
РЯСМИ ХРОНИКА   
Азярбайъан
Pрезидентинин
сярянъамы
Азярбайъан Pрезиденти
Илщам Ялийев Дювлят Торпаг вя
Хяритячякмя Комитясинин ляьв
едилмяси щаггында фярман
имзалайыб. Комитянин функсийалары
диэяр дювлят гурумларына верилиб.
Мягсяд мцлкиййят щцгугларынын
тянзимлянмясиндя ващид
идарячилийи тямин етмякдир.

ХЯБЯРЛЯР
Торпаг саtышында
йени гайда
Азярбайъанда фярди ев тикинтиси
цчцн айрылмыш торпагларын 5 ил
ярзиндя сатышы гадаьан едилиб.
«Бялядиййя торпагларынын идаря
едилмяси щаггында» Гануна
едилян дяйишиклийя ясасян,
бялядиййялярдян алынан торпаглар
5 ил сатыла билинмяйяъяк.

Йени цнванлара эюря
ямлак сянядляри
дяйишмяйяъяк
Кцчялярин адларынын дяйишдирилмяси
вятяндашларда наращатлыг
доьурмамалыдыр. ЯМДК сядринин
мцавини Рцстям Шащбазов
билдириб ки, Комитя тяряфиндян
йарадылан цнван информасийа
рейестриня кющня цнван базасы
да дахил едиляъяк: "Системдя щяр
ики цнван бир-бири иля баьлы олаъаг».

4

13

22 САЬЛАМ ЯМЛАК -
ИДМАН МЕЙДАНЧАСЫ

16МЯНЗИЛ САТЫШЫНДАН
ВЕРЭИ ТУТУЛАЪАГ



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 2500. 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.

РЕЙТИНГЛЯР 
60 мин йени ямлак –
илкин гейдиййат
2014-ъц илдя дашынмаз ямлакын
гейдиййатында даща бир рекорд
гейдя алыныб. Ютян ил юлкядя 57 945
дашынмаз ямлак илкин гейдиййатдан
кечириляряк ямлак дювриййясиня дахил
олуб.

ГАНУНВЕРИЪИЛИК 
Тикинти материаллары
йохланаъаг
Азярбайъан ганунвериъилийиндя
ямлак базарына тясир едяъяк
мцщцм йенилик баш вериб. Назирляр
Кабинети «Тикинти материалларынын вя
мямулатынын стандартлара
уйьунлуьунун йохланылмасы
Гайдалары»ны тясдигляйиб. Йохлама
бцтцн тикинти материалларыны ящатя
едяъяк. 

ЯМЛАК ТАРИХИ
Бюйцк Йаньынларын ибрят
дярси – СЫЬОРТА
1666-ъы илдя баш вермиш Бюйцк
Лондон йаньыны ямлак сыьортасынын
инкишафына бюйцк тякан олду.
Крал чюрякханасында башлайан
йаньын 4 эцн давам етди вя евлярин
яксяриййяти аьаъдан олан шящяри
тамамиля мящв еляди. Йаньындан
сыьорта да бундан сонар йаранды.
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47 МЯНЗИЛЛЯРИН СЯНЯДЛЯШДИРИЛМЯСИ ИЛЯ
БАЬЛЫ ЙЕНИ СЯНЯДЛЯР

42МЦЩАРИБЯДЯ ЯМЛАК АЛАНЛАР -
УКРАЙНА
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рясми хроника

Азярбайъан Pрезидентинин
сярянъамы
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Ся ня дя яса сян, ляьв едил миш дюв лят Тор паг вя Хя ри тя -
чяк мя ко ми тя си нин бя зи фун к си йа ла ры Ямлак Мя ся ля ля ри
дюв лят ко ми тя си ня (ЯМдк) ве ри либ. Бу ра дюв лят тор паг
ка дас т ры, йер гу ру лу шу, эео де зи йа, тор паг ба за ры нын тяш ки ли,
дюв лят тор паг ре йес т ри ни апар маг аид дир. Еля ъя дя, бя ля дий -
йя ля рин елек т рон да шы йы ъы да вя ка ьыз цзя рин дя хя ри тя ни, ща -
бе ля рцб дя бир дя фя бя ля дий йя ля рин щц дуд ла ры да хи лин дя
дюв лят, бя ля дий йя вя хц су си мцл кий йят дя олан тор паг са щя -
ля рин дя баш вер миш дя йи шик лик ляр ба ря дя ара йы шы азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ад ми нис т ра си йа сы на тяг дим ет -
мяк са щя син дя ки фун к си йа лар да Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си ня ве ри либ. 

ляьв едил миш дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя ко ми тя -
си нин бир сы ра фун к си йа ла ры ися Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр
на зир ли йи ня ве ри либ. Бу ра тор паг ла рын мо ни то рин ги, он ла рын
мцн бит ли йи нин бяр па сы вя ар ты рыл ма сы, эео де зи йа, то пог ра фи -
йа, хя ри тя чяк мя, гра ви мет ри йа, яра зи ва щид ля ри нин сяр щяд ля -
ри нин мцяй йян едил мя си, дюв лят ящя мий йят ли ъоь ра фи
мя лу мат сис тем ля ри нин йа ра дыл ма сы, цмум ъоь ра фи, тор паг,
эео бо та ни ки, си йа си- ин зи ба ти, ел ми мя лу мат вя ди эяр са щя ля -
ра ра сы мюв зу хя ри тя ля ри нин, ат лас ла ры нын, кар тог ра фик тяд рис
ва си тя ля ри нин ла йи щя ляш ди рил мя си ни, тят би ги ни вя няш ри ни тя мин
ет мяк, дя гиг ли йи ня вя мяз му ну на эю ря цмум дюв лят, мц -
да фия, ел ми- тяд ги гат вя ди эяр мя ся ля ля рин щял ли ни тя мин едян
дюв лят то пог ра фик хя ри тя ля рин, ща бе ля гра фи ки, ря гя ми, фо тог -
ра фик вя баш га фор ма лы план ла рын йа ра дыл ма сы, йе ни ляш ди рил -
мя си, няш ри вя эео де зи йа, гра ви мет ри йа, то пог ра фи йа вя
кар тог ра фи йа иш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя син дя, ма те риал ла рын
ис ти фа дя син дя дюв ля тин мц да фия си ни вя тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин
ет мяк, ва щид дюв лят ко ор ди нат, йцк сяк лик, гра ви мет рик юл -
ч мя сис тем ля ри нин, то пог ра фик хя ри тя вя план ла рын миг йас
сы ра ла ры ны тя йин ет мяк вя эео де зи йа, то пог ра фи йа вя кар тог -
ра фи йа ма те риал ла ры нын вя мя лу мат ла ры нын мет ро ло жи тя ми -
на ты ны щя йа та ке чир мяк ки ми фун к си йа ла ры аид дир. 

Бун дан баш га, фяр ман да бил ди ри лир ки, дюв лят Тор паг вя
Хя ри тя чяк мя ко ми тя си нин азяр бай ъа нын дюв лят сяр щяд ля -
ри нин, о ъцм ля дян сяр щяд су ла ры нын вя Хя зяр дя ни зи нин
(эюлц нцн) азяр бай ъа на мян суб олан бюл мя си нин де ли ми -
та си йа сы вя де мар ка си йа сы иш ля ри ни Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр -
вят ляр на зир ли йи дюв лят Сяр щяд Хид мя ти иля бир лик дя щя йа та
ке чи рир.

Фяр ман да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка -
би не ти ня тап шы ры лыб ки, ики ай мцд дя тин дя 
n да шын маз ям ла ка ню вцн дян асы лы ол ма йа раг мцл кий йят вя

ди эяр яш йа щц гуг ла ры нын ямя ля эял мя си вя баш га сы на кеч -
мя си нин дюв лят гей дий йа ты нын ряс ми ляш ди рил мя си за ма ны ве -
ри лян да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т рин дян чы ха ры шын ва щид
фор ма сы на даир тяк лиф ля ри ни ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим ет син;

n тор паг са щя си нин план вя юл чц сц нцн ва щид нц му ня си ня вя
тяс ви ри ня даир тяк лиф ля ри ни ща зыр ла йыб Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим ет син;

n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ак т ла ры нын бу Фяр -
ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы иля баь лы тяк лиф ля ри ни ща зыр ла йыб
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ня тяг дим ет син.
на зир ляр ка би не ти юзц нцн нор ма тив щц гу ги ак т ла ры нын

да цч ай мцд дя тин дя бу Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы ны тя -
мин едиб азяр бай ъан Пре зи ден ти ня мя лу мат вер мя ли дир.
Еля ъя дя, мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын нор ма тив
щц гу ги ак т ла ры нын бу Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл ма сы ны ня за -
рят дя сах ла ма лы вя бу нун иъ ра сы ба ря дя беш ай мцд дя тин дя
азяр бай ъан Пре зи ден ти ня мя лу мат вер мя ли дир. 

Фяр ман да Яд лий йя на зир ли йи ня тап шы ры лыр ки, мяр кя зи иъ -
ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын нор ма тив щц гу ги ак т ла ры нын
вя нор ма тив ха рак тер ли ак т ла рын бу Фяр ма на уй ьун лаш ды рыл -
ма сы ны тя мин едиб азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын на зир ляр
ка би не ти ня мя лу мат вер син.

Азярбайъан Республикасынын Pрезиденти Илщам Ялийев Дювлят
Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин ляьв едилмяси щаггында
фярман имзалайыб. Фярмана ясасян, Дювлят Торпаг вя
Хяритячякмя Комитяси ляьв едилиб вя онун функсийалары диэяр
дювлят гурумларына верилиб. Фярманда билдирилир ки, гярарын
верилмясиндя мягсяд мцлкиййят щцгугларынын тянзимлянмясиндя
ващид идарячилийи тямин етмякдир. 



«Азер Эолд» ГСЪ
Ся рян ъа ма яса сян, «азер Эолд» ГСЪ ял ван ме тал фи лизи

йа таг ла ры нын юй ря нил мя си ни, тяд ги ги ни, кяш фий йа ты ны,
ишлянмя си ни вя ида ря олун ма сы ны, бу са щя дя йе ни тех но ло -
эи йа ла рын тят би ги ни, мад ди-тех ни ки ба за нын мца сир ляш ди рил -
мя си ни вя он дан ся мя ря ли ис ти фа дя ни, ща бе ля бу са щя нин
ин ки ша фы иля баь лы ди эяр иш ля ри йе ри ня йе ти рир.

Ся рян ъам да «азер Эолд» ГСЪ- нин фяа лий йя ти нин тя мин
едил мя си цчцн дюв лят гу рум ла ры на мц ва фиг тап гы рыг лар ве -
ри либ. О ъцм ля дян Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си ня
ГСЪ- нин нц ма йян дя лик вя фи лиал ла ры нын йа ра дыл ма сы на вя
йа ляь ви ня, тю ря мя ъя мий йят ля ри нин йа ра дыл ма сы на, йе ни дян
тяш ки ли ня вя йа ляь ви ня ра зы лыг ве рил мя си щя ва ля еди либ.
«азер Эолд» ГСЪ-нин мц ша щи дя шу ра сы, ида ря ще йя ти вя тяф -
тиш ко мис си йа сы йа ра ды ла ъаг. Ся рян ъа ма яса сян. ГСЪ-ни н
ида ря ще йя ти сяд ри нин вя онун мца вин ля ри нин вя зи фя йя тя -
йин вя вя зи фя дян азад едил мя си, ща бе ля он ла рын ся ла щий йят -
ля ри ня вах тын дан яв вял хи там ве рил мя си азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир. Ся -
рян ъа ма яса сян на зир ляр ка би не ти «азер Эолд» ГСЪ-нин
ни зам на мя си ни вя струк ту ру ну ики ай мцд дя тин дя азяр -
бай ъан пре зи ден ти иля ра зы лаш ды ра раг тяс диг ля мя ли, ъя мий -
йя тин ил кин мяр щя ля дя сах ла ныл ма сы вя ни зам на мя
ка пи та лы нын фор ма лаш ды рыл ма сы цчцн дюв лят бцд ъя син дян

зя ру ри ма лий йя вя саи ти нин ай рыл ма сы ны бир ай мцд дя тин дя
щялл ет мя ли, еля ъя дя, ся рян ъам дан иря ли эя лян ди эяр мя ся -
ля ля ри щялл ет мя ли дир. 

«Азя ри шыг» АСЪ
дюв лят баш чы сы нын ди эяр ся рян ъа мы на яса сян, «Ба кы -

елек т рик шя бя кя» аСЪ-нин ады дя йи ши ди ри ля ряк «азя ри шыг»
аСЪ адан ды ры ла ъаг.  ам ма тяш ки ла тын тяк ъя ады дя йиш ди -
рил мя йя ъяк. Ся рян ъа ма яса сян, йе ни гу рум тяк ъя Ба кы нын
де йил, бц тцн юл кя нин енер жи тяъ щи за ты, вя енер жи са ты шы иля
мяш ьул ола ъаг. Бе ля ки, ся рян ъам да бил ди ри лир ки, «азя ри -
шыг» аСЪ азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя елек т рик
енер жи си ни са тын ал маг ла ис тещ лак чы ла ры ети бар лы, тящ лц кя сиз
вя ся мя ря ли шя кил дя елек т рик енер жи си иля тяъ щи за ты ны щя йа та
ке чи рир, бу са щя дя йе ни тех но ло эи йа ла рын тят би ги ни, мад -
ди- тех ни ки ба за нын мца сир ляш ди рил мя си ни вя он дан
ся мя ря ли ис ти фа дя ни, ща бе ля бу са щя нин ин ки ша фы иля баь лы ди -
эяр иш ля ри йе ри ня йе ти рир.

Ся ня дя яса сян, ики ай мцд дя тин дя «азя ре нер жи» аСЪ
тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян ис тещ лак чы ла рын елек т рик енер жи си
иля тя мин олун ма сы фяа лий йя ти «азя ри шыг»а ютц рцл мя ли дир.
Бу нун цчцн ис ти фа дя ола нын азя ре нер жи»нин ба лан сын да кы
ям лак вя ди эяр ава дан лыг лар да «азя ри шыг»ын ба лан сы на ве -
рил мя ли дир.

Азяр бай ъан пре зи ден ти Ил щам Яли йев
Мин эя че вир дя Ся на йе вя Йцк сяк
Тех но ло эи йа лар Пар к ла ры нын
йа ра дыл ма сы ба ря дя фяр ман вя
ся рян ъам лар им за ла йыб.

дюв лят баш чы сы нын ся рян ъа мын да бил ди ри лир ки, Мин эя че -
вир Ся на йе Пар кы нын йа ра дыл ма сы  юл кя дя гей ри-нефт сек то -
ру нун да вам лы ин ки ша фы нын тя мин едил мя си, са щиб кар лы ьын
дяс тяк лян мя си, мца сир тех но ло эи йа ла ра ясас ла нан ря га бят -
га би лий йят ли ся на йе мцяс си ся ля ри нин тяш ки ли вя яща ли нин истещ -
сал са щя син дя мяш ьул лу ьу нун ар ты рыл ма сы мяг ся ди да шы йыр.
Ся рян ъа ма яса сян, Мин эя че вир Ся на йе Пар кы са щиб кар лыг
фяа лий йя ти нин щя йа та ке чи рил мя си цчцн зя ру ри ин ф раст рук ту -
ру вя ида ряет мя гу рум ла ры олан, мца сир тех но ло эи йа ла рын
тят би ги йо лу иля ря га бят га би лий йят ли мящ сул ис тещ са лы вя хид -
мят ляр эюс тя рил мя си мяг сяд ля ри цчцн ис ти фа дя еди лян, са щиб -
кар ла рын ся мя ря ли фяа лий йя ти ня вя ин ки ша фы на кю мяк едян
яра зи ола ъаг. 

Мин эя че вир Ся на йе Пар кы нын тяш ки ли вя ида ря олун ма сы
иля «Сум га йыт ким йа Ся на йе Пар кы» ММЪ мяш ьул ола ъаг.
Ся рян ъам да дюв лят гу рум ла ры на Ся на йе Пар кы нын фяа лий -
йя ти нин тя мин едил мя си цчцн мц ва фиг тап шы рыг лар ве ри либ. 

Ся рян ъа ма яса сян, Мин эя че вир Ся на йе Пар кы нын фяа лий -
йя ти цчцн  «Мин эя че вир- То ху ъу» аСЪ- нин 14,8 щек тар
тор паг са щя си иъа ря щц гу гу иля пар ка даи ми ис ти фа дя йя ве -
ри ля ъяк. «Мин эя че вир- То ху ъу» аСЪ ися ляьв еди ля ъяк. 

Мин эя че вир Ся на йе Пар кы нын фяа лий йя ти нин тяш ки ли ни, о
ъцм ля дян яра зи дя ки мюв ъуд би на вя гур ьу ла рын сю кцл мя -
си, ей ни за ман да ла зы ми ин ф рас т рук ту рун йа ра дыл ма сы мяг -
ся ди ля азяр бай ъан Пре зи ден ти нин бцд ъя дя ки ещ ти йат
фон дун дан 2 мил йон ма нат ай ры ла ъаг. 

Пре зи ден тин ди эяр фяр ма ны иля Мин эя че вир дя Йцк сяк
Тех но ло эи йа лар Пар кы (ЙТП) да йа ра ды ла ъаг. Мин эя че вир
ЙТП 1,3 щек тар тор паг са щя син дя фяа лий йят эюс тя ря ъяк.
Фяр ма на яа сян, Мин эя че вир ЙТП ин но ва си йа мящ су лу -
нун вя йцк сяк тех но ло эи йа ла рын ща зыр лан ма сы, иш ля нил мя -
си вя йа тяк мил ляш ди рил мя си мяг ся ди иля ел ми тяд ги гат ла рын
вя тяъ рц бя-кон с т рук тор иш ля ри нин апа рыл ма сы, он ла рын ня -
ти ъя ля ри нин ся на йе, хид мят вя ди эяр са щя ляр дя тят би ги
(ком мер си йа лаш ды рыл ма сы) цчцн зя ру ри ин ф рас т рук ту ру,
мад ди-тех ни ки ба за сы вя ида ряет мя гу рум ла ры олан
ярази дир. 

Фяр ман да мц ва фиг дюв лят гу рум ла ры на Мин эя че вир
Йцк сяк Тех но ло эи йа лар Пар кы нын фяа лий йя ти ни тя мин ет мяк
цчцн тап шы рыг лар ве ри либ.
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Азяр бай ъан да йе ни дюв лят
гу рум ла ры йа ра ды лыб

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Азяр�бай�ъан�да�«Азер�Эолд»�ГСЪ-�нин�вя
«Азя�ри�шыг»�АСЪ-�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�ба�ря�дя�ся�рян�ъам�им�за�ла�йыб



№53 ’2015 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     98 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №53 ’2015

комитядя

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин тап шы ры ьы на
яса сян, мяр кя зи иъ ра
ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын
рящ бяр ля ри тя ря фин дян
бюл эя ляр дя вя тян даш ла рын
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 фев рал айын да
Гу сар вя Бяр дя
ра йон ла рын да вя тян даш
гя бу лу ке чи риб. 

2 фев рал 2015-ъи ил та ри хин дя Гу -
сар да тяш кил еди лян ре эио нал вя тян даш
гя бу лун да Гу сар, Гу ба, Хач маз,
Шаб ран ра йон ла рын дан олан вя тян даш -
ла рын мц ра ъият ля ри ня ба хыб. 

Вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри яса -
сян он ла ра ай рыл мыш тор паг са щя ля ри,
йа ша дыг ла ры фяр ди щя йят ев ля ри вя
мян зил ля ри, 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 нин дюв лят гей дий йа ты иля баь лы
олуб. Вя тян даш лар бу ис ти га мят дя зя -
ру ри щц гу ги йар ды мын эюс тя рил мя си,
мц ра ъият ля рин дя ки мя ся ля ля рин щял -
лин дя гар шы лаш дыг ла ры чя тин лик ля рин
ара дан гал ды рыл ма сы иля баь лы ко ми тя

сяд ри ня ха щиш ля ри ни бил ди риб ляр. Бир
не чя вя тян даш мц ра ъия ти дюв лят ям -
ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря си иля
баь лы олуб.

