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 955 3,6% 1,06% -22,36%

Бинягяди 1428 7,3% -0,70% -28,60%

няриманов 1617 12,3% -1,94% -27,16%

нясими 1712 21,1% 4,90% -25,73%

низами 1289 9,2% -3,66% -28,82%

Гарадаь 1091 0,6% 1,96% -12,72%

Сабунчу 1122 1,4% -9,30% -27,98%

Сябаил 2039 7,4% 2,82% -19,69%

Сураханы 1104 1,5% 4,74% -25,20%

Хятаи 1369 12,3% -6,04% -27,30%

Хязяр 967 0,6% -3,30% -21,83%

Йасамал 1507 22,6% 1,01% -27,13%

ФярДи Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриъиляри (Щяйят евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 128737 5,43% -15,88%

евин сащяси, кв.м 190,0 10,85% 19,17%

цмуми торпаг сащяси, сот 5,9 14,56% 11,32%

отагларын сайы 4,00 8,99% 2,56%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 780 13,64% 13,14%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 165 -7,22% -25,65%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 10 227 -12,81% -43,33%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 46,87 -5,26% -25,01%

ай Цзря Мянзил базары инДикаторлары

Мянзилин
орта

статистик
гиймяти

Мянзил
гиймяти

Ев са-
щяси

Отаг
сайы

Кирайя
гиймяти

Айлыг
эялирлик

Иллик
эялирлик
ямсалы

Капитал-
лашма

мцддяти

Мянзилин
орта

гиймяти,
$

Банк
депозит

%

Банк
депозити

иля
эялирлик, $

Эялирлик
индекси
(банк

депозитиня
нязярян)

1511 116200 75,74 2,42 467 0,40% 4,82% 20,74 124507,4 9,71% 940,25 0,50

Мянбя: MBA Group Consulting 
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D
е кабр айын да Ба кы нын да шын маз ям лак ба за рын -

да гий мят ляр са бит ля шиб. Бе ля ки, пай тах т да мян -
зил ляр уъуз лаш са да, тор паг ла рын вя ком мер си йа

об йек т ля ри нин гий мя тин дя ар тым баш ве риб.
Бе ля лик ля, де кабр айын да Ба кы нын тяк рар (кющ ня мян -

зил ляр) ба за рын да дол лар ла гий мят ляр 2,2% уъуз ла шыб. ам -
ма уъуз лаш ма шя щя рин щеч дя бц тцн яра зи син дя баш
вер мя йиб. Бе ля ки, 1-ъи вя 2-ъи зо на лар да гий мят ля рин ъц -
зи дя ол са (0,7-1,1%) ар ты мы гей дя алы ныб. Явя зин дя 3-ъц
зо на да кы кющ ня мян зил ляр 4,6%, 4-ъц зо на да ися 2,5%
уъуз ла шыб. 

Цму ми лик дя, ил яр зин дя пай тах т да мян зил ляр 27,32%
уъуз ла шыб. Бу дюв р дя ев ля рин гий мя ти шя щя рин бц тцн яра -
зи син дя ениб. ам ма ян бю йцк уъуз лаш ма 3-ъц зо на да
олуб - 28,4%. Ян аз уъуз лаш ма 1-ъи зо на да дыр - 22,8%. 

де кабр айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба за ры нын 68,3%-
и ъя ми 4 ра йо нун - Йа са мал, ня си ми, ня ри ма нов вя Хя таи
ра йон ла ры нын па йы на дц шцб. Ян чох мян зил ляр Йа са мал ра -
йо нун да тяк лиф олу нуб - цму ми ба за рын 22,6%. Хя зяр вя
Га ра даь ра йон ла ры нын ба зар да па йы ися 1%-дян дя аз дыр. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, де каб р да Ба -
кы шя щя ри вя аб ше рон ра йо ну нун да хил ол ду ьу яра зи дя ки
12 ра йо нун 6-да уъуз лаш ма, 6 ра йон да ар тым мц ша щи дя
еди либ (но йаб р да 9 ра йон да азал ма, 3 ра йон да ар тым ол -
муш ду). Ян бю йцк уъуз лаш ма Са бун чу (-9,30%) вя Хя -
таи (-6,04%) ра йон ла рын да гей дя алы ныб. Гий мят ля рин ян
бю йцк ар ты мы ися ня си ми ра йо нун да баш ве риб - 4,9%.
Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти 2,2%
аза ла раг 1 511 дол лар олуб. 