ко ми тя сяд ри бир сы ра мц ра ъият ля -
рин тез бир за ман да щял ли цчцн уй ьун
эюс тя риш ля ри ни ве риб. Вя тян даш ла ра он -
ла рын мц ра ъият ля ри иля баь лы щц гу ги тя -
ляб ляр изащ олу нуб. араш дыр ма тя ляб
олу нан мц ра ъият ляр ися гей дий йа та
алы ныб. Щя мин эцн бир ба ша мц ра ъият
едян вя тян даш лар да ко ми тя сядри
кярям Щя ся нов тя ря фин дян гя бул
еди либ.

Фев рал айы нын 21-дя ися ЯМдк
сяд ри кя рям Щя ся нов Бяр дя шя щя -

рин дя вя тян даш гя бу лу ке чи риб. Гя -
бул да Бяр дя, Тяр тяр, аь дам, Эо -
ран бой, наф та лан, Хо ъа вянд, ла чын
ра йон ла рын дан олан вя тян даш ла рын
мц ра ъият ля ри ня ба хы лыб. Вя тян даш ла -
рын гя бу лу Бяр дя шя щя рин дя йер ля шян
да шын маз Ям ла кын дюв лят ре йестр
Хид мя ти нин  7 сай лы яра зи ида ря син дя
ке чи ри либ.

ко ми тя сяд ри гя бул мцд дя тин дя
мцх тя лиф со сиал тя бя гя дян вя йаш
щяд дин дян олан вя тян даш ла рын мц -
ра ъият ля ри ня ба хыб, он ла рын тяк лиф вя
ха щиш ля ри ни диг гят ля дин ля йиб.

Гя бу ла эя лян вя тян даш лар яса сян
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла -
рын дюв лят гей дий йа ты, дюв лят ям ла кы -
нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа ря си, ишя
гя бул вя ди эяр со сиал мя ся ля ляр ля баь лы
мц ра ъият ет миш ляр. Он лар фяр ди щя йят
ев ля ри ня, мян зил ля ря, гей ри- йа ша йыш са -
щя ля ри ня чы ха рыш вя тех ни ки пас порт
алын ма сы, дюв лят ям ла кы олан об йек -
тин, тор паг са щя си нин, би на ла рын зир зя -
ми ля ри нин юзял ляш ди рил мя си иля баь лы
мц ра ъият ля ри ни бил ди риб ляр. Вя тян даш -

ла рын бир гис ми тя ря фин дян ко ми тя нин
«кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сын да иш -
ти рак вя мо бил офис хид мят ля рин дян
фай да лан маг ла баь лы мц ра ъият ляр дя
олуб.

Сяс лян ди ри лян бир сы ра вя тян даш
мц ра ъият ля ри нин дяр щал щял ли цчцн ко -
ми тя сяд ри тя ря фин дян мц ва фиг тап шы -
рыг лар ве ри либ. Бу нун ня ти ъя син дя
гал ды ры лан бя зи мц ра ъият ляр га нун ве -
ри ъи ли йя уй ьун ола раг йе рин дя ъя щялл
олу нуб. Вя тян даш ла ра ко ми тя нин фяа -
лий йя ти ня аид олан мя ся ля ляр ля баь лы га -
нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри изащ еди либ вя
щц гу ги мяс ля щят ляр ве ри либ. Гя бул
вах ты сяс лян ди рил миш, ла кин араш ды рыл ма -
сы тя ляб олу нан мц ра ъият ляр гей дий -
йата алы ныб. Мц ра ъият ля рин ня ти ъя ля ри
ба ря дя мя лу ма тын ве ри ля ъя йи вя -
тяндаш ла ра бил ди ри либ. ко ми тя нин ся -
лащий йят ля ри ня аид ол ма йан ди эяр
мя ся ля ляр ля баь лы мц ра ъият ляр ися аи -
дий йя ти гу рум ла ра чат ды рыл маг цчцн
гей дий йа та алы ныб.

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, щяр бир вя тян -
да шын мц ра ъия ти ня диг гят ля йа на шы лыб,
мц ра ъият ля рин опе ра тив щял ли цчцн га -
нун ве ри ъи ли йя уй ьун ола раг мц ва фиг
тяд бир ляр эю рц лцб.

Гейд едяк ки, ЯМдк сяд ри нин
вя тян даш гя бу лу нун ке чи рил мя та ри -
хи вя йе ри ба ря дя юн ъя дян мц ва фиг
елан ве ри либ вя гей дий йат цчцн яла гя
ва си тя ля ри эюс тя ри либ. ко ми тя сяд ри ин -
ди йя дяк рес пуб ли ка нын мцх тя лиф ре -
эион ла рын да вя тян даш лар ла эю рц шцб,
мц ра ъият ля ри ни дин ля йиб вя он ла ры
ма раг лан ды ран мя ся ля ляр ля йа хын дан
та ныш олуб. Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си нин сяд ри тя ря фин дян бе ля
вя тян даш гя бул ла ры нын тяш ки ли ил яр зин -
дя да вам ет ди ри ля ъяк.

Яла вя едяк ки, 2014-ъц ил дя вя тян -
даш ла рын гя бу лу вя мц ра ъият ля ри нин
тя мин олун ма сы ко ми тя тя ря фин дян
даим диг гят дя сах ла ны лыб. Ям лак Мя -
ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин сяд ри тя -
ря фин дян ке чи рил миш 12 вя тян даш
гя бу лун да 400-я йа хын вя тян даш гя -
бул еди либ.

Вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри яса сян да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты вя юзял ляш ди рил мя си ня аид олуб



олан бц тцн тяш ки лат ла рын фяа лий йят ля -
ри ня тя сир эюс тя рир. Елек т рон ка дастр
мя лу мат ба за сы юл кя дя ям лак ида ря -
чи ли йи нин мца сир ясас лар ла гу рул ма -
сы на, цн ван, яща ли, щц гу ги шях с ля рин
ре йес т ри вя ка дастр ор ган ла ры иля ин -
фор ма си йа мц ба ди ля си апар ма ьа шя -
раит йа ра дыр.

Гейд едяк ки, Ям лак Мя ся ля ля ри
дюв лят ко ми тя си тя ря фин дян азяр бай -
ъан да да шын маз ям ла кын елек т рон
ка дас т ры нын йа ра дыл ма сы на бир не чя ил
яв вял баш ла ныб. Бу иш ляр Ба кы, Эян ъя
вя ди эяр шя щяр- ра йон лар да апа ры лыр. 

ЕЛЕК Т РОН КА дАСТР
ТЯР ТИБ ЕдИ ЛИР

Тяд бир дя тяг ди мат ла чы хыш едян
ЯМ д к нин да шын маз Ям ла кын ка -

дас т ры вя Тех ни ки Ин вен тар лаш ды рыл ма сы
Мяр кя зи нин (дЯк ТИМ) ди рек то ру
ра миз Гу ли йев бил ди риб ки, сон ил ляр
азяр бай ъан да га баг ъыл бей нял халг
тяъ рц бя йя ясас ла нан мца сир ка дастр
сис те ми йа ра ды лыр. Па ра лел ола раг бу са -
щя дя га нун ве ри ъи лик тяк мил ляш ди ри лир,
юзял ка дастр мяр з чя кян ляр ин с ти ту ту
фор ма лаш ды ры лыр. Мцх тя лиф бей нял халг
ла йи щя ляр щя йа та ке чи ри лир, ка дастр вя
цн ван иш ля ри ня ян мца сир тех ни ка вя
тех но ло эи йа лар ъялб еди лир. 

Мяр кя зин ди рек то ру гейд едиб
ки, ин ди йя дяк Ба кы шя щя ри нин 7 ра йо -
нун да (Су ра ха ны, Са бун чу, Ся баил,
Йа са мал, ня си ми, ня ри ма нов вя
Хя зяр) ка дастр иш ля ри ар тыг йе кун ла -
шыб. Иш ля рин ба ша чат ды ьы яра зи ляр тяг -
ри бян 39 718 щек тар яра зи ни яща тя
едир. Бу яра зи ляр дя 112 098 пар сел
гей дя алы ныб.

Йе ри эял ми шян ка дастр иш ля ри ба ша
чат мыш яра зи ляр дя да шын маз ям лак -
лар ба ря дя ят раф лы мя лу мат лар топ ла -
ныб. Бе ля ки, яра зи ляр дя ки ти ки ли ля рин
ям лак нюв ля ри ня эю ря тяр ки би вя са -
йы мцяй йян ляш ди ри либ. Мя ся лян мя -
лум олуб ки, ады чя ки лян 5 ра йон да
цму ми лик дя 22 744 тор паг са щя си
вя 178 442 мян зил, 62 444 фяр ди ев
йер ля шир. араш ды ры лан яра зи дя 5101
чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы вар.
Щят та яра зи дя ки би на ла рын мяр тя бя
са йы на эю ря, тяр ки би дя мцяй йян ляш -
ди ри либ. Мя ся лян мя лум олуб ки, яра -
зи дя ян щцн дцр 3 би на Ся баил
ра йо нун да йер ля шир - 34, 37 вя 39
мяр тя бя ли. ла йи щя яра зи син дя ки ти ки -
лиал ты тор паг са щя ля ри нин об йек т ля ри -
нин тя йи на ты да дя гиг ляш ди ри либ. Бу вя
ди эяр эюс тя ри ъи ляр мцх тя лиф дюв лят
гу рум ла ры на яра зи дя фяа лий йят ля ри ни
дцз эцн гур ма ьа им кан ве ря ъяк.
Яра зи дя ти ки ли ля рин ям лак нюв ля ри ня
эю ря са йы да дя гиг ляш ди ри либ.  

Ща зыр да Ба кы нын Би ня гя ди, Га ра -
даь, Пи рал ла щы, ни за ми вя Хя таи ра йон -
ла ры цз ря елек т рон ка дастр мя лу мат
ба за сы йа ра ды лыр. 2015-ъи илин со ну на
юл кя ми зин 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 на

наил олу на ъаг. Эян ъя вя Шя ки дя ися
ал ма ни йа дан олан мц тя хяс сис ля рин
иш ти ра кы иля «ка дастр вя да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты» ла йи щя си щя йа та ке -
чи ри лир. Щям чи нин, рес пуб ли ка нын 53
шя щяр вя ра йон ла ры цз ря са дя ляш ди рил -
миш елек т рон ка дастр мя лу мат ба за -
сы нын йа ра дыл ма сы иш ля ри йе кун ла шыб.
Бе ля лик ля, йа хын 3-4 ил яр зин дя азяр -
бай ъа нын бц тцн яра зи син дя да шын маз
ям лак лар щаг гын да елек т рон ка дастр
мя лу мат ба за сы нын йа ра дыл ма сы ба ша
ча та ъаг. 

ЦН ВАН РЕ ЙЕС Т РИ
СИС ТЕ МИ ГУ РУ ЛУР

Тяд бир дя Цн ван ре йес т ри нин йа -
ра дыл ма сы цз ря эю рц лян иш ляр ба ря дя
дя мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, ин -
ди йя дяк юл кя цз ря 6052 кц чя дя 559
мин 475 эи риш цн ва ны, 2255 кц чя дя
427 859 да хи ли цн ван лар топ ла ныб.
Еля ъя дя, 3702 кц чя дя 485 мин 242
сай да кющ ня цн ван мя лу ма ты дя гиг -
ляш ди ри либ. Гейд еди либ ки, 2015-ъи илин
со ну на Цн ван ре йес т ри Ин фор ма си йа
Сис те ми юл кя цз ря там ис ти фа дя йя ве -
ри ля ъяк. Бу сис те мин ишя са лын ма сы бу
ил дян ети ба рян мяр щя ля ляр ля цн ван -
вер мя са щя син дя дя елек т рон хид -
мят ляр тят биг едил мя си ня им кан
йа ра да ъаг. 

Гейд едяк ки, цн ван иш ля ри за ма -
ны кц чя вя прос пек т ляр код лаш ды ры лыр.
Бу да няг лий йат ин ф рас т рук ту ру об -
йек т ля ри нин ад ла ры нын дя йиш ди рил мя си
за ма ны яв вял ляр гар шы йа чы хан бир чох
проб лем ля ри щялл ет миш олур. 2015-ъи
илин ЫЫ йа ры сын дан ети ба рян няг лий йат
ва си тя ля рин дя ЭПС на ви эа тор лар цчцн
цн ван ла рын мя лу мат ба за сы нын ис ти -
фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур.
2015-2017-ъи ил ляр дя юл кя цз ря мца -
сир ди зай н лы цн ван люв щя ля ри нин юл кя
цз ря гу раш ды рыл ма сы ба ша чат ма лы дыр. 

Тяд бир дя да шын маз ям ла кын ка -
дас т ры вя цн ван ре йес т ри са щя син дя
иш ля ри якс ет ди рян ви део-чарх нц ма -
йиш олу нуб. Мцх тя лиф чы хыш лар вя тяг -
ди мат лар олуб, мц за ки ря ляр апа ры лыб,
сон да ися ве ри лян суал лар ъа ваб лан -
ды ры лыб.

Азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын ка дас т ры вя цн ван ре йес т ри
са щя син дя эю рц лян иш ляр, ял дя олу нан ня ти ъя ляр вя гар шы да кы план лар

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си (ЯМДК) тя ря фин дян фев ра лын 4-дя
ке чи ри лян Иъ ти маи Тяг ди мат да мц за ки ря еди либ

«азяр бай ъан да да шын маз ям ла -
кын ка дас т ры вя цн ван ре йестри
систем ля ри: наи лий йят ляр вя пер с пек -
тив ляр» мюв зу сун да ке чи ри лян тяд -
бир дя ЯМдк- нин апа ра ты вя та бе ли
гу рум ла ры нын, аи дий йя ти на зир лик, ко -
ми тя ида ря вя тяш ки лат ла ры нын, йер ли иъ -
ра ща ки мий йят ля ри, бя ля дий йя ляр,
ал ма ни йа нын кфW Бан кы вя ЭИз
тяш ки ла ты, иъ ти маи бир лик ляр вя да шын -
маз ям лак ла баь лы гей ри- щю ку мят

тяш ки лат ла ры нын нц ма йян дя ля ри иш ти -
рак едиб. 

Тяд би ри эи риш сю зц иля ачан
ЯМдк- нин сядр мца ви ни рцс тям
Шащ ба зов да шын маз ям ла кын ва щид
дюв лят ка дас т ры вя цн ван ре йес т ри иш -
ля ри нин ящя ми ййя ти ни гейд едиб. Сядр
мца ви ни бил ди риб ки, бу са щя дя иш ляр
апа ры лар кян ди эяр аи дий йя ти гу рум лар -
ла бир лик дя щя ря кят ет мяк, гар шы лыг лы
фяа лий йят эюс тяр мяк зя ру ри дир. Мящз

бу мяг сяд ля, бу тяд бир ди эяр дюв лят
гу рум ла ры, аи дий йя ти вя ма раг лы тяш ки -
лат ла рын нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля
ке чи ри лир.

Сядр мца ви ни гейд едиб ки, да -
шын маз ям ла кын ка дас т ры вя цн ван
ре йес т ри ки ми са щя ляр со сиал ба хым -
дан чох ящя мий йят ли дир. Елек т рон
мя лу мат ба за сы нын, ря гям сал ка -
дастр хя ри тя ля ри нин вя цн ван ре йес т -
ри нин йа ра дыл ма сы бу са щя иля яла гя ли
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Ям�лак�дюв�рий�йя�си
19%�ар�тыб

2014-ъц ил дя азяр бай ъа -
нын да шын маз ям -

лак ба за ры нын ма лий йя дюв рий йя си
4,7 мил йард ма на ты ке чиб. Бу
2013-ъц иля нис бя тян 19,1% ар тыг -
дыр. азяр бай ъан Мяр кя зи Бан кы -
нын ачыг ла ды ьы ря гям ля ря яса сян,
ютян ил яр зин дя но та риат кон тор ла -
ры нан ще са ба ла рын дан да шын маз
ям лак лар ла баь лы ямя лий йат лар цз -
ря 4 мил йард 746 мил йон ма нат
ке чиб. 2013-ъц ил дя ися бу ря гям
3,9 мил йард ма нат иди. 

Бу нун ла йа на шы, аМБ да -
шынмаз ям лак ла ямя лий йат лар да
васитячи ля рин (банк, но та риус кон -
тор ла ры, риел тор лар вя с.) па йы нын
азал ды ьы ны гейд едир. Бе ля ки,
2013-ъц ил дя ва си тя чи ляр да шын маз
ям лак ла апа ры лан ямя лий йат лар дан
479,6 мил йон ма нат ял дя ет миш -
ди ляр ся, 2014-ъц ил дя бу ря гям
350,9 мил йон ма нат олуб. Ям лак
дюв рий йя син дя ипо тека кре дит ля ри -
нин па йы ъя ми 27,6% тяш кил едир.
Ютян ил бан к лар 97 мил йон ма -
нат лыг ипо те ка кре ди ти ве риб ляр. 
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Ям лак вер эи си
ин тер нет ля
юдя ни ля ъяк

V
ер эи ляр на зир ли йи юл кя нин 8 бя ля дий йя син дя
бя ля дий йя вер эи си юдя йи ъи ля ри нин елек т рон
учо ту нун тят би ги цз ря пи лот ла йи щя ля рин щя -

йа та ке чи рил мя си ни ба ша чат ды рыб. Бу ба ря дя на зир ли -
йин вер эи си йа ся ти вя стра те жи тяд ги гат лар цз ря
ида ря си нин рящ бя ри на тиг Ши ри нов Ба кы да ке чи ри лян
«азяр бай ъан вер эи сис те ми: реал лыг лар вя пер с пек тив -
ляр» ад лы ЫВ Вер эи Фо ру мун да чы хы шын да бил ди риб.
Онун сюз ля ри ня эю ря, на зир лик бя ля дий йя ля рин ав то -
мат лаш ды рыл мыш вер эи ин фор ма си йа сис те ми ни (БВЫС)
уьур ла сы наг дан ке чи риб. «Бу сис тем бя ля дий йя вер -
эи ля ри нин юдя нил мя си иля баь лы бц тцн ямя лий йат ла рын
ав то мат лаш ды рыл ма сы на им кан ве рир. Бя ля дий йя вер эи
юдя йи ъи си олан фи зи ки шяхс, бя ля дий йя ля ря эял мя дян бу
вер эи ля ри юдя мяк им ка ны га за на ъаг», - Ши ри нов де -
йиб. азяр бай ъа нын Вер эи Мя ъял ля си ня яса сян, бя ля дий -
йя вер эи ля ри ня бун лар аид дир: Фи зи ки шях с ля рин ям лак
вер эи си, бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан мцяс си ся вя
тяш ки лат ла рын мян фя ят вер эи си, йер ли ящя мий йят ли ти кин ти
ма те риал ла ры ис тещ са лы цчцн мя дян вер эи си, фи зи ки шяхс -
ля рин тор паг вер эи си.

2015-ъи ил дя азяр бай ъа нын
мян зил сек то рун да ти -

кин ти иш ля ри нин азал ма сы эюз ля ни лир.
«МБа Эроуп» кон сал тинг шир кя ти нин
баш ди рек то ру нцс рят Иб ра щи мо вун

сюз ля ри ня эю ря, бу, дцн йа ба зар ла рын да
неф тин гий мя ти нин дцш мя си иля баь лы ола
би ляр: «Щям чи нин, Гяр бин сан кsи йа ла ры -
на эю ря ру си йа да да вам едян гей ри-
са бит вя зий йят азяр бай ъан да мян зил

ба за ры на ин вес ти си йа ла рын щяъ ми нин
азал ма сы на эя ти риб чы ха рыб». н.Иб ра щи -
мов гейд едиб ки, сон 3-4 ай да азяр -
бай ъа нын да шын маз ям лак ба за рын да
ак тив ли йин азал ма сы мц ша щи дя еди лир вя
бу да гий мя тин аша ьы дцш мя си ни га чыл -
маз едир: «Щяр ай ар тыг гий мя тин 0,5
фаиз азал ма сы ны мц ша щи дя еди рик. Сон
ики ай да ба зар да ак тив лик яв вял ки илин ей -
ни дюв рц иля мц га йи ся дя 35-38 фаиз
аза лыб. 2015-ъи илин Ы йа ры сын да ак тив лик
яв вял ки ся вий йя дя га ла ъаг, икин ъи йа ры -
сын да ися мцяй йян ъан лан ма ола би ляр.
ла кин эц ман еди рям ки, да шын маз ям -
лак цз ря гий мят ляр ил яр зин дя 8-10 фаиз
дц шя ъяк». Йа ран мыш вя зий йят ня зя ря
алын маг ла, бу ил ки чик ти кин ти шир кят ля ри,
юзял сяр ма йя дар лар да шын маз ям лак
ба за ры ны тярк едя би ляр ляр. ла кин ма лий -
йя ба хым дан да йа ныг лы шир кят ляр ти кин -
ти ни да вам ет ди ря ъяк ляр.