Цму ми лик дя, 2015-ъи ил дя 12 ра йо нун ща мы сын да гий -
мят ляр бир ил яв вял кин дян аша ьы олуб. Сон бир ил дя ян чох
уъуз лаш ма ни за ми (-28,82%) вя Би ня гя ди (-28,6%) ра -
йон ла рын да баш ве риб. Гий мят ля рин ян аз ен ди йи ра йон лар
ися Га ра даь (-12,72%) вя Ся баил дир (-19,69%). Цму ми -
лик дя 2015-ъи ил дя Ба кы да мян зил ляр 27,32% уъуз ла шыб. 

де кабр айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря, пай тах т да йе ня дя ян
ба ща лы мян зил ляр Ся баил дя дир - 2 039 дол лар. ня си ми ра йо -
нун да гий мят ляр 1 712 дол лар, ня ри ма нов ра йо нун да 1
617 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да Ба кы нын бир ра йо нун да
мян зил ля рин ор та гий мя ти 2000 дол лар дан йу ха ры дыр (но -
йабр айын да щеч бир ра йон да гий мят ляр 2000 дол лар дан
йцк сяк ол ма мыш ды). Ян уъуз мян зил ляр ися аб ше рон ра -
йо нун да дыр - 955 дол лар/квм. 

де каб р да Ба кы да ком мер си йа об йек т ля ри ба ща ла шыб,
юзц дя ня зя ря чар па ъаг дя ря ъя дя - 3%. Ба ща лаш ма нын ясас
ся бя би 2-ъи вя 3-ъц зо на лар дыр. Бу зо на лар да гий мят ляр
мц ва фиг ола раг 3,4% вя 5,1% йцк ся либ. 1-ъи вя 4-ъц зо -
на лар да ися гий мят ляр аза лыб - 3,2% вя 6,7%. Баш га сюз ля,
шя щя рин кя на рын да кы ком мер си йа об й к т ля ри да ща чох
уъуз ла шыб. 

ам ма де каб р да кы гий мят ар ты мы на бах ма йа раг
цму ми лик дя, 2015-ъи ил дя пай тах т да кы об йек т ля рин гий мя -
ти 32% аша ьы дц шцб. Ютян ил об йек т ляр шя щя рин бц тцн яра -
зи ля рин дя уъуз ла шыб. Ян ъид ди гий мят ен мя си 3-ъц зо на да
гей дя алы ныб - 38,9%. Явя зин дя 1-ъи зо на да гий мят ляр ъя -
ми 10,7% аша ьы дц шцб. 

де каб р да Ба кы да кы тор паг са щя ля ри нин ба ща лаш ма сы
да вам едиб. Илин сон айын да пай тах т да гий мят ляр 1,3%
йцк ся либ. Ба ща лаш ма шя щя рин як сяр яра зи ля рин дя - 4 шяр ти
зо на дан 3-дя гей дя алы ныб. Йал ныз 1-ъи зо на да гий мят ля -
рин ъц зи (0,55%) азал ма сы баш ве риб. Ян бю йцк ар тым 4-
ъц зо на да олуб - 6%. 2-ъи зо на да гий мят ляр 4,1%,
цчцн ъц зо на да ися 2,8% йцк ся либ. 

Цму ми лик дя ися 2015-ъи ил дя Ба кы да тор паг ла рын гий -
мя тин дя 11% уъуз лаш ма олуб. Тор паг ла рын гий мя тин дя
ян бю йцк ен мя 3-ъц вя 4-ъц зо на лар да баш ве риб. Бу ра -
да гий мят ляр мц ва фиг ола раг 21,5% вя 23,1% аза лыб. Шя -
щя рин мяр кя зин щис ся ля рин дя ися гий мят ен мя си да ща аз
олуб. Бе ля ки, 1-ъи зо на да гий мят ляр 9%, 2-ъи зо на да ися
4,9% аша ьы дц шцб.

Сон�1�илдя�Бакынын�районлары�цзрямянзиллярин�гиймятинин�дяйишмяси�
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Лон дон да 7 м2- лик ев
102 мин ав ро йа са ты лыр

Б
ю йцк Бри та ни йа пай тах ты ям ла кын ба ща лы ьы на эю ря,
ре кор д ла ры тя зя ля йир. Бир гя дяр яв вял лон дон да са -
щя си ъя ми 7 квад рат метр олан сту ди йа са ты ша чы ха -

ры лыб. ав то мо бил да йа на ъа ьы юл чц сцн дя олан сту ди йа 102
мин ав ро йа тяк лиф олун са да ар тыг ону шя щя рин ян уъуз еви
ад лан ды рыб лар. Мя ся ля бун да дыр ки, ща зыр да лон дон да ев -
ля рин ор та гий мя ти 600 мин ав ро тяш кил едир. 