Йан вар да 6,8 мин
ям лак сы ьор та ла ныб

2015-ъи илин йан вар айын да азяр бай ъан да 6760
да шын маз ям лак иъ ба ри сы ьор та ла ныб. Бу ютян

илин йан ва рына нис бя тян 3% ар тыг дыр. Иъба ри Сы ьор та Бц ро -
сун дан финс.аз-а ве ри лян мя лу ма та эю ря, бу мц га ви ля ляр
цз ря 4 мил йон 114 мин 323 ма нат сы ьор та щаг гы топ ла ныб. 

Иъ ба ри сы ьор та ла нан ям лак ла рын 56%-и йа ша йыш ев ля ри вя
мян зил ляр, 1%-и ин зи ба ти би на лар, 43%-и ди эяр да шын маз ям -
лак олуб. Сы ьор та ла нан ям лак ла рын 3-дя 2-си ре эион лар да,
йал ныз 35%-и Ба кы да йер ля шир. Сы ьор та ла нан ям лак ла рын шя -
щяр вя ра йон лар цз ря бюл эц сц аша ьы да кы ки ми олуб:

Мян зил ти кин ти си аза ла би ляр

A
зяр бай ъан да фяр ди ев ти кин -
ти си цчцн ай рыл мыш тор паг ла -
рын 5 ил яр зин дя са ты шы

га да ьан еди либ. Бу ба ря дя «Бя ля дий -
йя тор паг ла ры нын ида ря едил мя си щаг -
гын да» Га ну на еди лян дя йи шик лик дя
ня зяр дя ту ту луб. Пре зи дент Ил щам
Яли йе вин тяс диг ля ди йи дя йи шик лик ля ря
яса сян, бя ля дий йя ляр дян ачыг тор паг
щяр раъ ла ры вя йа мц са би гя ля ри ва си тя -
си ля ял дя еди лян тор паг лар 5 ил са ты ла би -
лин мя йя ъяк.

Га ну нун 9.1-ъи мад дя си ня еди -
лян дя йи шик ли йя эю ря, бя ля дий йя нин яра -
зи син дя даи ми йа ша йан вя ей ни
за ман да ян азы беш ил мцд дя тин дя

йа ша йыш йе ри цз ря гей дий йат да олан
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы вя тян даш ла -
ры нын мцл кий йя ти ня бу Га ну нун 9.8-
ъи мад дя син дя мцяй йян едил миш
мящ ду дий йят ня зя ря алын маг ла фяр ди
йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн тор па ьын
ай рыл ма сы ис тис на ол маг ла, ди эяр щал -
лар да бя ля дий йя тор паг ла ры цзя рин дя
мцл кий йят вя иъа ря щц гуг ла ры йал ныз
ачыг тор паг щяр раъ ла ры вя йа мц са би -
гя ля ри ва си тя си ля ял дя еди ля би ляр.

Бун дан баш га, га ну на яла вя еди -
лян 9.8-ъи мад дя йя яса сян, тор паг ла -
рын дюв лят ещ ти йаъ ла ры цчцн алын ма сы
вя бей нял халг мц га ви ля ляр дя мцяй -
йян еди лян щал лар ис тис на ол маг ла, бу
Га ну нун 9.1-ъи мад дя син дя мцяй -
йян едил миш ясас лар ла мцл кий йя ти ня
фяр ди йа ша йыш еви нин ти кин ти си цчцн тор -
паг са щя си ял дя ет миш шяхс щя мин тор -
паг са щя си ни беш ил мцд дя тин дя
юз эя нин ки ляш ди ря бил мяз. Бе ля мящ -
ду дий йят бя ля дий йя нин гя ра рын да вя
Га ну нун 6.2-ъи мад дя си ня яса сян
тя ряф ляр ара сын да баь лан ма лы олан
мц га ви ля дя ня зяр дя ту тул ма лы дыр.

K
ц чя ля рин ад ла ры нын дя йиш ди -
рил мя си вя тян даш лар да на ра -
щат лыг до ьур ма ма лы дыр.

Финс.аз- ын мя лу ма ты на эю ря, бу
ба ря дя чяр шян бя эц нц жур на лис т ля ря
дюв лят Ям лак Мя ся ля ля ри ко ми тя си
сяд ри нин мца ви ни рцс тям Шащ ба зов
бил ди риб. Онун сюз ля ри ня эю ря, кющ ня
цн ван ба за сы ко ми тя тя ря фин дян йа -
ра ды лан цн ван ин фор ма си йа ре йес т ри ня
да хил еди ля ъяк вя кющ ня цн ван лар
щаг гын да ин фор ма си йа ре йес т рин мя -
лу мат ба за сын да эюс тя ри ля ъяк: «Бу
мя ся ля бу эцн чох ла ры ны на ра щат едир.
ла кин на ра щат лыг цчцн ясас йох дур,
чцн ки бу эцн йа ра ды лан цн ван ре йес -

т ри сис те ми да шын маз ям лак ла рын кющ -
ня цн ван ла ры ны мцяй йян ет мя йя им -
кан ве ря ъяк». р.Шащ ба зов де йиб ки,
йе ни цн ван сис те ми нин тят би ги почт
йол ла ма ла ры на вя мяк туб лаш ма ла ра

тя сир ет мя йя ъяк. О, гейд едиб ки, он -
лар цзяр ля рин дя йе ни цн ван эюс тя рил ди -
йи щал да цн ва на чат ды ры ла ъаг лар, чцн ки
сис тем дя щяр ики цн ван бир- би ри иля
баь лы ола ъаг.

Йе ни цн ван ла ра эю ря ям лак ся няд ля ри
дя йиш мя йя ъяк

Торпаг саtышында йени
гайда



КА дАСТР ЛА ЙИ щЯ СИ НЯ ЦчЦН
ЛА зЫМ дЫР? 

Тяд бир чяр чи вя син дя «ка дастр вя да шын маз Ям ла кын
Гей дий йа ты» ла йи щя си, ла йи щя чяр чи вя син дя эю рц лян иш ляр ба -
ря дя ят раф лы мя лу мат ве ри либ. Бил ди ри либ ки, ла йи щя чяр чи вя -
син дя Эян ъя шя щя ри вя Шя ки ра йо нун да бц тцн да шын маз
ям лак лар щаг гын да елек т рон ка дастр мя лу мат ба за сы вя ря -
гям сал ка дастр хя ри тя ля ри йа ра ды лыр. 

Бу мяг сяд ля ла йи щя яра зи ля рин дя тор паг са щя ля ри йцк -
сяк дя гиг ли йя ма лик мца сир ава дан лыг лар ла юл чц лцр, пай тор -
паг ла ры нын вя щя йят йа ны са щя ля рин фак ти ки юл чц ля ри вя
сяр щяд ля ри дя гиг ляш ди ри лир. Еля ъя дя, яра зи дя ки да шын маз ям -
лак ла рын ся няд ля ри юй ря ни лир. 255 мин щек тар яра зи ни яща тя
едян ла йи щя нин иъ ра сы на 2013-ъц илин ок т йаб рын дан баш ла -
ны лыб вя 2016-ъы илин ап ре ли ня ла йи щя нин йе кун лаш ды рыл ма сы
ня зяр дя ту ту лур. ла йи щя ал ма ни йа нын кфW Бан кы нын ма -
лий йя дяс тя йи иля, ал ма ни йа нын «ЭФа/ЭЪИ Ъон сор тиум»
мяс ля щят чи шир кя ти тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир. 

ТОР пАГ ЛАР дАН ИС ТИ фА дЯ ЙЯ МА НЕ
ОЛАН пРОБ ЛЕМ ЛЯР

Тяд бир дя ла йи щя нин яща ли (да шын маз ям лак са щиб ля ри),
дюв лят гу рум ла ры вя йер ли биз нес цчцн эя ти ря ъя йи фай да лар
изащ еди либ. Бил ди ри либ ки, бя зи щал лар да пай тор паг ла ры нын ко -
ор ди нат ла ры вя фор ма сы иля баь лы гей ри-дя гиг лик ляр мц ша щи дя
олу нур. Пай тор паг ла ры иля баь лы ся няд ляр дя, о ъцм ля дян хя -
ри тя ляр дя эюс тя ри лян мя лу мат лар реал лы ьа уй ьун эял мир. Бу
ися щя мин тор паг ла рын ся няд ляш ди рил мя си вя ис ти фа дя си иля баь -
лы чя тин лик ляр йа ра дыр. Тяд бир дя бил ди ри либ ки, ла йи щя нин иъ ра сы
про се син дя бе ля щал лар тез-тез аш кар еди лир вя дя гиг юл ч мя -
ляр ня ти ъя син дя бу ча тыш маз лыг лар ара дан гал ды ры лыр. 

КО ОР дИ НАТ ЛАР дА
20 КИ ЛО МЕТ Р ЛИК фЯРГ 

аэащ лыг тяд би рин дя йер ли иъ ра гу рум ла ры нын вя бя ля дий -
йя ля рин нц майя ндя ля ри дя тям сил ет дик ля ри яра зи ляр дя бир
чох тор паг ла рын сяр щяд ля ри нин гей ри- дя гиг мцяй йян едил -
мя си вя ко ор ди нат ла ры нын реал лы ьа уй ьун эял мя мя си щал ла ры
вя ор та йа чы хан проб лем ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат ве риб -
ляр. Тяд бир дя мя лум олуб ки, ай ры- ай ры кян д ляр дя он лар ла
пай тор паг ла ры нын юл чц ля ри вя сяр щяд ля ри ся няд ляр дя эюс тя -
ри лян мя лу мат лар ла уй ьун эял мир. Тяд бир дя бя ля дий йя нц -
май ян дя ля рин дян би ри бя ля дий йя яра зи син дя 160-а йа хын
бе ля мц ба щи ся ли тор паг са щя синин ол ду ьу ну бил ди риб. Бя зи
щал лар да ися тор паг ла рын ко ор ди нат ла ры реал лыг дан кяс кин
фяр г ля нир. Бе ля ки, бя ля дий йя ляр дян би ри нин яра зи син дя ки бя зи
пай тор паг ла ры нын реал ко ор ди нат ла ры иля он ла рын ся няд дя
эюс тя ри лян йе ри ара сын да 15-20 ки ло метр мя са фя дя вар. Иъ -

ра нц майян дя ля ри вя бя ля дий йя тям сил чи ля ри бил ди риб ки, ин -
ди йя дяк мюв ъуд олан гей ри- дя гиг мя лу мат лар чох сай лы
тор паг мц ба щи ся ля ри нин йа ран ма сы на ся бяб олур, тор паг -
ла рын гей дий йа тын да проб лем йа ра дыр, еля ъя дя, он ла рын ся -
мя ря ли ис ти фа дя си ня ма не олур. 

пРОБ ЛЕМ ЛЯ РИ щЯЛЛ ЕдЯ ЪЯК ЛА ЙИ щЯ
Тяд бир дя гейд еди либ ки, елек т рон ка дастр ба за сы нын йа -

ра дыл ма сы иля баь лы щаг гын да да ны шы лан ла йи щя бу проб лем -
ля рин ара дан гал х ма сы на шя раит йа ра да ъаг. Юл ч мя иш ля ри нин
йцк сяк дя гиг лик ля апа рыл ма сы тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля -
ри ни дя гиг (10-30 сан ти метр) мцяй йян ет мя йя им кан ве -
рир. ла йи щя ва си тя си ля мя лу мат ла рын дя гиг ляш ди рил мя си
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты про се си -
нин дя тяк мил ляш ди рил мя си ня кю мяк едя ъяк. 

Тяд бир иш ти рак чы ла ры ямин ол дуг ла ры ны бил ди риб ляр ки, сон
вах т лар бу са щя дя апа ры лан струк тур ис ла щат ла ры, тор паг ла -
рын да ща дя гиг гей дий йа ты ны тя мин едя ъяк, гей дий йат про -
се син дя тяк рар чы лы ьы вя вахт ит ки си ни ара дан гал ды ра ъаг. Бу,
тор паг вя ям лак са щиб ля ри ня ям лак ла рын дан да ща ся мя ря ли
ис ти фа дя ет мяк им ка ны ны йа ра да ъаг, да шын маз ям лак ба -
за ры нын ин ки ша фы вя сти мул лаш дыр ма сы ны тя мин едя ъяк.

ШЯ КИ НИН МЯР КЯ зИН дЯ
ИШ ЛЯ РЯ БАШ ЛА НЫБ

Гейд едяк ки, ла йи щя чяр чи вя син дя Шя ки шя щя ри нин мяр -
кя зин дя чюл- юл ч мя иш ля ри вя ям лак ла рын ся няд ля ри нин
юй ря нил мя си про се си дя баш ла йыб. Тяд бир дя бил ди ри либ ки, апа -
ры лан иш ляр ня ти ъя син дя бу яра зи ляр дя мюв ъуд олан ям лак -
ла рын дя гиг са йы мя лум ола ъаг, он ла рын мцл кий йят фор ма сы,
тя йи на ты ся няд ляш ди рил мя дя ря ъя си вя  ди эяр эюс тя ри ъи ля ри дя -
гиг ля шя ъяк. ла йи щя чяр чя си вя син дя щят та зябт олун муш яра -
зи ляр дя дя гиг ля шя ъяк ки, бу да шя щяр дя ки ям лак ла рын да ща
ся мя ря ли ида ря олун ма сы на, ком му нал вя ди эяр хид мят -
ля ри нин иши нин да ща йах шы гу рул ма сы на им кан ве ря ъяк. 

ЯМ ЛАК ВЕР ЭИ ЛЯ РИ ТАМ ТОп ЛА НА ЪАГ
ня ща йят, да шын маз ям лак лар ла баь лы мя лу мат ла рын та -

ма ми ля дя гиг ляш мя си да шын маз об йек т ляр цз ря ям лак вер -
эи ля ри нин ще саб лан ма сы на вя йы ьыл ма сы на им кан йа ра да ъаг.
ла йи щя нин ящя мий йя ти ни вя эя тир ди йи фай да ла ры йцк сяк гий -
мят лян ди рян йер ли иъ ра гу рум ла ры вя бя ля дий йя нц ма йян -
дя ля ри ла йи щя иля эе ниш ямяк даш лыг едя ъяк ля ри ни, о ъцм ля дян
йер ли яща ли ара сын да ма а риф лян дир мя иш ля ри ня дяс тяк ве ря -
ъяк ля ри ни гейд едиб ляр. 

Тяд бир дя иш ти рак чы ла рын чох сай лы суал ла ры эе ниш ъа ваб -
лан ды ры лыб вя гейд еди лян мюв зу лар ят ра фын да эе ниш фи кир
мц ба ди ля си апа ры лыб.
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Торпаг мцзакирялярини щялл
едяъяк лайищя

Дашынмаз ямлакдан, хцсусиля дя пай торпагларындан сямяряли
истифадя едилмяси цчцн ясас шяртлярдян бири торпагларын кадастрынын
дцзэцн тяртиб олунмасыдыр. Бу барядя Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси (ЯМДК) тяряфиндян Шяки шящяриндя «Азярбайъанда Кадастр вя
Дашынмаз Ямлакын гейдиййаты Лайищяси» чярчивясиндя кечирилян нювбяти
Иътимаи Аэащлыг тядбириндя билдирилиб. 
Тядбирдя ЯМДК-нин, ЯМДК йанында Дашынмаз ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин (ДЯДРХ) Шяки Ярази Идарясинин, Шяки район Иъра
Щакимиййятинин, йерли иъра нцмайяндяляри вя бялядиййялярин, о ъцмлядян
щазырда юлчмя ишляринин апарылдыьы вя гаршыдакы дюврдя чюл-юлчмя ишляринин
апарылаъаьы кяндлярин (Инчя, Зунут, Баш Лаисги, Баш Эюйнцк, Ашаьы
Эюйнцк) иъра гурумлары вя бялядиййяляринин нцмайяндяляри, еляъя дя
КфW Банкынын, «ЭФА/ЭЪИ Ъонсортиум» ширкятинин, юлчмя ишляри апаран
ширкятлярин нцмайяндяляри, район иътимаиййяти вя мятбуат тямсилчиляри
иштирак едиб.
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МЯН зИЛ ЛЯР дЯН ВЕР ЭИ 14-25%-ЛЯ
ТУ ТУ ЛА ЪАГ

Бе ля лик ля, мян зил вя ев ля рин са ты шы за ма ны ял дя еди лян
эя лир дян вер эи, фи зи ки шях с ля рин эя лир вер эи си фор ма сын да ту -
ту ла ъаг. Йя ни, 30 мин ма на та гя дяр эя лир 14%, 30 мин ма -
на тдан ар тыг щис ся ися 25%-ля вер эи йя ъялб еди ля ъяк.
Мя ся лян, 50 мин ма на та алын мыш мян зил 100 мин ма на -
та са ты лыр са, ял дя еди лян 50 мин ма нат эя лир дян вер эи ту ту -
лур. Бу мяб ля ьин илк 30 мин ма на тын дан 14%-ля вер эи
ту ту лур (4200 ма нат), сон ра кы 20 мин ма нат ися 25%-ля
вер эи йя ъялб еди лир (5 000 ма нат). Баш га сюз ля, 50 мин ма -
нат лыг эя лир дян ту ту лан вер эи 9,2 мин ма нат тяш кил едир вя
с. Мян зил са ты шын дан ял дя еи лян эя лир 30 мин ма нат дан аз,
мя ся лян 10 мин ма нат дыр са, бу за ман щя мин мяб ляь
14%-ля вер эи йя ъялб еди лир вя 1400 ма нат вер эи ту ту лур.

ЪЯ МИ БИР МЯН зИЛ ВЕР ЭИ дЯН
АзАд ОЛА ЪАГ

Вер эи Мя ъял ля си нин йу ха ры да ха тыр ла нан мад дя син дя
бил ди ри лир ки, са ты лан ям лак азы 3 ил яр зин дя вя тян да шын ясас
йа ша йыш йе ри олуб са, он дан эя лян эя лир вер эи дян азад дыр.
Бу ися о де мяк дир ки, 3 ил яр зин дя ясас йа ша йыш йе ри ол ма -
йан бц тцн да шын маз ям ла кын са ты шын дан ял дя еди лян эя -
лир вер эи йя ъяlб едил мя ли дир. де мя ли, мян зил са щи би
йа ша ма ды ьы еви щят та узун мцд дят бун дан яв вял ал мыш
ол са да, ин ди ону са тан да вер эи юдя мя ли ола ъаг.

Баш га сюз ля, бир шях син мцл кий йя тин дя бир не чя мян -
зи ли вар са, он ла рын йал ныз би ри нин - йя ни вя тян да шын даи ми
йа ша йыш йе ри олан мян зи лин са ты шы вер эи дян азад дыр. Бир шяр -
т ля ки, щя мин мян зил алы нан дан 3 ил сон ра са тыл сын. Шях син
мцл кий йя тин дя олан ди эяр мян зил ля рин са ты шын дан ися вер -
эи ис тя ни лян щал да ту ту ла ъаг. Щят та алы нан дан 10 ил сон ра
са тыл са да. Баш га сюз ля, бир не чя еви олан шях с ляр мян зил ля -
рин са ты шы за ма ны ис тя ни лян щал да вер эи юдя мя ли ола ъаг лар. 

ВЮЕН-и ОЛАН ВЯ ТЯН дАШ ЛАР дАН
ВЕР ЭИ НЕ ЪЯ ТУ ТУ ЛА ЪАГ?

на зир лик дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, мян зил ля рин са ты -
шын дан ял дя еди лян эя лир ляр дян вер эи ту тул ма сы вя тян да -
шын вер эи юдя йи ъи си ки ми вя зий йя тин дян асы лы де йил. Баш га
сюз ля, вер эи юдя йи ъи си ки ми гей дий йат дан ке чиб ВЮЕн ял -
дя ет миш вя тян даш са дя ляш ди рил миш вер эи нин, йа да ЯдВ
юдя йи ъи си ола би ляр. ам ма мян зил са ты шын дан ял дя еди лян
эя лир дян вер эи фи зи ки шях с ляр цчцн ня зяр дя ту ту лан цму -
ми гай да да (йя ни 30 мин ма на та гя дяр 14%, ондан ар -
тыг мяб ляь 25%-ля) вер эи йя ъялб еди ля ъяк. Бир шяр т ля ки,

са ты лан мян зил са щиб кар лыг мяг сяд ля ри цчцн ис ти фа дя едил -
мя миш ол сун, йя ни мя ся лян ки ра йя ве рил мя син. Яэяр мян -
зил ки ра йя йя ве ри либ ся, он да онун са ты шын дан ту ту лан вер эи
ар та ъаг.

МА ЬА зА ЛА РЫ СА ТАН дА ВЕР ЭИ дА щА
ЙЦК СЯК ОЛА ЪАГ

Йе ни гай да ма ьа за, офис вя ди эяр ком мер си йа об йек -
т ля ри ня дя аид дир. Йя ни он ла рын да са ты шы за ма ны ял дя еди-
лян эя лир дян вер эи ту ту ла ъаг. ам ма вер эи ту тул ма
гай да сы вя вер эи дя ря ъя ля ри мян зил ляр дян фяр г ля нир. 

Мя ся ля бун да дыр ки, гей ри- йа ша йыш са щя си ще саб олу-
нан да шын маз ям ла кын са тыл ма сы щц гу ги вя фи зи ки шях син
са щиб кар лыг фяа лий йя ти ще саб олу нур. Вер эи Мя ъял ля си нин
ХЫ фяс ли нин мцд дяа ла ры на яса сян, бе ля да шын маз ям ла кын
са ты шын дан ял дя еди лян эя лир ЯдВ- йя (вя йа са дя ляш ди рил миш
вер эи йя), ща бе ля мян фя ят вя эя лир вер эи си ня ъялб еди лир. 

ня ти ъя дя ком мер си йа об йек ти ни са тан шяхс, (а) бц -
тцн са тыш гий мя тин дян 18% ЯдВ (са тыш гий мя ти 120 мин
ма нат дан ар тыг дыр са) вя йа 4%-лик са дя ляш ди рил миш вер эи
(са тыш гий мя ти 120 мин ма нат дан аз дыр са), (Б) алыш вя са -
тыш гий мят ля ри ара сын да йа ра нан фяр г дян 20% эя лир вер эи си
юдя йя ъяк. 

Баш га сюз ля, ком мер си йа об йек т ля ри нин са ты шын дан ту -
ту лан вер эи мян зил ля ря нис бя тян да ща йцк сяк ола ъаг. Мя -
ся лян, вах ти ля 100 мин ма ната алын мыш ма ьа за 200 мин
ма на та са ты лан да ма ьа за са щи би ики фор ма да вер эи юдя-
йир. Би рин ъи си, са тыш гий мя ти нин 18%-и гя дяр ЯдВ (йя ни 36
мин ма нат), икин ъи си, йа ран мыш фяр гин 20%-и гя дяр эя лир
вер эи си (20 мин ма нат). ня ти ъя дя бу ямя лий йа ты щя йа та
ке чи рян шяхс 56 мин ма нат вер эи юдя йя ъяк. 

Азярбайъанда дашынмаз ямлак сатышындан ялдя едилян эялирдян верэи
тутулмасына башланыб. Феврал айындан етибарян ев, мянзил, коммерсийа
обйекти вя с. дашынмаз ямлак сатан ямлак сащибляринин ялдя етдийи эялир

верэийя ъялб олунур. Гейд едяк ки, бцтцн ямлак сащибляринин вя ящалинин
бюйцк мараьына сябяб олан бу йенилик Азярбайъан Республикасы Верэи

Мяъяллясиндя нязярдя тутулуб. Мяъяллянин 102.1.9-ъу маддясиня ясасян
дашынмаз ямлакын сатышындан ялдя едилян эялир верэийя ъялб едилир. Амма

сатылан ямлак 3 ил ярзиндя вятяндашын даими йашайыш йери олдугда онун
сатышындан эялян эялир верэидян азад олунур.

Азяр бай ъан да эя лир вер эи си нин дя ря ъя ля ри: 
Вер эи йя ъялб олу нан ил лик эя лир Вер эи мяб ля ьи

30 000 ма на та гя дяр 14 %

30 000 ма нат дан ар тыг
4200 ма нат + 30 000 ма нат -
дан ар тыг мяб ля ьин 25 %-и
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ямлак вя малиййя

«ЙЕ НИ ТИ КИ ЛИ»ЛЯР дЯН дЯ ВЕР ЭИ
ТУ ТУ ЛА ЪАГ

Ям лак ал гы- сат гы сы нын вер эи йя ъялб едил мя си иля баь лы
йе ни гай да лар «йе ни ти ки ли»ляр дя ки мян зил ля ря дя аид дир.
Вер эи ляр на зир ли йин дян ве ри лян мя лу ма та эю ря, «но вос т -
рой ка» са щиб ля ри дя он ла ры са тар кян алыш вя са тыш гий мя тин -
дя ки фяр г дян вер эи юдя мя ли дир ляр. ам ма йе ни ти ки ли ля рин
вер эи йя ъялб олун ма сы про се си кющ ня мян зил ляр дян фяр г -
ля ня ъяк. Юзц дя бу про се син ня ти ъя ля ри юзц нц тяк ъя ям -
лак ба за рын да йох, ямяк ба за рын да да эюс тя ря ъяк. 

Мя ся ля бун да дыр ки, йе ни алын мыш мян зил ляр тя мир сиз
(«ма йак ал ты») вя зий йят дя ол дуг ла ры на эю ря, он ла рын тя -
ми ри ня бю йцк вя саит ляр сярф еди лир. Бу мяб ляь тя ми рин ся -
вий йя син дян асы лы ола раг 1 квад рат метр цчцн 250-500
ма нат ара сын да дя йи шир. Тя мир хяр ъи дя сон ра дан мян -
зил ля рин гий мя ти нин цзя ри ня яла вя еди лир. ня ти ъя дя, щям
цму ми ба ща лаш ма ны, щям дя тя мир хяр ъи ни ня зя ря алан -
да, вах ти ля 35-36 мин ма на та алын мыш мян зи лин реал гий -
мя ти 90 мин ма на та гя дяр йцк ся лир. алыш вя са тыш
гий мят ля ри ара сын да кы фярг ися 55-56 мин ма на та гал хыр.
Йе ни гай да ла ра яса сян, бу фяр г дян 10 450 ма нат (4200
ма нат + 6250 ма нат) вер эи ту тул ма лы дыр. Мян зил са щиб -
ля ри ни ян чох ма раг лан ды ран мя ся ля ляр дян би ри дя мян -
зил ля рин тя мир хяр ъ ля ри нин ня зя ря алы ныб- алын ма ма сы дыр. 

«зЯ РЯР ЛИ» ТЯ МИР ХЯР Ъ ЛЯ РИ
Вер эи ляр на зир ли йин дя бил ди рир ляр ки, мян зил ля рин ал гы-

сат гы сы за ма ны тя мир хяр ъ ля ри ня зя ря алы на вя эя лир дян
чы хы ла би ляр. Вер эи ляр Мя ъял ля си нин 142.1-ъи мад дя си ня яса -
сян, вя тян даш евя вя саит йа тыр ды ьы ны тяс диг ля йя бил ся, бу
хяр ъ ляр онун эя ли рин дян чы хы ла би ляр. ам ма бу нун цчцн
мян зи лин са щи би тя мир хяр ъ ля ри ни тяс диг едян ся няд ляр тяг -
дим ет мя ли дир. Бу ся няд ля ря ти кин ти ма те риал ла ры нын алын -
ма сы за ма ны ве ри лян кас са гяб з ля ри, еля ъя дя евин тя ми ри
иля баэ лы ус та иля ев са щи би ара сын да мц га ви ля вя пу лун
юдя нил мя си ба ря дя гяб з ляр аид дир.

УС ТА ЛА РЫН ВЮИН-и ОЛ МА ЛЫ дЫР
Ти кин ти ма те риал ла ры нын алын ма сы иля баь лы гяб з ля ри топ -

ла йа раг, ла зым эял дик ъя тяг дим ет мяк чя тин де йил. Бу
мяся ля дя ясас чя тин лик «ус та пу лу»нун юдя нил мя сини тяс -
диг ля йян гяб зин алын ма сы дыр. Вер эи ляр назир ли йин дян бил -
ди рир ляр ки, ус та ла рын вер ди йи щеч дя бц тцн ся няд ляр гя бул
едил мир. «Ус та пу лу»нун тяс диг лян мя си цчцн ус та лар вер -
эи юдя йи ъи си ки ми гей ди ййат дан кеч мя ли вя та ма ми ля га -
ну ни гай да да тяр тиб едил миш гяб з ляр вер мя ли дир. Бу гябз
дя Ма лий йя на зир ли йи тя ря фин дян тя сиг лян миш ряс ми ся няд
фор ма сын да ол ма лы дыр. Яэяр бу ся няд ляр йох дур са, тя ми -
рин хяр ъи ня зя ря алын ма йа ъаг. Баш га сюз ля, бун дан сон ра
мян зил са щиб ля ри ев ля ри ни тя мир ет ди рян дя, ус та лар дан
ВЮЕн- ин ол ма сы ны тя ляб едя ъяк вя чяк дик ля ри хяр ъ ля рин
гяб з ля ри ни сах ла ма лы ола ъаг лар. 

МЯН зИ ЛИ НИ ИН дИ ЙЯ дЯК ТЯ МИР
ЕТ дИ РЯН ЛЯР НЯ ЕТ МЯ ЛИ дИР?

Мян зил ля ри ни щя ля тя мир ет дир мя йян мян зил са щиб ля ри
бу тюв си йя ни тя бии ки, ня зя ря ала ъаг лар - вер эи мя ся ля си эцн -
дя ли йя эял ди йи цчцн вя тян даш лар ев ля ри ни тя мир ет ди рян дя
бц тцн гяб з ля ри топ ла йа ъаг лар. ам ма ин ди йя дяк тя мир
едил миш мян зил ля рин са ты шы за ма ны вер эи проб ле ми йа ра на
би ляр. Чцн ки тя мир за ма ны ев са щиб ля ри бе ля гяб з ляр топ ла -
ма йыб лар. на зир лик дян бил ди рир ляр ки, бе ля ся няд ляр йох дур -
са, тя мир хяр ъ ля ри нин эя лир дян чы хыл ма сы проб лем ли ола би ляр:
«Мян зи ли ни тя мир ет ди рян ев са щиб ля ри тик ни ти ма те риал ла ры
ал дыг ла ры за ман гяб з ля ри тя ляб ет мя ли вя йал ныз ВЮЕн-и
олан ус та ла рын хид мя тин дян ис ти фа дя ет мя ли иди ляр. Чцн ки
ВЮЕн-и ол ма йан ус та нын вер эи дян йа йын ма сы ай дын дыр».

чЫ ХЫШ ЙО ЛУ - ГИЙ МЯТ ЛЯН дИ РИ ЪИ
ЕК С пЕРТ

ам ма ар тыг мян зи ли ни тя мир ет дир миш олан шях с ляр цчцн
чы хыш йо лу щя ля дя мюв ъуд дур. Сющ бят бу про се ся гий мят -
лян ди ри ъи ек с пер тин ъялб едил мя син дян эе дир. Мя ся ля бун да -
дыр ки, бир гай да ола раг МТк- лар ла баь ла нан ал гы- сат гы
мц га ви ля син дя мян зи лин «ма йак ал ты» са тыл ды ьы, йя ни тя мир -
сиз ол ду ьу гейд еди лир. де мя ли, евин ща зыр да тя мир ли ол ма сы
бу ра хяръ чя кил ди йи ни тяс диг ля йя ъяк. Гий мят лян ди ри ъи ек с перт
мян зи ля ба хыш ке чи ря ряк, тя ми рин мюв ъуд лу ьу ну тяс диг ля йя,
еля ъя дя, ба зар гий мят ля ри ни ня зя ря ала раг мян зи лин тя ми ри -
ня чя ки лян хяръ ба ря дя ара йыш ве ря би ляр. Вер эи ляр на зир ли йин -
дя бе ля бир ва риан тын мюв ъуд лу ьу ну, йя ни ек с перт ря йи ни
гя бул едя ъяк ля ри ни ис тис на ет мир ляр. Бир шяр т ля ки, ек с пер т ляр
мц ва фиг сер ти фи кат ял дя ет миш мц тя хяс сис ляр ол ма лы дыр. Бе ля
гий мят лян ди ри ъи тап маг чя тин де йил. Бя зи дюв лят гу рум ла ры
юзял гий мят лян ди ри ъи ля рин хид мят ля рин дян ис ти фа дя едир. Мя -
ся лян, азяр бай ъан Мяр кя зи Бан кы йа нын да Ипо те ка Фон ду
ипо те ка кре ди ти иля алы нан ев ля рин гий мят лян ди рил мя си цчцн
гий мят лян ди ри ъи тяш ки лат лар ла ямяк даш лыг едир. Мян зил са щиб -
ля ри дя вер эи мяг сяд ля ри цчцн еви гий мят лян ди рян дя мящз
бе ля шир кят ля рин хид мят ля рин дян ис ти фа дя едя би ляр ляр.

фЯР дИ ЕВ ЛЯ РИН СА ТЫ ШЫН дАН ВЕР ЭИ НИ
НЕ ЪЯ АзАЛ Т МАГ ОЛАР? 

Фяр ди ев са щиб ля ри дя ев ля рин са ты шын дан ту ту лан вер эи -
ни азал да би ляр ляр. Бу нун цчцн ев са щи би еви вя тор паг са -
щя си ни ай ры- ай ры сат ма лы дыр лар. Вер эи ляр на зир ли йин дян
ве ри лян мя лу ма та эю ря, яэяр тор паг са щя си вя ора да ти ки -
лян ев цму ми ал гы- сат гы ся ня ди иля са ты лыр са, бу щал да эя -
лир вер эи си он ла рын цму ми гий мя тин дян ще саб ла ныр:
«Мя ся лян, вер эию дя йи ъи тор паг са щя си ни 20 мин ма на та
алыб вя ора да ев ти киб. да ща сон ра ону сат маг гя ра ры на
эя либ, евин ти кин ти хяр ъ ля ри 30 мин ма нат дыр, тор паг са щя си
ев ля бир лик дя 80 мин ма на та са ты лыб. Яэяр о, бу ев дя 3 ил -
дян чох йа ша йыб са, он да са тыш за ма ны эя лир вер эи син дян
азад еди лир. ла кин онун бу ев дя йа ша ды ьы мцд дят 3 ил дян
аз олар са, он да эя лир вер эи си 4,2 мин ма нат (эя ли рин мяб -
ля ьи нин 14 фаи зи) ола ъаг». Вер эи нин азал дыл ма сы цчцн еви
вя тор па ьы ай ры- ай ры ся няд ля ри цз ря сат маг ла зым дыр. Мя -
ся лян, тор паг са щя си нин са тыш дя йя ри 30 мин ма нат, евин -
ки ися 50 мин ма нат дыр. на зир лик дян де йиб ляр ки, бу щал да
тор паг дан вер эи ту тул мур, евя ися 2,8 мин ма нат мяб ля -
ьин дя эя лир вер эи си тят биг еди лир.

АЛ ГЫ- САТ ГЫ Цз РЯ МЯ ЛУ МАТ БА зА СЫ
ЙА РА дЫ ЛЫБ

Гейд едяк ки, азяр бай ъан да да шын маз ям ла кын са ты -
шын дан вер эи 2014-ъц ил дян тят биг еди либ. Ютян вахт яр -
зин дя ям лак ал гы- сат гы ла ры ба ря дя но та риат мя лу мат ла ры
яса сын да Вер эи ляр на зир ли йин дя мя лу мат ба за сы йа ра ды -
лыб: «да шын маз ям ла кын ал гы- сат гы сын дан вер эи ту тул ма сы
га нун ве ри ъи лик дя яв вял ляр дя вар иди. Са дя ъя бу нун учо -
ту апа рыл мыр ды. Бу эцн ися бц тцн ал гы- сат гы лар но та риал
гай да да ряс ми ляш ди рил ди йи цчцн вя щя мин но та риал мц -
на си бят ляр пре зи ден тин ся рян ъа мы на яса сян Вер эи ляр на -
зир ли йи ня тяг дим олу нур. ар тыг Вер эи ляр на зир ли йин дя
мя лу мат ба за сы вар». Бц тцн ал ды- сат гы лар ба ря дя мя лу -
мат лар бу ба за йа да хил олур. Ба за ща зыр ол дуг дан сон ра
2015-ъи ил дян йе ни ли йин тят би ги ня баш ла ныб. 
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хябярляр

A
зяр бай ъан да йа ра ды ла ъаг
сяна йе мя щял ля ля рин дя щц -
гу ги шях с ляр вя фяр ди са щиб -

кар лар цчцн тор паг са щя си нин вя
ти ки ли ля рин иъ ра щаг гы аша ьы щяд дя
мцяй йян еди ля ъяк, он ла ра эц зяш т ли
кре дит ляр ве ри ля ъяк, ин зи ба ти про се дур -
лар са дя ляш ди ри ля ъяк вя са щиб кар лыг фяа -
лий йя ти нин ся мя ря ли щя йа та ке чи рил мя си
цчцн хид мят ляр тяш кил еди ля ъяк.

Бу, Иг ти са дий йат вя Ся на йе, Яд лий -
йя, Ма лий йя вя Вер эи ляр на зир лик ля ри,
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си иля
ра зы лаш ды ры ла раг иъ ти маи мц за ки ря йя
чы ха рыл мыш «Ся на йе мя щял ля ля ри щаг -
гын да нц му ня ви Ясас на мя»nин ла -
йи щя син дя як си ни та пыб.

Ся на йе мя щял ля ля ри ня вер эи эц зяш -
т ля ри нин тят би ги ня зяр дя ту тул мур. Ся -
на йе мя щял ля си дюв лят вя бя ля дий йя
мцл кий йя тин дя олан тор паг лар да йа -
ра ды ла би ляр. дюв лят мцл кий йя тин дя
олан тор паг са щя ля рин дя ся на йе
мящял ля си нин йа ра дыл ма сы щаг гын да
гя рар Иг ти са дий йат вя Ся на йе на зир ли -
йи нин тяк ли фи яса сын да азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти тя ря фин -
дян гя бул еди лир. Ся на йе мя щял ля си ня
бя ля дий йя мцл кий йя тин дя олан тор паг
са щя ля ри иъа ря мц га ви ля си яса сын да вя
йа Мцл ки Мя ъял ля дя мцяй йян едил миш
ди эяр ясас лар ла ъялб еди лир. Ся на йе мя -
щял ля син дя фяа лий йят эюс тяр мяк цчцн
щц гу ги шях с ляр вя фяр ди са щиб кар лар

гей дий йат дан ке чя ряк ся на йе мя щял -
ля си нин гей дий йат шя ща дят на мя си ни ал -
ма лы дыр лар. Щц гу ги шях с ляр вя фяр ди
са щиб кар лар ся на йе мя щял ля си нин иш ти -
рак чы сы ки ми гей дий йат дан кеч мяк
цчцн яри зя иля ида ряе ди ъи тяш ки ла та
мцра ъият едир ляр. Ся на йе мя щял ля си нин
йа ра дыл ма сы щаг гын да гя рар гя бул
едил дик дян сон ра, 5 ил яр зин дя
сащибкар лыг фяа лий йя ти нин щя йа та ке чи -
рил мя си ня даир щеч бир мцга ви ля баь -
лан ма дыг да вя йа яв вял баь лан мыш
мц га ви ля ляр гцв вя дян дцш дцк дя ся -
на йе мя щял ля си ляьв еди лир.

Ся на йе мя щял ля си нин ляьв едил мя си
щаг гын да гя рар гя бул едил ди йи та рих -

дян 1 ай сон ра гцв вя йя ми нир. Ся на -
йе мя щял ля си нин ляьв едил мя си онун
ида ряе ди ъи тяш ки ла ты нын ляь ви ня ся бяб
ол мур. Ся на йе мя щял ля си нин ляьв едил -
мя си онун иш ти рак чы сы ол муш щц гу ги
шях с ля рин вя фяр ди са щиб кар ла рын щя -
мин яра зи дя фяа лий йят ля ри ни да вам ет -
дир мя ля ри ня ма не ол мур. 