ам ма евин йе ни са щи би пу лу бир дя фя йя юдя мя ли дир -
бу еви ал маг цчцн ипо те ка кре ди ти эю тцр мяк мцм кцн
ол ма йа ъаг. Чцн ки йер ли бан к лар са щя си 30 квад рат мет р -
дян ки чик олан ев ля рин са ты шы цчцн ипо те ка кре ди ти айыр мыр -
лар. Мян зи лин ки чик ли йи ня бах ма йа раг са ты ъы лар бу ра да
няин ки йа таг ота ьы нын, щят та, ки чик мят бях вя ван на ота -
ьы нын ол ду ьу ну да бил ди рир ляр. ар тыг бир не чя алы ъы бу еви
ал ма ьа ща зыр ол ду ьу ну бил ди риб. 

Ис веч дя гей ри- ади
йа ша йыш ком п лек си 

И
с ве чин пай тах ты Сток щол м да гей ри-ади йа ша йыш ком п лек си
ти ки ля ъяк. «Тя миз шя щяр» ад ла нан ла йи щя пай тах тын ясас
ваь за лы нын йа хын лы ьын да йер ля шя ъяк. ком п лек син ян ма -

раг лы хц су сий йя ти би на ла рын дам ла ры ны бир ляш ди рян ща ва ъы ьыр -
ла ры ола ъаг.  Бун дан баш га, би на ла рын да мын дан да щя йят
ки ми ис ти фа дя еди ля ъяк. ла йи щя мцял лиф ля ри бил ди рир ки, бу цсул
ком п лек син вя бу ра да йа ша йан ла рын щя йа ты нын кя нар алям -
дян да ща са кит шя кил дя го рун ма сы на им кан ве ря ъяк. Би на -
ла рын цзя рин дя вя йцк сяк лик дя ки ъы ьыр лар да эя зиб Сток щол му
сейр ет мяк ися са кин ля ря хц су си зювг ве ря ъяк. ком п лек с дя -
ки би на ла рын як ся рий йя ти 30 мяр тя бя ли ола ъаг. Мян зил ля рин
90%-нин эю ля мян зя ря си ола ъаг. Цму ми лик дя ком п лек с дя
5 800 мян зил, 8 000 офис вя 300 ма ьа за ола ъаг.

Д
у бай да ти кин ти си йа рым чыг
гал мыш йцз ляр ля вил ла сю кц ля -
ъяк. Ил кин мя лу мат ла ра эю ря,

250 вил ла нын сю кцл мя си ня зяр дя ту ту -
луб. Сю кцн тц иш ля ри нин вя ди эяр ин зи -
ба ти хяр ъ ля ри ися вил ла ла рын са щиб ля ри
юдя мя ли ола ъаг лар. ду бай бя ля дий йя си

вил ла ла рын сю кцл мя си ни онун ла изащ
едиб ки, йа рым чыг ти ки ли ляр гей ри- га ну -
ни миг ран т ла рын эиз лян мя си, бу ра да
нар ко тик ля рин сах лан ма сы вя ди эяр га -
нун суз ямял ляр цчцн ис ти фа дя олу на
би ляр. Цму ми лик дя щя ля 2011-ъи ил дя
ду бай да 713 атыл мыш ев вар ды. Он лар -

дан 303-ц ар тыг сю кц лцб, 154-ц ися
йе ни са щиб ля ри тя ря фин дян йе ни дян гу -
ру луб. Щаг гын да да ны шы лан 250 вил ла -
нын са щиб ля ри дя йа он ла рын ти кин ти си ни
ба ша чат дыр ма лы, йа да он ла ры йе ни дян
гур ма лы дыр лар. 

ам ма бу щал лар ду бай ба за ры -
на ин вес тор л рын ма ра ьы ны азал т ма йыб,
як си ня, 2015-ъи ил дя ду бай да да шын -
маз ям лак ла рын са ты шы 8% ар тыб.
Ютян ил ямир лик дя 63 719 да шын маз
ям лак са ты лыб, бу ал гы-сат гы ла рын
цму ми щяъ ми 66,9 мил йард ав ро
тяш кил едиб. Бу ям лак лар дан 48 ми ни
(цму ми дя йя ри 32,6  мил йард ав ро)
кре дит сиз са ты лыб. 12 мин ям лак ися
ипо те ка кре дит ля ри ва си тя си ля са ты лыб,
он ла рын цму ми дя йя ри 29,3 мил йард
ав ро тяш кил едиб. 

Ду бай да йцз ляр ля вил ла сю кц ля ъяк
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