Ха тыр ла даг ки, азяр бай ъан пре зи -
ден ти 2 фев рал 2015-ъи ил дя неф т ча ла
Ся на йе Мя щял ля си нин йа ра дыл ма сы
щаг гын да ся рян ъам ве риб. Бу, азяр -
бай ъан да йа ра ды ла ъаг илк ся на йе мя -
щял ля си дир. Эя ля ъяк дя Ба кы да вя
ре эион лар да бе ля ся на йе мя щял ля ля ри -
нин йа ра дыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.

Т
цр ки йя дя кей фий йят стан дар т ла -
ры на уй ьун ол ма йан, еля ъя дя
гя за лы вя зий йят дя олан 6,5 мил -

йон дан ар тыг евин сю кцл мя си план лаш -
ды ры лыр. Бу ба ря дя Ят раф Мц щит вя
Шя щяр сал ма на зир ли йи ачыг ла ма ве риб.
Ев ля рин сю кцл мя си «кен т сел дю нц -
шцм» ла йи щя си чяр чи вя син дя щя йа та ке -
чи ри ля ъяк. дюв лят еви 18 ай яр зин дя
сю кц ля ъяк вя тян даш ла ра мад ди тяз ми -
нат юдя йя ъяк. 

Бир гя дяр яв вял Тцр ки йя нин Стан -
дар т лаш дыр ма Ин с ти ту ту нун рящ бя ри
Щу лу си Шян тцрк ися бил ди риб ки, юл кя -
дя ки йе ни ти кил миш би на лар стан дар т лаш -
ды ры ла ъаг. Онун сюз ля ри ня эю ря,
ща зыр да Тцр ки йя нин ти кин ти сек то рун -
да ъид ди проб лем ляр вар. Эюй дя лян ля -
рин як ся рий йя ти стан дар т ла ра уй ьун
де йил вя мян зил алы ъы ла ры нын на ра зы лы ьы -
на ся бяб олур.  О, щям чи нин гейд
едиб ки, Стан дар т лаш дыр ма Ин с ти ту ту

ин ди йя гя дяр ти кил миш би на лар да йох -
ла ма лар апа ра ъаг. 

Тцр ки йя нин ят раф мц щит вя шя щяр -
сал ма на зи ри Ид рис Эцл лц ъя бя йан
едиб ки, Тцр ки йя нин под рат чы шир кят -
ля ринин 30%-дян ар ты ьы нын ли сен зи йа сы
ляьв олу на би ляр. Тцр ки йя нин Ти кин ти
Под рат чы ла ры ас со сиа си йа сы нын мя лу -
ма ты на эю ря, ща зыр да юл кя дя 300
мин под рат чы ти кин ти шир кя ти фяа лий йят
эюс тя рир. 

Ся на йе мя щял ля ля ри цчцн эц зяш т ляр ачыг лан ды

Тцр ки йя дя мил йон лар ла ев сю кц ля ъяк

«Ъя ли ла бад- Шя раб» АСЪ ин вес ти си йа
мц са би гя си ня чы ха ры лыб

Я
м лак Мя ся ля ля ри дюв лят коми тя си «Ъя ли ла бад-Шя -
раб» сящ м дар ъя мий йя ти нин сящм ля ри нин са ты шы цз -
ря ин вес ти си йа мц са би гя си елан едиб. Мц са би гя йя

аСЪ-нин 99,97% сящ ми чы ха ры лыб.  Шяр т ля ря эю ря, мц са би -
гя дя йер ли щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр ля йа на шы, ха ри ъи ин вес -
тор лар да иш ти рак едя би ляр ляр вя мцяй йян едил миш шяр т ляр
да хи лин дя ин вес ти си йа нын мак си мум щяъ ми вя онун ся -
мя ря ли го йу лу шу на даир да ща ял ве риш ли тяк лиф ляр тяг дим едил -
миш ид диа чы йа цс тцн лцк ве ри ля ъяк.

Ъя ли ла бад ра йо нун да йер ля шян «Ъя ли ла бад- Шя раб» аСЪ
1981-1983-ъц ил ляр дя ис тис ма ра ве ри лир. аСЪ ики фяа лий йят -
ля - цзц мцн ил кин ема лы, шя раб ис тещ са лы иля мяш ьул дур. Иш -
чи ля ри нин са йы 12 ня фяр дир.  Ъя мий йя тин ни зам на мя
ка пи та лы 3 062 804,4 ма нат тяш кил едир. Ъя мий йя тин щяр би -
ри нин но ми нал гий мя ти 4 ма нат олан 765 701 ядяд сящ -
ми бу ра хы лыб. Ин вес ти си йа мц са би гя си ня цму ми гий мя ти
3 061 908 ма нат олан 765 477 ядяд сящм чы ха ры лыб. 

аСЪ- нин ющ дя лик ля ри 472 973 ма нат тяш кил едир ки,
бу нун да 30 249 ма на ты ны ямяк щаг гы вя она бя ра бяр
ту ту лан бор ъ лар, 300 909 ма на ты ны мал, иш вя хид мят ля ря
эю ря юдя ниш ляр тяш кил едир. аСЪ- нин де би тор (ала ъа ьы)
бор ъ лар ися 28 710 ма нат тяш кил едир. 

Мц са би гя йя яса сян ид диа чы лар йцк сяк кей фий йят ли шя раб
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы на наил ол маг мяг ся ди иля мцяй -
йян мя ся ля ля рин щял ли ни юзцн дя якс ет ди рян вя ин вес ти си йа
го йу лу шу нун ис ти га мят ля ри, мяб ля ьи вя мцд дят ля ри эюс тя -
рил мяк ля Ин вес ти си йа Прог ра мы тяг дим ет мя ли дир ляр. Бу ра

йе ни цзцм са щя ля ри нин са лын ма сы, цзц мцн ил кин ема лы нын
мца сир ся вий йя дя тяш ки ли, хам мал ки ми йцк сяк кей фий йят ли
цзцм дян ис ти фа дя ет мяк цчцн йер ли цзцм зя мин дар ла ры
(фер мер ляр) иля ямяк даш лыг ба ря дя тяк лиф ляр вер мя ли дир ляр. 

Еля ъя дя, мцяс си ся дя бц тцн тех но ло жи са щя мящ сул ла -
ры нын кей фий йя ти ня ня за ря ти бей нял халг ся вий йя дя щя йа та
ке чир мяк мяг ся ди иля мца сир ла бо ра то ри йа ава дан лы ьы гу -
рул ма лы, ясас тех но ло жи са щя ляр (ил кин шя раб ма те риа лы нын
ща зыр лан ма сы, шя ра бын сах лан ма сы, габ лаш ды рыл ма сы) мца -
сир ава дан лыг ла тяъ щиз едил мя ли, ти ки ли вя гур ьу лар ясас лы тя -
мир вя бяр па едил мя ли, мящ сул че ши ди ар ты рыл ма лы дыр.
Ид диа чы лар иш йер ля ри нин бяр па сы вя иш чи ля рин со сиал тя ми на -
ты на даир тяк лиф ляр дя вер мя ли дир ляр. Шяр т ля ря яса сян, ид диачы
га либ эя ля ъя йи тяг дир дя  ал гы-сат гы мц га ви ля си им за лан ды -
ьы та рих дян 60 иш эц нц мцд дя тин дя тяк лиф олун муш ин вес -
ти си йа щяъ ми нин цму ми мяб ля ьи нин мцяй йян щис ся си нин
(5 %-я гя дя ри нин) сящ м дар ъя мий йя ти нин ще са бы на кю -
чц рц ля ъяк мяб ля ьи ня вя он дан ис ти фа дя йя даир тяк лиф ве -
рил мя ли дир. ня ща йят, ин вес ти си йа мц са би гя си нин га ли би
дюв лят бцд ъя си ня 500 мин ма нат дан аз ол ма йа раг вя-
саит юдя мя ли ола ъаг. 

Шяр т ля ря яса сян, ид диа чы лар тя ляб олу нан ся няд ля ри вя тяк -
лиф ля ри мар тын 8-дяк Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят коми тя си ня
тяг дим ет мя ли дир ляр. Мц са би гя ко мис си йа сы тя ря фин дян
мц са би гя тяк лиф ля ри нин гий мят лян ди рил мя си ЯМдк- нин
ин зи ба ти би на сын да 17 март 2015-ъи ил са ат 14:00-дан баш -
ла йа раг щя йа та ке чи ри ля ъяк.



МЕЙ дАН чА НЕ чЯ ЙЯ
БА ША ЭЯ ЛИР? 

Сющ бят тяг ри бян 600 квад рат метр
яра зи дя ин ша еди лян, юл чц ля ри  15,8 м Х
33,8 м олан ид ман мей дан ча сы нын
са лын ма сын дан эе дир. Мей дан ча нын
са щя си шя щяр яра зи ля ри ня уй ьун лаш ды ры -
лыб. Бу ра да фут бол, во лей бол, бас кет -
бол, щян д бол мей дан ча сы ки ми
ис ти фа дя ет мяк цчцн ла зы ми шя раит йа -
ра ды лыб. Бе ля мей дан ча ла ры тик мяк
цчцн бю йцк яра зи тя ляб олун мур, цс -
тя лик, он ла ры мя щял ля вя щя йят ляр дя дя
йа рат маг мцм кцн дцр. 

ла йи щя йя эю ря, мей дан ча ме тал
тор ла яща тя ля ниб, бу ра да йар дым чы ти -
ки ли дя ня зяр дя ту ту луб. Йар дым чы ти -
ки ли дя со йу нуб эе йин мя ота ьы вя
са ни тар гов ша ьы вар. Бе ля лик ля…

ТИ КИН ТИ- ГУ РАШ дЫР МА
ИШ ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 6 540,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 8 629,5 ма нат
Цму ми 15 169,5 ма нат 

Ид ман мей дан ча сы нын са лын -
масын да ти кин ти-гу раш дыр ма иш ляри
мей дан ча цчцн се чил миш яра зи нин ща -
мар лан ма сын дан вя кип ляш ди рил мя -
син дян, мей дан ча йа даш вя ме тал
тор дан иба рят ща са рын чя кил мя син дян,
са щя нин ишыг лан дыр ма сис те ми нин гу -
рул ма сын дан вя су тяъ щи за тын дан иба -
рят дир. 

ТОР пАГ ИШ ЛЯ РИ 
534 квад рат метр яра зи дя грей дер -

ля апа ры ла ъаг ща мар ла ма иш ля ри (квад -
ра ты 0,5 ма нат) вя вяр дя ня иля апа ры лан
кип ляш дир мя иш ля ри (квад ра ты 0,7 ма -
нат) цму ми лик дя 640 ма на та ба ша
эя ля ъяк. 

щА САР ЮзЦ ЛЦ НЦН
дЦ зЯЛ дИЛ МЯ СИ 

Ид ман мей дан ча сы нын ща сар лан -
ма сы мяг ся ди ля узун лу ьу 100 метр
олан ща сар юзц лц нцн дц зял дил мя си
тя ляб олу нур. Бу ра юзц лцн га зыл ма -
сы, то рун то хун ма сы, бе то нун ве рил -

мя си аид дир. Ща са рын юзцл иш ля ри цчцн
ямяк щаг гы 1 мет ри 10 ма нат дан ол -
маг ла, цму ми лик дя 1000 ма на та
ба ша эя лир. Ща сар юзц лц нцн дц зял дил -
мя си цчцн тя ляб олу нан 12 мм диа -
мет р лик 0,4 тон ар ма ту рун алын ма сы
332 ма на та, 430 ха му тун алын ма сы
129 ма на та, юзц ля тю кц ля ъяк 20 куб -
метр бе то нун алын ма сы ися 1800 ма -
на та ба ша эя ля ъяк. 

щА САР дИ ВА РЫ НЫН
чЯ КИЛ МЯ СИ 

Мей дан ча ят ра фын да чя ки ля ъяк ща -
сар ики щис ся дян иба рят дир. Би рин ъи щис -
ся щцн дцр лц йц 0,8 метр, га лын лы ьы ися
0,4 метр олан ми шар да шы иля щю рцл мцш
ди вар дыр. Узун лу ьу 100 метр олан ди -
ва рын щяр квад рат мет ри нин щю рцл мя си
5 ма нат ол маг ла цму ми лик дя 400
ма на та ба ша эя ля ъяк. Ща са рын ики тя -
ряф ли су ван ма сы (квад рат мет ри 3 ма -
нат дан) вя рян э лян мя си ня (2
ма нат дан) ися цму ми лик дя 1000
ма нат вя саит сярф олу на ъаг. Щюр эц вя
су ваг иш ля ри цчцн тя ляб олу нан 2000
ми шар да шы нын алын ма сы 1100 ма на та,
тяг ри бян 3 тон се мен тин алын ма сы 440
ма на та, рян э ля мя иш ля ри цчцн 60 ки -
лог рам емул си йа ися 150 ма нат вя саит
тя ляб едир.   

МЕ ТАЛ ТОР щА СА РЫН
чЯ КИЛ МЯ СИ 

Мя щял ля да хи ли ид ман мей дан -
ча ла ры нын ай рыл маз ат ри бу ту ме тал
тор дан йа ра ды лан щцн дцр ща сар лар -

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

Сон илляр Азярбайъанда дашынмаз ямлакларын чешиди сцрятля артыр. Хцсусиля бизнесин
инкишафы иля ялагядар олараг коммерсийа обйектляринин йени-йени нювляри ортайа чыхыб.
Ейни заманда идманын инкишафы нятиъясиндя идман обйектляринин сайы да артмагдадыр.
Нящайят, ящалинин юз саьламлыьына эетдикъя даща бюйцк диггят айырмасы инсанлары ид-
манла мцтямади мяшьул олмаьа, даща саьлам щяйат тярзи кечирмяйя щявясляндирир.
Беля бир вязиййятдя идман мейданчалары сярфяли бизнес ямлака чеврилиб. Артыг юлкянин
мцхтялиф яразиляриндя коммерсийа мягсядиля истифадя олунан идман обйектляринин
сайы артмагдадыр. Бунлардан бири дя ачыг щавада инша едилян универсал идман мей-
данчаларыдыр. Беля мейданчаларда, футбол, баскетбол, волейбол кими команда идман
нювляри иля мяшьул олмаг, йарышлар кечирмяк мцмкцндцр. 
Бу сащяйя мараьын артмасыны нязяря алараг «Дашынмаз Ямлак»ын експертляри бу дяфя
идман мейданчасынын тикинтиси цчцн ня гядяр вясаит лазым олдуьуну щесаблайыб.



дыр. Бе ля ща сар, щям яра зи йя кя нар
шях с ля рин да хил ол ма сы нын, щям дя
ойун за ма ны яш йа ла рын кя на ра дцш -
мя си нин гар шы сы ны алыр. ла йи щя йя яса -
сян, ид ман мей дан ча сы нын ят ра фын да
ме тал тор дан щцн дцр лц йц 6 метр
олан ща сар чя ки ля ъяк. Цму ми лик дя
600 квад рат метр са щя си олан ща са рын
дц зял дил мя си вя кор ро зи йа ялей щи ня
рян э ля рян э лян мя син дя ус та иш ля ри
щяр квад рат мет ри 5 ма нат ол маг ла
цму ми лик дя 3 000 ма нат хяръ тя ляб
едир. Ща са рын чя кил мя си цчцн тя ляб
олу нан 600 квад рат метр ме тал то -
рун алын ма сы 1080 ма на та, диа мет ри

65 мм олан 250 метр бо ру 1250
ма на та, 1,2 тон бу ъаг лы ьын алын ма сы
ися 1020 ма на та ба ша эя лир. Ме тал то -
рун рян элян мя си цчцн корро зи йа йа
гар шы 75 ки лог рам рян эин алын ма сы
225 ма нат тя ляб едир. 

ИШЫГ ВЯ СУ ТЯЪ щИ зА ТЫ 
Ид ман мей дан ча ла ры даи ми гул -

луг вя ня за рят тя ляб едир. Бу нун цчцн
мей дан ча да су тяъ щи за ты сис те ми гу -
рул ма лы дыр. Еля ъя дя, мей дан ча дан
сут ка нын мцх тя лиф вах т ла рын да ис ти фа -
дя ет мяк цчцн бу ра да ишыг лан дыр ма
сис те ми саз вя зий йят дя ол ма лы дыр. Ще -

саб ла ма ла ра яса сян, бу ра да су вар ма
сис те ми нин алын ма сы 425 ма на та, гу -
раш ды рыл ма сы 300 ма на та ба ша эя лир.
Ишыг лан дыр ма систе ми нин алын ма сы на
ися 320 ма нат, онун гу рул ма сы на
200 ма нат тя ляб олу нур.

МЕЙ дАН чА
ЮР ТЦ ЙЦ НЦН
дЦ зЯЛ дИЛ МЯ СИ ИШ ЛЯ РИ
(Ы ВА РИАНТ)
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 1 438,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 4 535,0 ма нат
Цму ми 5 973,0 ма нат 
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ла йи щя йя эю ря, мей дан ча юр тц йц -
нцн дц зял дил мя си иш ля ри ня са щя йя
грей дер ва си тя си ля гум-чын гыл га ры шы -
ьы нын ве рил мя си, бу ра йа га ра тор па ьын
йа йыл ма сы вя тох маг ла бяр ки дил мя си,
га зон то ху му нун ся пил мя си вя она
гул луг, еля ъя дя мей дан ча кя на ры нын
ас фал т ла цз лян мя си аид дир. 

534 квад рат метр са щя йя гум-
чын гыл га ры шы ьы нын ве рил мя си 160 ма -
на та ба ша эя лир. Бу иш цчцн тя ляб
олу нан 80 куб метр гум-чын гыл га ры -
шы ьы нын алын ма сы на 1520 ма нат (1
куб мет ри 19 ма нат дан) сярф едил мя -
ли дир. 

Мей дан ча нын бир щис ся си ня (274
квад рат метр) ися 15 сан ти метр га лын -
лы ьын да га ра тор па ьын йа йыл ма сы вя
бяр ки дил мя си 274 ма на та ба ша эя ля -
ъяк. Бу нун цчцн тя ляб олу нан 41
куб метр га ра тор па ьын щяр куб мет ри
15 ма нат ол маг ла цму ми лик дя 615
ма на та ба ша эя ля ъяк. 

Мей дан ча нын га ра тор паг йа йыл -
мыш щис ся си ня (274 м2) га зон то ху -
му нун ся пил мя си вя она гул луг 274
ма на та, бу нун цчцн алы на ъаг 20 ки -
лог рам то хум ися 240 ма на та ба ша
эя ля ъяк. 

ла йи щя йя яса сян, мей дан ча
кяна ры нын (243 м2) га лын лы ьы 3 см
олан ас фал т ла цз лян мя си ня зяр дя ту -
ту лур. Цз лян мя иш ля ри 729 ма на та,
бу нун цчцн тя ляб олу нан 20 тон ас -
фал тын алын ма сы ися 1500 ма на та ба -
ша эя ляъяк. 

Мей дан ча да фут бол вя во лей бол
ойун ла ры нын ке чи рил мя си ня зяр дя ту -
ту луб, бу нун цчцн 2 ядяд фут бол га -
пы сы нын тор иля дя йя ри 260 ма нат, 2
ядяд бас кет бол ава дан лы ьы нын дя йя ри
400 ма нат дыр.

ЙАР дЫМ чЫ ТИ КИ ЛИ НИН
ТИ КИН ТИ ИШ ЛЯ РИ 
хяр ъ ляр Мяб ляь
Ямяк щаг гы 3 420,0 ма нат
Ма те риал хяр ъ ля ри 4 685,0 ма нат
Цму ми 8 105,0 ма нат 

Мей дан ча дан ис ти фа дя едян ля рин
ра щат лы ьы нын тя мин едил мя си цчцн ла -
йи щя дя йар дым чы ти ки ли дя ня зяр дя ту -

ту луб. Бу ти ки ли нин юл чц ля ри 4,6 метр
Х 4 мет р дир. Бу ра да 3 ядяд юл чц ля ри
2,2 м2 олан са ни тар гов ша ьы вя 1 ядяд
са щя си 7,2 м2 олан со йу нуб- эе йин мя
ота ьы вар. Йар дым чы ти ки ли нин ти кин ти си
цчцн ма те риал хяр ъ ля ри 4 685 ма нат,
ямяк щаг гы хяр ъ ля ри ися 3 420 ма нат
тяш кил едир. 

ЙЕ КУН ХЯР Ъ ЛЯР
Бе ля лик ля, 15,8 метр Х 33,8 метр

олан ид ман мей дан ча сы нын ти кин ти си
цчцн 29 247 ма нат хяръ чя кил мя си тя -
ляб олу нур. Бу нун 17 849 ма на ты вя
йа 61%-и ма те риал хяр ъ ля ри ня, 11 398
ма на ты вя йа 39%-и ися ямяк щаг гы
хяр ъ ля ри ня сярф еди лир.

Ъядвял 2.  Юлчцляри�15,8�метр�Х�33,8�метр�олан�идман�мейданчасынын
тикинтиси�цчцн�тяляб�олунан�тикинти�материаллары
Материаллар Юлчц ващиди Щяъм 

1 Се мент кг 2 950

2 Гум м3 9,0

3 Гыр ма даш м3 80,0

4 Ми шар да шы ядяд 2000,0

5 Бе тон м3 20,0

6 Тор паг (мцн бит) м3 41,0

7 ар ма тур 12 мм- лик Т 0,4

8 Ха мут ядяд 430

9 Емул си йа кг 60,0

10 Ме тал тор м2 600,0

11 Бо ру д=65 мм п/м 250,0

12 Бу ъаг лыг ¹55 т 1,2

13 ка тин ка д=8 мм т 0,20

14 рянэ (ан ти пас) кг 75,0 

15 То хум кг 20,0

16 ас фалт т 20,0

Ъядвял 3.  Идман�мейданчасынын�юртцйцнцн�дцзялдилмяси�ишляри
(ялавя�вариантлар)

ялавя вариантлар Сащя
1 м2-нин
гиймяти

хяръ,
манат 

ЫЫ вариант : хцсуси шяраитдя йетишдирил-
миш от юртцйц

274 м2 8,00 2192.00

ЫЫЫ вариант: сащянин бетонланмасы
вя синтетик юртцкля  цзлянмяси

274 м2 22.00 6028.00

Ъядвял 1.  Юлчцляри�15,8�метр�Х�33,8�метр�олан�идман�мейданчасынын�тикинтиси�хяръляри
ишлярин ады ямяк щаггы Материал Цмуми

1. Тикинти-гурашдырма ишляри 6 540,0 манат 8 629,0 манат 15 169,0 манат 

2. Мейданча юртцйцнцн дцзялдилмяси (Ы вариант) 1 438,0 манат 4 535,0 манат 5 973,0 манат

3. Йардымчы тикилинин тикинтиси 3 420,0 манат 4 685,0 манат 8 105,0 манат 

Ъями: 11 398,0 манат 17 849,0 манат 29 247,0 манат 
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електрон хидмятляр

Елек т рон хид мят дян
йа рар лан маг цчцн
5 цсул

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си нин
(ЯМдк) елек т рон хид мят ляр пор та лына
(www.е-емдк.эов.аз) вя йа Елек т рон
Щю ку мят пор та лы на (www.е-эов.аз)
да хил ол маг, ады чя ки лян хид мя тя да хил
ол маг ла зым дыр. Бу ра да елек т рон хид -
мят дян йа рар лан маг цчцн 5 усцл тяк лиф
олу нур. «Елек т рон им за», «асан им за»,
Елек т рон Щю ку мят сис те ми нин вер ди йи
ис ти фа дя чи ады вя шиф ря, смар т фон вя план -
шет ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си йа кар ты
вя ня ща йят смар т фо нун юзц елек т рон
хид мят дян ис ти фа дя ет мяк дя вя тян да шын
кю мя йи ня эя ля би ляр. Бу елек т рон хид мят
ба ря дя мя лу ма ты www.емдк.эов.аз вя
www.аук сион.эов.аз сай т ла ры, «Мцл кий -
йят» гя зе ти, ЯМдк- нин (193) вя
Щяр раъ лар Мяр кя зи нин ( 012 566-07-44)
гай нар хят ля ри, еля ъя дя ин фо@аук -
сион.эов.аз цн ва ны на мц ра ъият ет мяк ля
ал маг олар. 

10%-лик бещ
юдя нил мя ли дир

адын дан да эю рцн дц йц ки ми, бу
хид мят ва си тя си ля СЪ-ля рин сящ м ля ри нин
са ты шы цз ря щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк
цчцн гей дий йат дан кеч мяк вя юзял ляш -
дир мя об йек ти нин ил кин са тыш гий мя ти -
нин 10 фаи зи щяъ мин дя бещ юдя мяк
мцм кцн дцр. Хид мя тин ня ти ъя си ола -
раг си фа риш чи щяр раъ да иш ти рак щц гу гу -
нун ве рил мя си ба ря дя би лет ала ъаг. Бу
елек т рон хид мя ти ЯМдк йа нын да
Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря аук сион
мяр кя зи (ЩТаМ) 1 иш эц нц мцд дя -
тин дя эюс тя рир. Хид мят дян щям фи зи ки,
щям дя ни зам на мя ка пи та лын да дюв -
ля тин па йы 20 фаиз дян аз олан щц гу ги
шях с ляр ис ти фа дя едя би ляр ляр. 

щяр ра ъа га тыл маг
гай да сы

Елек т рон хид мя тя да хил ол дуг дан
сон ра ек ран да йа хын вах т лар да ке чи -
рил мя си план лаш ды ры лан щяр раъ лар ба ря -
дя мя лу мат лар эю рц нцр. Бу ра да
щяр раъ ла рын та ри хи, щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг
сящ м дар ъя мий йят ля рин ады, цн ва ны вя

юл чц ля ри, старт гий мя ти, ил кин щяр раъ
гий мя ти вя юдя ни ля ъяк 10% бе щин
мяб ля ьи эюс тя ри лир.

Сящ м дар ъя мий йят иля та ныш ол -
дуг дан сон ра сон да эюс тя ри лян «Ят -
раф лы» дцй мя си ни сы хы лыр. ар дын ъа
щяр раъ да иш ти рак гай да ла ры ек ран да
эю рц нцр. Гай да лар ла та ныш ол дуг дан
сон ра яэяр щеч бир на ра зы лыг йох дур -
са, «ра зы йам» дцй мя си сы хы лыр. Бун -
дан сон ра ям лак ба ря дя мя лу мат лар
йе ни дян ек ран да эю рц нцр. Ям ла кын
там гий мя ти вя юдя ни ля ъяк бе щин
мяб ля ьи якс олу нур. Бун дан сон ра си -
фа риш вер мяк цчцн «Си фа риш вер» дцй -
мя си сы хы лыр. Бу ра да ям ла кын там
гий мя ти, щяр ра ъын сон ке чи рил мя си та -
ри хи эюс тя ри лир. Бу ра да кы си фа риш блан -
кын да ися си фа риш чи юзц щаг гын да
мя лу мат ла ры да хил едир. 

Тя ляб олу нан ся няд ляр
Хид мят дян ис ти фа дя ет мяк ис тя йян

фи зи ки шях с ляр шях сий йят вя си гя ля ри нин
су ря ти ни вя юдя ниш ба ря дя гяб зин су -
ря ти ни тяг дим ет мя ли дир ляр. Юдя ниши
елек т рон шя кил дя щя йа та ке чи риб ся,
гяб зин су ря ти тя ляб олун мур. Фи зи ки
шях си ди эяр шяхс тям сил едир ся, щя мин
шях син дя шях си ййят вя си гя си вя ети бар -
на мя нин сц ря ти тя ляб олу нур. Мц ра -
ъият едян тя ряф щц гу ги шяхс ол дуг да
ися онун дюв лят гей дий йа ты щаг гын да
шя ща дят на мя нин вя ни зам на мя си нин
тяс диг едил миш су ря ти, еля ъя дя нц ма -
йян дя си нин ся ла щий йя ти ни тяс диг едян
ети бар на мя вя шях сий йят вя си гя си тя ляб
олу нур. 

Бу ся няд ляр си фа риш блан кы на яла вя
едил дик дян сон ра блан кын со нун да кы
«Бещ юдя» дцй мя си сы хыл ма лы дыр.
ачыла ъаг ся щи фя дя бе щин мяб ля ьи вя
плас тик кар тын эюс тя ри ъи ля ри да хил едил -
дик дян сон ра «Иря ли» дцй мя си сы хы лыр.
Ис ти фа дя чи тя ря фин дян тяг дим еди лян
ся няд ляр вя мя лу мат лар бу рег ла -
мен тя уй ьун ол ду ьу щал да сор ьу гя -
бул еди лир.

Си фа риш вя она яла вя еди лян ся няд ляр
гя бул еди ля ряк аи дий йя ти шю бя йя эюн дя -
ри лир. Бу шю бя дя щя мин ся няд ля рин нор -
ма тив щц гу ги ак т ла рын тя ляб ля ри ня
уй ьун лу ьу йох ла ны лыр. Ис ти фа дя чи тя ря -

фин дян тяг дим еди лян ся няд ляр дя им -
ти на цчцн ясас ол ма йан вя ара дан гал -
ды рыл ма сы мцм кцн олан ча тыш маз лыг
аш кар едил дик дя бу ба ря дя ис ти фа дя чи йя
1 эцн дян эеъ ол ма йа раг йа зы лы мя лу -
мат ве ри лир. Ча тыш маз лыг лар 1 эцн дян
эеъ ол ма йа раг мцд дят дя ара дан гал -
ды рыл дыг дан вя бу ба ря дя Мяр кя зя
мя лу мат ве рил дик дян сон ра елек т рон
хид мят эюс тя ри лир, йя ни щяр раъ да иш ти рак
щц гу гу ну ве рян елек т рон би лет тяг -
дим еди лир. Ин зи ба ти ямя лий йат ла рын йе -
ри ня йе ти рил мя мцд дя ти рег ла мен тин
1.7-ъи бян дин дя ня зяр дя ту тул муш
мцд дят дян ар тыг ол ма ма лы дыр.

Бу нун ла да, щяр ра ъа га тыл маг ба-
ря дя елек т рон би ле тин ве рил мя си про -
сеси ба ша ча тыр. 

Би лет дя щяр раъ иш ти рак чы сы нын ады, со -
йа ды, щяр ра ъын ке чи рил мя та ри хи, юдя ни -
шин тя йи на ты вя мяз му ну гейд олу нур.

Щяр ра ъа га ты лан шяхс га либ эял ди йи
тяг дир дя щяр ра ъын йе кун ла ры щаг гын -
да про то ко лу им за ла ма ьы вя 30 банк
эц нц яр зин дя вя саи тин га лан (90%-ни)
щис ся си ни юдя мя йи, 10 эцн яр зин дя ися
Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си иля
ал гы- сат гы мц га ви ля си баь ла ма ьы ющ -
дя си ня эю тц рцр. Бу ющ дя лик ля ря ямял
ет мя йян ля рин бе щи гай та рыл мыр. 

Хид мят дян им ти на
Си фа риш вя она яла вя олу нан ся няд -

ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на 3 банк эц -
нц гал дыг да тяг дим еди ляр ся вя йа худ
ла зы ми ся няд ляр там шя кил дя си фа риш
блан кы на яла вя едил мяз ся, бещ аз мяб -
ляь дя вя эеъ юдя ни ляр ся, вя тян да ша
елек т рон хид мят эюс тя рил мир вя ся бяб -
ля ри ба ря дя она бил ди риш тяг дим олу нур.

Ис ти фа дя чи ляр елек т рон хид мят ля
баь лы на ра зы гал дыг ла ры ис тя ни лян мя -
ся ля ба ря дя Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си ня вя йа худ мящ кя мя йя ши -
ка йят едя би ляр ляр. Ши ка йят яри зя си «Ин -
зи ба ти иъ ра ат щаг гын да» Га ну нун
74-ъц мад дя си ня уй ьун ол ма лы дыр вя
ши ка йя тя щя мин га ну нун 78-ъи мад -
дя син дя ня зяр дя ту тул муш мцд дят дя
ба хыл ма лы дыр. Мящ кя мя йя ве ри лян ши -
ка йя тя ися Ин зи ба ти Про сес суал Мя ъял -
ля си иля мцяй йян едил миш гай да да
ба хы лыр.

«Дашынмаз ямлак» журналынын «Електрон
хидмятляр» рубрикасы сизи даща бир електрон

хидмятля, «Орта вя ири дювлят мцяссисяляринин
чеврилмяси нятиъясиндя йарадылан

сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин пул
щярраъларында сатышына даир сифаришлярин

гябулу» хидмяти иля таныш едир.

Сящмлярин пул щярраъында сатышы
цчцн сифаришлярин гябулу
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рейтингляр
Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

2014-ъц илдя Азярбайъанда дашынмаз ямлакын
гейдиййаты сащясиндя даща бир рекорд эюстяриъи
гейдя алыныб. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
(ЯМДК) мялуматына эюря, ютян ил юлкядя 57 945
дашынмаз ямлак илкин гейдиййатдан кечириляряк
ямлак дювриййясиня дахил олуб.
Яввялки илля мцгайисядя 2014-ъц илдя
илкин гейдиййат 16,6% йцксялиб.

Гейд едяк ки, сон 3 ил дя азяр бай -
ъан да да шын маз ям ла кын ил кин гей -
дий йа ты да вам лы ола раг ар тыр. 2012-ъи
ил дя 42,4 мин ям лак ил кин гей дий йа та
алын мыш ды са, 2013-ъц ил дя бу эюс тя ри -
ъи 49,7 мин, 2014-ъц илин ня ти ъя ля ри ня
эю ря ися 57,8 мин олуб. Цму ми лик дя
2012-2014-ъц ил ляр дя юл кя дя 150
мин дян ар тыг да шын маз ям ла кы гей -
дий йа та алы на раг ям лак дюв рий йя си ня
ъялб еди либ. 

ай ры- ай ры ям лак нюв ля ри ня эя лин -
ъя, сон 3 ил дя ян чох ся няд ляш ди ри лян
да шын маз ям лак ню вц тор паг дыр. Бу
дюв р дя тяг ри бян 56 мин тор паг са щя -
си ня ся няд ве ри либ. ак тив ли йя эю ря сон -
ра кы йе ри фяр ди ев ляр вя мян зил ляр ту тур
(Ъяд вял 1).

2014-ъц ил дя дя ян чох ил кин гей -
дий йат дан ке чи ри лян ям лак тор паг са -
щя ля ри олуб. Ютян ил 23,8 мин тор паг
са щя си ся няд ляш ди ри либ. Сон ра кы йе ри фяр -
ди ев ляр вя мян зил ляр ту тур (Ъяд вял 1).

ШЯ щЯР ВЯ
РА ЙОН ЛАР Цз РЯ

2014-ъц ил дя азяр бай ъан да ил кин
гей дий йа тын ян йцк сяк эюс тя ри ъи ля ри
аб ше рон йа ры ма да сын да гей дя алы ныб.
Бе ля ки, юл кя цз ря цму ми ил кин гей -
дий йа тын тяг ри бян йа ры сы Ба кы, аб ше рон
вя Сум га йы тын па йы на дц шцб. Ям ла -
кын ся няд ляш ди рил мя си ня эю ря, сон ра -
кы йер ля ри лян кя ран, Эян ъя вя Шя ки
ту тур (Ъяд вял 2).

Ил кин гей дий йа тын ян аша ьы ол ду ьу
йа ша йыш мян тя гя ля ри ися Йар дым лы вя
Фц зу ли ра йон ла ры дыр. Бу ра йон лар да ил -
кин гей дий йа та алы нан ям лак ла рын са -
йы 100-дян аша ьы дыр (Ъяд вял 3).

дА ШЫН МАз ЯМ ЛАК
НЮВ ЛЯ РИ Цз РЯ
фяр ди ев ляр

2014-ъц ил дя ай ры- ай ры ра йон вя шя -
щяр ляр ара сын да фяр ди ев ля рин ил кин гей -
дий йа ты иля баь лы ян йцк сяк эюс тя ри ъи ляр
аб ше рон ра йо нун да гей дя алы ныб.
Ютян ил аб ше рон да 2342 фяр ди ев ся -
няд ляш ди ри либ. Бу эюс тя ри ъийя эю ря сон -
ра кы йер ля ри Ба кы, Эян ъя вя лян кя ран
ту тур (Ъяд вял 4). 

Фяр ди ев ля рин ил кин гей дий йа ты нын
ян аша ьы ол ду ьу ра йон лар ися Йар дым -

лы, наф та лан, аь дам вя Фц зу ли дир
(Ъяд вял 5).

Ъядвял 1. Сон�3�илдя�илкин�гейдиййатынын�ямлак�нювляри�цзря�щесабаты

№ ямлак бюлмяляри 2014 2013 2012
Сон 3

илдя ъями

Ъями (Гейдиййат цзря) 57 945 49 713 42 394 150 052

1 Фярди йашайыш вя баь еви 17 707 15 132 11 119 43 958

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 13 301 13 886 13 666 40 853

3 Торпаг сащяляри 23 809 17 543 14 601 55 953

4 Гейри йашайыш бинасы 1 714 1 681 1 547 4 942

5 Гейри-йашайыш сащяси 1 071 1 094 1 089 3 254

6 Ямлак комплекси 311 350 349 1 010

8 Чохмяртябяли йашайыш биналары 22 16 12 50

9 Чохиллик якмяляр 10 11 11 32

Ъядвял 2. 2014-ъц�илдя�илкин
гейдиййатынын�ян�йцксяк�олдуьу

шящяр�вя�районлар

район-шящяр Сай 

1 Бакы 15725

2 абшерон 7775

3 Сумгайыт 3196

4 лянкяран 1589

5 Эянъя 1561

6 Шяки 1493

7 Хачмаз 1283

8 Шямкир 1262

9 загатала 1262

10 Губа 1232

Ъядвял 3. 2014-ъц�илдя�илкин
гейдиййатынын�ян�ашаьы�олдуьу

шящяр�вя�районлар

район-шящяр Сай 

1 Йардымлы району 76

2 Фцзули району 84

3 Саатлы району 123

4 лерик району 129

5 аьдам району 139

6 нафталан шящяри 167

7 Гобустан району 167

8 зярдаб району 170

9 нефтчала району 177

10 Тяртяр району 177

Ъядвял 4. 2014-ъц�илдя�фярди�евлярин
илкин�гейдиййатынын�ян�йцксяк�олдуьу

шящяр�вя�районлар

район-шящяр Сай 

1 абшерон 2342

2 Бакы 2145

3 Эянъя 759

4 лянкяран 568

5 Сумгайыт 535

6 Шямкир 532

7 Гябяля 430

8 Бярдя 424

9 Губа 423

10 Исмайыллы 406

Ъядвял 5. 2014-ъц�илдя�фярди�евлярин
илкин�гейдиййатынын�ян�аз�олдуьу

шящяр�вя�районлар

район-шящяр Сай 

1 Йардымлы 26

2 нафталан 35

3 аьдам 40

4 Фцзули 48

5 лерик 52

6 зярдаб 59

7 Гобустан 72

8 Саатлы 72

9 нефтчала 74

10 Хызы 75

60 min йени ямлак -



лян кя ран, за га та ла вя Хач маз да да
йцк сяк олуб (Ъяд вял 8). 

Тор паг са щя ля ри нин ся няд ляш ди рил -
мя си иля баь лы ян аша ьы эюс тя ри ъи ляр ися
Фц зу ли, Са ат лы вя Йар дым лы ра йон ла рын -
да гей дя алы ныб. Бу ра йон лар да тор -
паг са щя ля ри нин ил кин гей дий йа ты
40-дан ар тыг ол ма йыб (Ъяд вял 9).

ЯРА зИ ИдА РЯ ЛЯ РИ Цз РЯ
Ютян ил да шын маз ям лак цзя рин дя

гей дя алы нан мцл кий йят щц гуг ла ры нын
28,2%-и ил кин гей дий йа тын па йы на дц -
шцр. Ил кин гей дий йа тын ян йцк сяк эюс -
тя ри ъи си за га та ла (40,1%), Шя ки (39,4%)

вя Уъар (37,1%) яра зи ида ря ля рин дя баш
ве риб. Цму мий йят ля 18 яра зи ида ря си -
нин 15-ин дя ил кин гей дий йа тын па йы
30% вя он дан йу ха ры дыр. Ба кы да ися ил -
кин гей дий йат цму ми гей дий йа тын
24,5%-и гя дяр дир (Ъяд вял 10).
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Мян зил ляр 
Эюз ля нил ди йи ки ми, азяр бай ъан да

мян зил ля рин ил кин гей дий йа ты нын бю -
йцк щис ся си пай тахт Ба кы да апа ры лыб.
Цму ми лик дя, ютян ил ся няд ляш ди ри лян
13,3 мин мян зи лин 85%-и аб ше рон
йа ры ма да сы нын па йы на дц шцр. Эян ъя,
Мин эя че вир вя Шир ван шя щяр ля ри ис тис на
ол маг ла, ди эяр шя щяр вя ра йон лар да
мян зил ля рин гей дий йа ты 100-я чат мыр
(Ъяд вял 6). 

Бя зи йа ша йыш мян тя гя ля рин дя ися
мян зил ля рин ил кин гей дий йа ты цму -
мий йят ля апа рыл ма йыб. Бун лар аь дам
вя Го бус тан ра йон ла ры дыр. 10 йа ша йыш
мян тя гя син дя мян зил ля рин ил кин гей -
дий йа ты 7 вя да ща аз олуб (Ъяд вял 7).

Тор паг са щя ля ри
Гейд едил ди йи ки ми, 2014-ъц ил дя

азяр бай ъан да тор паг са щя ля ри нин илкин

гей дий йа ты ре корд щяд дя ча тыб. Ил яр зин -
дя 23,8 мин дян ар тыг тор паг сащя си ся -
няд ляш ди ри ля ряк ям лак дюв риййя си ня
ъялб еди либ. ди эяр ям лак нюв ля рин дян
фяр г ли ола раг бу про сес юл кя нин бц тцн
яра зи син дя бю йцк ак тив лик ля мц ша йият
олу нуб. Бе ля ки, тор паг са щя ля ри нин ил -
кин гей дий йа тын бю йцк щис ся си, тяг ри -
бян 3-дя 2-си ре эион ла рын па йы на
дц шцр. Ютян ил тор паг са щя ля ри нин ил кин
гей дий йа ты иля баь лы эюс тя ри ъи ляр Шя ки,

Ъядвял 6. 2014-ъц�илдя�мянзиллярин
илкин�гейдиййатынын�ян�йцксяк�олдуьу

шящяр�вя�районлар

район-шящяр Сай 

1 Бакы 8825

2 Сумгайыт 1434

3 абшерон 942

4 Эянъя 586

5 Минэячевир 195

6 Ширван 186

7 лянкяран 56

8 загатала 53

9 Эюйчай 51

10 Губа 51

Ъядвял 8. 2014-ъц�илдя�торпаг
сащяляринин�илкин�гейдиййатынын�ян
йцксяк�олдуьу�шящяр�вя�районлар

район-шящяр Сай 

1 абшерон 4342

2 Бакы 3283

3 Сумгайыт 1060

4 Шяки 1045

5 лянкяран 881

6 загатала 856

7 Хачмаз 815

8 Губа 734

9 Шямкир 642

10 Гусар 617

Ъядвял 7. 2014-ъц�илдя�мянзиллярин
илкин�гейдиййатынын�ян�аз�олдуьу

шящяр�вя�районлар

район-шящяр Сай 

1 аьдам 0

2 Гобустан 0

3 Эядябяй 1

4 лерик 3

5 Йардымлы 3

6 Хызы 5

7 Эоранбой 5

8 Оьуз 5

9 Фцзули 6

10 Самух 7

Ъядвял 9. 2014-ъц�илдя�торпаг
сащяляринин�илкин�гейдиййатынын�ян�аз

олдуьу�шящяр�вя�районлар

район-шящяр Сай 

1 Фцзули 27

2 Саатлы 31

3 Йардымлы 40

4 Тяртяр 43

5 Эянъя 52

6 Имишли 55

7 лерик 67

8 нефтчала 68

9 дашкясян 69

10 Щаъыгабул 77

Ъядвял 10. 2014-ъц�илдя�ЯМДК�йанында�ДЯДРХ-ин�ярази�идаряляри�(ЯИ)�цзря
дашынмаз�ямлак�цзяриндя�щцгугларын�илкин�дювлят�гейдиййаты�щаггында�мялумат

ярази идаряляри
бцтун ямлаклар цзря

илкин гейдиййат Цмуми гейдиййатда пайы

Юлкя цзря ъями 57 945 28,2%

Бакы шящяр ЯИ 15 725 24,5%

Сумгайыт ЯИ 3 876 31,6%

Эянъя ЯИ 2 966 22,1%

абшерон ЯИ 7 775 24,2%

Хачмаз ЯИ 3 943 29,7%

Бейляган ЯИ 1 230 30,4%

Бярдя ЯИ 1 576 31,0%

Ъялилабад ЯИ 1 580 36,1%

Гябяля ЯИ 2 534 32,0%

лянкяран ЯИ 2 140 35,6%

Шямкир ЯИ 1 596 29,9%

Шяки ЯИ 2 112 39,4%

Ширван ЯИ 2 539 34,9%

Шамахы ЯИ 1 002 29,9%

Товуз ЯИ 1 871 35,1%

Уъар ЯИ 1 507 37,1%

Йевлах ЯИ 2 213 30,1%

загатала ЯИ 1 760 40,1%



B
е ля лик ля, ЯМдк-нин мя лу -
мат ла ры на эю ря, 2015-ъи
илин йан вар айын да юл кя дя
15 400 ям лак цзя рин дя

мцл кий йят щц гу гу гей дя алы ныб. Бу
ютян илин йан ва ры иля мц га йи ся дя
11,2% ар тыг дыр. апа ры лан гей дий йа тын
3 822-си (24,8%) ил кин, 11 578-и
(75,2%) тяк рар гей дий йа та аид дир.
Ютян илин йан ва ры иля мц га йи ся дя тяк -
рар гей дий йат 16,7% ар тыб. Йан вар да
12 090 ям ла ка тех ни ки пас порт, 10
108 мца йи ня ак ты тяр тиб еди либ, 446
йцк лц лцк, 2 897 ипо те ка гей дя алы ныб.
Ютян ай мящ дуд лаш дыр ма йа даир 10
957 ара йыш, яща ли йя хид мят ля баь лы ися
2 278 мцх тя лиф ара йыш лар ве ри либ. Йан -
вар да йцк лц лцк 59%, ипо те ка гей дий -
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№ Эюстяриъиляр 
йанвар,

2015
йанвар, 2014-я 

нисбятян дяйишмя

1
Мцлкиййят щцгуглары цзря апарылмыш дювлят
гейдиййатынын сайы 

15 400 11,2%

о ъцмлядян,  илкин гейдиййат 3 822 -2,5%

тякрар гейдиййат 11 578 16,7%

2 Техники паспортларын сайы 12 090 3,9%

3 Йцклцлцк (иъаря, истифадя) 446 58,7%

4 Ипотека гейдиййаты 2 897 11,3%

5
Мящдудлашдырмайа (йцклцлцйя) даир
дювлят рейестриндян арайыш

10 957 6,2%

6 Ящалийя хидмятля баьлы мцхтялиф арайышлар 2 278 29,5%

7 Мцайиня акты 10 108 6,9%

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

Мянбя: Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№ Эюстяриъиляр 
йанвар,

2015 
йанвар, 2014-я 

нисбятян дяйишмя

Ъями (Гейдиййат цзря) 15 400 11,2%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 090 8,2%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 3 275 -22,1%

3 Торпаг сащяляри 8 359 37,7%

4 Гейри йашайыш бинасы 359 0,6%

5 Гейри-йашайыш сащяси 238 -16,5%

6 Ямлак комплекси 71 7,6%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 4 -33,3%

8 Чохиллик якмяляр 4 100,0%

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

Дашынмаз ямлакын
гейдиййатынын ваъиблийи иля
баьлы Азярбайъанда артыг

бир нечя илдир ки, щяйата
кечирилян иътимаи

маарифляндирмя тядбирляри
нятиъялярини вермяйя

башлайыб. Юлкядя ямлакын
гейдиййаты давамлы олараг

артыр, вятяндашлар
индийядяк сащиб олдуглары
ямлак цзяриндя мцлкиййят
щцгугуну рясми сурятдя

тясдиглямяйя вя диэяр
хидмятляря даща чох

мараг эюстярирляр. Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси

(ЯМДК) тяряфиндян
гейдиййат проседурларынын
садяляшдирилмяси, еляъя дя

тятбиг едилян йениликляр –
«електрон хидмятляр» вя

«мобил офисляр» ися просеси
сцрятляндириб. Бунун

нятиъяси юзцнц 2015-ъи илин
йанвар айынын

эюстяриъиляриндя дя
сцбут едир.

Юзял ляш дир мя баш ла йан дан
1 фев рал 2015-ъи ил та ри хи ня
ки ми юл кя цз ря 503 456
мян зил юзял ляш ди ри либ



йа ты 11%, мящ дуд лаш дыр ма йа даир
ара йыш лар 6,2%, мца йи ня ак т ла ры 7%
ар тыб (Ъяд вял 1).

Ютян ай мцл кий йят щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты апа ры лан ям лак лар дан 3
090-ы фяр ди йа ша йыш вя баь еви, 3 275-и
мян зил, 8 359-у тор паг са щя си, 359-у
гей ри- йа ша йыш би на сы, 238-и гей ри- йа -
ша йыш са щя си, 71-и ям лак ком п лек си, 4-
ц чох мяр тя бя ли йа ша йыш би на сы, 4-ц ися
чо хил лик як мя олуб. Ютян илин йан ва ры
иля мц га йи ся дя тор паг са щя ля ри нин
гей дий йа ты 37,7%, фяр ди ев ляр 8,2%,
ям лак ком п лек с ля ри нин гей дий йа ты
7,6% ар тыб. Бу нун ла йа на шы, мян зил -
ля рин гей дий йа ты 22%, гей ри- йа ша йыш
са щя ля ри нин гей дий йа ты ися 16,5% аза -
лыб (Ъяд вял 2).

Йан вар да ям лак ба за рын да ре -
эион ла рын па йы ар тыб. Ютян ай ям ла -
кын гей дий йа тын да ре эион ла рын па йы
73%-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 тор паг са щя ля ри -
нин 90%-дян бю йцк щис ся си ре эион -
лар да дыр (Ъяд вял 3). 

2015-ъи илин йан ва рын да ЯМдк
йа нын да да шын маз Ям ла кын дюв лят
ре йес т ри Хид мя ти нин 18 яра зи ида ря си -
нин 15-дя да шын маз ям ла кын гей -
диййа ты нын ар ты мы, 3-дя азал ма сы
мц ша щи дя еди либ. Ян чох ар тым Ъя ли -
ла бад (2,7 дя фя) вя Гя бя ля (2,4 дя фя)
яра зи ида ря ля рин дя гей дя алы ныб. азал -
ма олан яра зи ида ря ля ри ися Ба кы, Бей -
ля ган вя Уъар дыр (Ъяд вял 4.).

Йан вар айын да да шын маз ям лак
цзя рин дя гей дя алы нан мцл кий йят щц -
гуг ла ры нын 24,8%-и ил кин гей дий йа тын
па йы на дц шцр. Ил кин гей дий йа тын ян
йцк сяк ар ты мы То вуз (33,7%), Сум -
га йыт (32,5%) вя Шир ван (32%) яра зи
ида ря ля рин дя баш ве риб. Ян аша ьы ар тым
эюс тя ри ъи си ися Гя бя ля (15,2%) вя
Эян ъя дя (17,4%) гей дя алы ныб.
Цму мий йят ля 18 яра зи ида ря си нин 11-
ин дя ил кин гей дий йа тын па йы 25% вя
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ярази идаряляри
йанвар,

2015 
йанвар , 2014-я
нисбятян артым

Республика цзря ъями 15 400 11,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 4 074 -16,8%

Сумгайыт Ярази Идаряси 835 9,2%

Эянъя Ярази Идаряси 897 11,3%

абшерон Ярази Идаряси 2213 7,3%

Хачмаз Ярази Идаряси 1135 37,1%

Бейляган Ярази Идаряси 239 -12,5%

Бярдя Ярази Идаряси 520 39,0%

Ъялилабад Ярази Идаряси 677 2,7 дяфя

Гябяля Ярази Идаряси 1064 2,4 дяфя

лянкяран Ярази Идаряси 509 36,1%

Шямкир Ярази Идаряси 360 16,5%

Шяки Ярази Идаряси 421 9,4%

Ширван Ярази Идаряси 465 2,0%

Шамахы Ярази Идаряси 226 8,1%

Товуз Ярази Идаряси 433 41,5%

Уъар Ярази Идаряси 248 -17,6%

Йевлах Ярази Идаряси 578 7,2%

загатала Ярази Идаряси 506 87,4%

ярази идаряляри
илкин гейдиййатын

цмуми гейдиййатда
хцсуси чякиси

Республика цзря ъями 28,2%

Бакы шящяр Ярази Идаряси 24,5%

Сумгайыт Ярази Идаряси 31,6%

Эянъя Ярази Идаряси 22,1%

абшерон Ярази Идаряси 24,2%

Хачмаз Ярази Идаряси 29,7%

Бейляган Ярази Идаряси 30,4%

Бярдя Ярази Идаряси 31,0%

Ъялилабад Ярази Идаряси 36,1%

Гябяля Ярази Идаряси 32,0%

лянкяран Ярази Идаряси 35,6%

Шямкир Ярази Идаряси 29,9%

Шяки Ярази Идаряси 39,4%

Ширван Ярази Идаряси 34,9%

Шамахы Ярази Идаряси 29,9%

Товуз Ярази Идаряси 35,1%

Уъар Ярази Идаряси 37,1%

Йевлах Ярази Идаряси 30,1%

загатала Ярази Идаряси 40,1%

Ъядвял 4. 2015-ъи�илин�йанвар�айында�ЯМДК�йанында
ДЯДРХ-ин�ярази�идаряляри�цзря�дашынмаз�ямлак�цзяриндя

щцгугларын�дювлят�гейдиййаты�щаггында�мялумат

ярази идаряляри
йанвар,

2015 

Ъями
2014 апрел-
2015 йанвар

Республика цзря 2780 17 341

Бакы шящяр Ярази Идаряси 28 367

Сумгайыт Ярази Идаряси 307 2385

Эянъя Ярази Идаряси 59 1707

абшерон Ярази Идаряси 79 1298

Хачмаз Ярази Идаряси 179 904

Бейляган Ярази Идаряси 87 904

Бярдя Ярази Идаряси 220 1475

Ъялилабад Ярази Идаряси 422 1326

Гябяля Ярази Идаряси 276 1350

лянкяран Ярази Идаряси 82 290

Шямкир Ярази Идаряси 37 481

Шяки Ярази Идаряси 110 671

Ширван Ярази Идаряси 173 1203

Шамахы Ярази Идаряси 124 601

Товуз Ярази Идаряси 39 463

Уъар Ярази Идаряси 40 292

Йевлах Ярази Идаряси 344 856

загатала Ярази Идаряси 174 768

Ъядвял 6. Мобил�хидмят�васитяляри�иля�щцгуги�вя
физики�шяхслярдян�дахил�олан�мцраъиятлярин�статистикасы

(2014-ъц апрел - 2015 йанвар)

Ъядвял 5.2015-ъи�илин�йанвар�айында
ЯМДК�йанында�ДЯДРХ-ин�ярази�идаряляри

цзря�дашынмаз�ямлак�цзяриндя
щцгугларын�ИлКИн�дювлят�гейдиййаты

щаггында�мялумат

№ ямлак бюлмяляри Юлкя цзря
бакы цзря

сайы
бакы цзря 

%

Ъями (Гейдиййат цзря) 15 400 4 074 26,5%

1 Фярди йашайыш вя баь еви 3 090 796 25,8%

2 Мянзил (юзялляшдирмя) 3 275 2 166 66,1%

3 Торпаг сащяляри 8 359 801 9,6%

4 Гейри йашайыш бинасы 359 90 25,1%

5 Гейри-йашайыш сащяси 238 201 84,5%

6 Ямлак комплекси 71 19 26,8%

7 Чохмяртябяли йашайыш биналары 4 1 25,0%

8 Чохиллик якмяляр 4 - -

Ъядвял 3.2015-ъц�илин�йанвар�айында�щцгугларын�дювлят
гейдиййатынын�ямлак�бюлмяляри,�Бакы�вя�реэионлар�цзря�щесабаты

он дан йу ха ры дыр. Ба кы да ися ил кин гей -
дий йат цму ми гей дий йа тын 24,2%-и
гя дяр дир (Ъяд вял 5).

Хид мя тин яра зи ида ря ля рин дя фяа -
лий йят эюс тя рян мо бил офис ляр ва си тя си ля
2015-ъи илин йан вар айы яр зин дя вя тян -

даш лар дан 2780 мц ра ъият гя бул олу -
нуб. Ютян ай мо бил хид мят ляр дян ис -
ти фа дя чи ляр ян чох Ъя ли ла бад (422) вя
Йев лах (344) яра зи ида ря ля рин дя гей -
дя алы ныб. 

Цму ми лик дя, бу хид мя тя баш ла -
ныл ды ьы эцн дян ети ба рян, йя ни 2014-ъц
илин ап рел айын дан 2015-ъи илин йан вар
айы нын со ну на дяк Хид мя тин 18 яра зи
ида ря си цз ря мо бил офис ляр тя ря фин дян
вя тян даш лар дан 17 341 мц ра ъият иъ ра -
а та гя бул олу нуб (Ъяд вял 6).

2015-ъи илин йан вар айы яр зин дя юл -
кя цз ря 708 мян зил юзял ляш ди ри либ.
Ютян илин йан ва ры иля мц га йи ся дя юзял -
ляш ди рил миш мян зил ля рин са йы 28,8%
аза лыб. Юзял ляш дир мя баш ла йан дан 1
фев рал 2015-ъи ил та ри хи ня ки ми юл кя цз -
ря 503 456 мян зил юзял ляш ди ри либ.



Сяр эи нин ян пер с пек тив ли ис ти га мят ля рин дян би ри дя «Ха -
риъ дя да шын маз ям лак» сек то ру дур. Бу сек тор азяр -
бай ъан Бей нял халг «Ту ризм вя Ся йа щят ляр»

(«аЫТФ-2015») сяр эи си нин прог ра мы на бир не чя ил бун дан
яв вял да хил едил ся дя, эе ниш по пул йар лыг га за на бил миш дир.
Сяр эи бу мя на да азяр бай ъан лы вя тян даш ла рын мяш щур ку -
рорт зо на ла рын да да шын маз ям ла ка олан тя ля ба ты нын ар т ма сы
фак ты ны якс ет ди рир. Щят та, дцн йа да иг ти са ди вя зий йя тин гей ри-
са бит ол ма сы на бах ма йа раг, ин сан лар ям лак ал ма ьа да вам
едир. Ял бят тя, бу нун бир не чя ся бя би вар, бе ля ки, ин вес тор ла ры
илк нюв бя дя ин ки шаф ет миш ин ф рас т рук тур вя ту ризм сек то ру -
нун эе ниш лян мя си ъялб едир. Щям чи нин, ав ро па да кы иг ти са -
ди бющ ран ха риъ дя да шын маз ям ла ка са щиб ол ма ьы ар зу ла йан
азяр бай ъан вя тян даш ла ры цчцн дя йе ни им кан лар йа ра дыр. 

азяр бай ъан вя тян даш ла ры цчцн да шын маз ям ла кын ах та -
ры шы иля мяш ьул олан хц су си ту ризм аэен т лик ля ри тез- тез юз
юл кя ля рин дя да шын маз ям ла кын яъ ня би ляр тя ря фин дян ял дя
едил мя си ба ря дя там мя лу мат вер мя йя ряк яда лят сиз дав ра -
нан ся риш тя сиз шир кят ляр ля рас т ла шыр лар. Бу ъцр вя зий йят ляр дя ися
гар шы лыг лы фай да лы ямяк даш лы ьа вя азяр бай ъа на йе ни тя ряф даш -
лар тап маг мяг ся ди иля эя лян нц фуз лу шир кят ля рин иш ти рак ет -
дик ля ри сяр эи ляр кю мя йя ча тыр. Бун дан баш га, бу ра да
да шын маз ям ла кын ал гы- сат гы сы, иъа ря си вя ида ря олун ма шяр -
т ля ри, еля ъя дя мцх тя лиф юл кя ля рин кре дит вя ин вес ти си йа прог -
рам ла ры ба ря дя ин фор ма си йа ял дя ет мяк мцм кцн дцр. 

Сяр эи тяш ки лат чы ла ры нын сюз ля ри ня эю ря бу ил 14-ъц азяр -
бай ъан Бей нял халг «Ту ризм вя Ся йа щят ляр» («аЫТФ-2015»)
сяр эи си нин иш ти рак чы ла ры ара сын да ку рорт зо на ла рын да вя ди эяр
йер ляр дя ор та гий мят ли вя бцд ъя йя уй ьун елит да шын маз ям -
лак цз ря ал гы- сат гы хид мят ля ри ни эюс тя рян Тцр ки йя, Бол га рыс -
тан, Бю йцк Бри та ни йа, ру си йа вя Че хи йа нын ту ризм шир кят ля ри
вар. Гейд ет мяк ла зым дыр ки, мящз бу зо на лар азяр бай ъан -
лы лар ара сын да беш ян мяш щур зо на дан би ри ще саб олу нур. Бир
сы ра тяк лиф ля рин мц на сиб гий мя ти йер ли ся йа щят щя вяс кар ла ры -
ны ъялб едир. 2011-ъи ил дян бя ри азяр бай ъан вя тян даш ла ры нын
Бол га рыс тан да йа ша йыш йер ля ри ни са тын ал ма ла ры мцн тя зям
су рят дя ар тыр. Щят та, дя йиш кян бей нял халг вя зий йят дя Бол га -
рыс тан да кы да шын маз ям ла ка олан ма ра ьы азал т ма мыш дыр. 

ду бай, Па рис вя Мос к ва ят ра фын да кы нц фуз лу ра йон лар -
да, еля ъя дя Бю йцк Бри та ни йа, Ис па ни йа вя ди эяр юл кя ляр дя елит
мян зил ля ря олан тя ля бат йцк сяк ола раг га лыр. Биз азяр бай ъан
вя тян даш ла ры ара сын да мяш щур луг рей тин ги ня эю ря би ринъи
йер дя щан сы юл кя нин ол ду ьу ба ря дя 14-ъц Бей нял халг «Ту -
ризм вя Ся йа щят ляр» («аЫТФ-2015») сяр эи си нин ме не ъе ри Хя -
йа ля Яли йе ва йа мц ра ъият ет дик: «Яв вял ки ки ми, ис ти ра щят
тя йи нат лы да шын маз ям лак сек то рун да би рин ъи йе ри Тцр ки йя
ту тур. Тцр ки йя ба за ры инвес ти си йа мц щи ти, еля ъя дя ин вес ти си -
йа йа ты ры мы цчцн сяр фя ли йол лар ах та ран сакин ля рин бю йцк
якся рий йя ти цчцн рис кля рин ми ни му ма ен ди рил мя си ба хы мын -
дан да ща са бит дир. 2012-ъи ил дя гя бул едил миш йе ни га нун
азяр бай ъан лы лар цчцн Тцр ки йя дя да шын маз ям ла кы са тын ал -
ма ьын йо лу ну ач ды. Ин ди мян зил са щиб ля ри ян гы са мцд дят -

дя мцл кий йят щц гу гу на даир ся няд, ща бе ля йа ша маг цчцн
би рил лик (бу мцд дят уза ды ла би ляр) иъа зя ала би ляр ляр. Тцр ки -
йя ни тям сил едян да шын маз ям лак шир кят ля ри нин фяал шя кил дя
иш ти рак ет дик ля ри би зим сяр эи ися да шын маз ям лак ба за ры нын
эцн дя мин дя олан бу мя ся ля ля ри якс ет ди рир. Гейд ет мяк ис -
тяр дим ки, бу ил да шын маз ям лак сек то ру да ща эе ниш тям сил
олу нур, бе ля ки, би зим йер ли шир кят ляр Тцр ки йя дя да шын маз
ям лак лар тяк лиф едян «не ви та Ынт», «ЕТУ Що мес» вя «нет -
то Що мес» шир кят ля ри нин, еля ъя дя, Бол га рыс та нын дя низ са -
щи ли цз ря тяк лиф ляр ве рян «дреам Що ме» аСЪ- нин тим са лын да
ети бар лы тя ряф даш тап маг им ка ны ял дя едя ъяк ляр. «Эруп по
Ма щер сол» вя «дом Эроуп» шир кят ля ри ба ща лы елит мян зил -
ля ря цс тцн лцк ве рян ляр цчцн Ис па ни йа вя Бю йцк Бри та ни йа -
да да шын маз ям лак тяк лиф едир». 

Бе ля лик ля, сяр эи дя 2015-ъи ил цз ря азяр бай ъан цчцн ха -
риъ дя да шын маз ям лак ба за ры нын ян ак туал тяк лиф ля ри тяг дим
олу на ъаг. Йе ни тя ряф даш лар ах та ран вя йа сю зц эе дян са щя дя
юз биз не си ни эе ниш лян дир мяк ар зу сун да олан щяр бир кяс бу -
ра да ся мя ря ли да ны шыг лар апа ра раг ямяк даш лы ьын тя мя ли ни
го йа би ляр ляр.
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сярэиляр

2-4 апрел тарихиндя Бакы Експо Мяркязиндя 14-ъц Бейнялхалг «Туризм вя
Сяйащятляр» («АЫТФ-2015») сярэиси кечириляъяк. Щяр ил туризм секторунун
байрамына чеврилян бу тядбир туризм сянайеси мцтяхяссислярини бир арайа
топлайан нцфузлу форум ролуну ойнайыр. Сярэи чярчивясиндя 34 юлкяни тямсил
едян 300-дян артыг ширкят 80 адда мящсул тягдим едяъяк. Сярэинин
тяшкилатчылары гисминдя «Ытеъа Ъаспиан ЛЛЪ» вя онун Бюйцк Британийалы
тяряфдашы «ЫТЕ Эроуп Плъ.» ширкятляри чыхыш едирляр. 

Азярбайъан Бейнялхалг «Туризм вя Сяйащятляр»
(«АЫТФ-2015») сярэиси хариъдя дашынмаз ямлак цзря
йени сектору инкишаф етдирир



№53 ’2015 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     3938 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №53 ’2015

мцсащибя

- Азяр мцял лим, ири дювлят ям лак -
ла ры де йян дя щан сы ям лак лар ня -
зяр дя ту ту лур?
- Бун лар дювля тин тя сис ет ди йи вя

йа худ дювлят па йы олан ям лак лар дыр.
Он ла рын го ру нуб-сах лан ма сы вя ида -
ря олун ма сы ЯМдк ва си тя си ля щя йа та
ке чи ри лир. Сющбят яса сян щям Ба кы да,
щям дя ре эион лар да йер ля шян ири ся на -
йе мцяс си ся ля рин дян эе дир. Он лар ачыг
вя га па лы сящм дар ъя мий йят фор ма -
сын да фяа лий йят эюстя рян, ида ря ще йя ти
олан цму ми лик дя 228 мцяс си ся дир.

Бун лар дан 209-нун сящм ля ри нин бир
гис ми дювлят па йы дыр, бир гис ми ися
(10%-я гя дяр лик щис ся си) ямяк кол -
лек ти ви ня са ты лыб. Га лан 19 мцяс си ся -
нин ися сящм ля ри та ма ми ля, йя ни 100%
дювля тя мях сус дур. 

Мя ся лян, нефт ся на йе си цчцн ава -
дан лыг лар ща зыр ла нан, дювлят нефт
Ширкя тин дян вя ди эяр юзял нефт шир кят ля -
рин дян си фа риш ляр гя бул едян «азяр нефт -
ким йа маш» аСЪ-нин сящм па ке ти там
шя кил дя дювля тин ня за ря тин дя дир вя щя ля
ки, юзял ляш дир мя йя чы ха рыл ма йыб. Мяи шят
кон ди сио нер ля ри за во ду, Щ.з.Таьы йев
ады на то ху ъу луг ком би на ты ки ми об -
йект ляр ися 99% дювля тин ня за ря тин дя -
дир, па йын 1%-и ися иш чи ля ря мях сус дур.

- Дювля тин мцл кий йя тин дя баш га
щан сы мцяссися ляр вар? 
- Бун дан баш га, бир ба ша ко ми -

тя нин ся рян ъа мын да олан вя мящ -
дуд мя су лий йят ли ъя мий йят (ММЪ)
фор ма сын да фяа лий йят эюстя рян 52
мцяс си ся вар. Бун лар вах ти ля мювъуд
ол муш на зир лик вя дювлят ко ми тя ля ри -
нин ля ьв олун ма сын дан сон ра
ЯМдк-нын та бе чи ли йи ня ве рил миш тя -
сяр рц фат ще саб лы мцяс си ся ляр дир. Он -
ла ра рящ бяр шяхс ля рин тя йин олун ма сы
мя ся ля си бир ба ша ко ми тя нин юзцн дя
щялл олу нур. Мя ся лян, Ба кы да кы бир
сы ра ис тещ са лат бир лик ля ри бу гя бил дян
олан мцяс си ся ляр дир. Бир дя Гя бя ля
рлС-ин йер ляш ди йи би на вар ки, бу да
щяр би тя йи нат лы об йект ки ми мя лум
ся бяб дян ЯМдк-нын ба лан сы на ве -
ри либ, ири дювлят ям ла кы са йы лыр.

- Дювлят ири ям лак ла рын сах ла ныл -
ма сы на хяръ чя кир ми? Йя ни бу
ям лак лар бцд ъя йя йцк дцр мц?
- дювлят йал ныз Гя бя ля рлС-ин

сах лан ма сы на хяръ чя кир. Ща зыр да бу
об йект тя йи на ты цз ря иш ля мя ся дя, ора -
да щеч бир ис те щсал ол ма са да, щяр щал -
да ки фа йят гя дяр яра зи ни яща тя едир,
бюйцк би на сы вар вя бу би на щя ля ки,
го ру нуб-сах ла ны лыр. Бу нун цчцн на -
зир ляр ка би не ти ил лик бцд ъя айы рыр вя бу
бцд ъя йя уйьун ола раг би на нын бир сы -
ра ком му нал хид мят ляр ля (елект рик
енер жи си вя с.) тяъ щи за ты, яра зи си нин тя -
миз сах ла ныл ма сы щя йа та ке чи ри лир.
Бун дан баш га, да хи ли Иш ляр на зир ли йи -
нин Баш Мц ща фи зя Ида ря си иля баь лан -
мыш мц га ви ля йя уйьун ола раг Гя бя ля
рлС-ин мц ща фи зя си тя мин олу нуб.

- Бяс ди эяр ям лак ла рын сах ла ныл -
ма сы на хяръ чя ки лир ми?  
- Хейр, га лан аСЪ, ГСЪ вя

ММЪ-ляр ися юзля ри юзля ри ни сах ла йыр -
лар. Йя ни, он лар бу эцн ки иг ти са ди реал -
лыг шя раи тин дя там эц ъц иля ол ма са лар
бе ля, щяр щал да фяа лий йят эюстя рир ляр вя
щя мин ъя мий йят ля рин, бе ля де мяк
мцм кцн ся, хяр ъи бор ъу ну юдя йир.
Мя ся лян, де ди йим 228 мцяс си ся нин
щяр би ри нин сящм дар лар тя ря фин дян се -
чи лян Ида ря Ще йя ти вар вя щя мин гу -
рум мцяс си ся нин фяа лий йя ти ня, рцб лцк
вя ил лик ще са бат ла рын ЯМдк-йа тяг -
дим олун ма сы на, иш чи ля рин маа шы нын
юдя нил мя си ня ня за рят едир ляр. 

ЯМдк ола раг биз ися щя мин
мцяс си ся ля рин ям ла кы нын го ру нуб-

Дювлят Ямлакынын идаря
едилмяси тякмилляшдирилир
Азярбайъанда ири дювлят ямлакларынын горунуб сахланылмасы вя сямяряли
идаря олунмасы иля баьлы эюрцлян ишлярля баьлы «Дашынмаз Ямлак»ын суалларына
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин (ЯМДК) Дювлят ямлакынын идаря
едилмясинин тяшкили шюбясинин мцдири Азяр Бяширов ъаваб верир:



сах лан ма сы на, он ла ра мях сус ти ки ли ля -
рин сюкц лцб-даьыл ма ма сы на, ба ъар -
дыг ъа ся мя ря ли вя тя йи нар ты на уйьун
ис ти фа дя олун ма сы на цму ми ня за ря ти
щя йа та ке чи ри рик, мо ни то ринг ляр ва си тя -
си ля хо ша эял мяз щал ла рын гар шы сы ны ал -
маьа ча лы шы рыг.

- Бу мцяс си ся ля рин та ле йи не ъя
ола ъаг? Ола би ляр ми, он ла рын тяйи -
на ты дя йиш ди рил син, юзял ляш ди рил син
вя йа худ цму мий йят ля сю кцл сцн?
- Гя бя ля рлС-ля баь лы щя ля ки,

щан сы ад дым ла рын аты ла ъаьы мя лум
де йил, бу нун ла баь лы конк рет гя рар
йох дур. Га лан мцяс си ся ляр ля баь лы ися
щя дяф мя лум дур – он лар эеъ-тез та -
ма ми ля юзял ляш ди рил мя ли дир, юзял сек -
то рун их ти йа ры на кеч мя ли дир. Йя ни,
дювля тин, ЯМдк-нын ма раьын да де -
йил ки, щя мин мцяс си ся ляр щя ми шя
дювлят ям ла кы ки ми гал сын лар. Эеъ-тез
бу об йект ляр там шя кил дя юзял ял ля ря
кеч мя ли дир вя ЯМдк-нын ня за рят
функ си йа сы он ла рын цзя рин дян эютц -
рцл мя ли дир. ам ма бу про сес еля дя
асан де йил. 1998-ъи ил дян бя ри, юзял ляш -
дир мя йя старт ве ри лян дян сон ра дюв -
лят мцяс си ся ля ри нин щя ля тях ми нян
10%-и там вя йа худ гис мян дювля -
тин ня за ря тин дя га лыб. 

- Бу нун ся бя би ня дир?
- Бу нун об йек тив ся бяб ля ри вар.

Мя ся лян, СЪ фор ма сын да олан «Ба кы
кон ди сио не ри» мцяс си ся си ня бу эцн
ин вес тор ъялб ет мяк чох чя тин дир. Бу
об йект ССрИ дюврцн дя ак тив шя кил дя,
цму митти фаг ба за ры на иш ля йиб. Мца -
сир дюврдя ися кон ди сио нер ба за ры ны
бренд мар ка лар ту туб вя бу на эюря
дя, щя мин за во дун юзял ляш ди рил мя си
чя тин дир. Бун дан баш га, ММЪ фор -
ма сын да олан мцяс си ся ля рин дя юзял
сек то ра ве рил мя син дя проб лем ляр вар.
Бя зи мцяс си ся ляр дя мяъ бу ри кючкцн -
ляр мяс кун ла шыб, ща зыр да он ла рын
кючц рцл мя си иля баь лы Гач гын вя Мяъ -
бу ри кючкцн ля рин Иш ля ри цз ря дювлят
ко ми тя си иля бир лик дя иш апа ры лыр. Бу
проб лем щялл олун дуг дан сон ра
дювля тя мях сус ММЪ-ля рин юзял ляш -
ди рил мя си сц рят ля ня ъяк.

О ну да гейд едим ки, щан сы са
дювлят ям ла кы нын сюкцл мя си йал ныз
шя щяр сал ма пла ны на уйьун шя кил дя
щя йа та ке чи ри ля би ляр. Мя ся лян, Щей дяр
Яли йев Мяр кя зи ти ки ляр кян яра зи нин
бо шал дыл ма сы мя ся ля си эцн дя мя эял -
ди вя бу на эюря дя, Сят тяр хан ады на
за во дун би на сы сюкц ля ряк она баш га
яра зи ай рыл ды. Бу эцн щя мин за вод да

СЪ ки ми фяа лий йят эюстя рир вя дювля тя
мях сус дур.

- Бяс дювлят гу рум ла ры нын, ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын йер ляш -
ди йи би на ла рын сах лан ма сы на ким
ня за рят едир? 
- Тя бии, щя мин би на лар дювлят ям -

ла кы дыр, ам ма о би на ла ра ЯМдк бир -
ба ша ня за ря ти щя йа та ке чир мир. Чцн ки,
би на ла рын ба ланс сах ла йы ъы ла ры вар вя он -
ла рын тя йи на ты цз ря ис ти фа дя олун ма сы на
эюря ба лан сын да ол дуг ла ры на зир лик ляр,
дювлят ко ми тя ля ри мя су лий йят да шы йыр -
лар. Биз ися щя мин гу рум ла рын юз вя зи -
фя ля ри ни йе ри ня йе тир мя си ня ня за рят
еди рик, би на дан кя нар ис ти фа дя ща лы ол -
дуг да, де йяк ки, би на нын щан сы са щис -
ся си зябт олу на раг ора дан иъ ти маи иа шя
об йек ти ки ми ис ти фа дя едил дик дя дяр щал
мц ва фиг на зир ли йи вя йа худ ко ми тя ни
мя лу мат лан ды ры рыг, бу ща лын гар шы сы нын
алын ма сы ны тя ляб еди рик. Чцн ки, га нун -
ве ри ъи ли йя эюря дювлят ям ла кын дан ис ти -
фа дя ет мяк цчцн ЯМдк иля иъа ря
мц га ви ля си баь ла ныл ма лы дыр вя бу нун
цчцн дювлят бцд ъя си ня пул юдя нил мя -
ли дир. Йя ни щан сы са би на нын щан сы са
дювлят гу ру му нун ба лан сын да ол ма сы
о гу ру мун би на дан ис тя ди йи ки ми ис ти -
фа дя ет мя си де мяк де йил. 
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мцсащибя ямлак вя малиййя

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

2015-ъi илин yanvar 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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Ук рай на нын да шын маз ям лак ба за ры 
Ук рай на да кы гей ри- са бит вя зий йят юл кя нин да шын маз

ям лак ба за ры на да ъид ди тя сир едиб. Яв вя ла, да шын маз ям -
ла ка тя ля бат аза лыб, чцн ки чя тин иг ти са ди вя зий йят ля цз ляш -
миш йер ли вя тян даш ла рын ям лак ал маг цчцн ня пу лу, ня дя
щя вя си вар. Ха ри ъи алы ъы лар ися мц ща ри бя эе дян юл кя дя ям -
лак ал ма ьа ещ ти йат едир, про сес ля рин ня иля ня ти ъя ля ня ъя йи -
ни эюз ля йир ляр. Щяр чянд, пай тахт вя юл кя нин гяр би ям лак
ал маг цчцн та ма ми ля тящ лц кя сиз дир. 

Грив на нын дя йяр дян дцш мя си ям ла кы
уъуз лаш ды рыб

ам ма ям лак ба за ры на тя сир едян ян мц щцм мя ся ля
Ук рай на нын мил ли вал йу та сы грив на нын кяс кин уъуз лаш ма -
сы дыр. Ук рай на да са бит лик по зу лан дан, йя ни 2014-ъц илин
яв вя лин дян ин ди йя дяк грив на нын дя йя ри 3 дя фя аза лыб.
Грив на ди эяр ха ри ъи вал йу та лар гар шы сын да ол ду ьу ки ми,

ма нат гар шы сын да да уъуз ла шыб. Бе ля ки, азяр бай ъан Мяр -
кя зи Бан кы нын ряс ми мя зян ня ля ри ня эю ря, яэяр 2014-ъц
илин яв вя лин дя 1 ма нат 10,5 грив на иди ся, ща зыр да 1 ма нат
34 грив на дыр. Баш га сюз ля, бу юл кя йя ма нат ла эе дян ляр
цчцн щяр шей яв вял кин дян тяг ри бян 3 дя фя уъуз дур. 

доь ру дур, ям ла кын грив на иля гий мя ти ар тыб, ам ма
мил ли вал йу та о гя дяр зяиф ля йиб ки, щят та бу ар ты мы ня зя ря
алан да да Ук рай на да ям ла кын ха ри ъи вал йу та да гий мя ти
кяс кин аза лыб. 

Тя сяв вцр един, 2014-ъц ил дя ки йев дя кющ ня мян зил -
ля рин 1 квад рат мет ри нин ор та гий мя ти 40%-дян чох уъуз -
ла ша раг 1900 дол лар дан 1100 дол ла ра, йе ни ти ки ли ляр дя ися 1
квад рат мет рин гий мя ти аз га ла 3 дя фя уъуз ла ша раг 1700
дол лар дан 650 дол ла ра ениб. Мц тя хяс сис ля рин фик рин ъя, Ук -
рай на нын да шын маз ям лак ба за рын да эе ри ля мя 2015-ъи ил -
дя дя да вам едя ъяк. Баш га сюз ля, бу юл кя йя го йул муш
ин вес ти си йа лар йал ныз узун мцд дят ли пер с пек тив дя, иъ ти маи-
си йа си ду рум са бит ля шян дян сон ра юзц нц доь рул да би ляр.
Ук рай на да ям лак алан ла рын бю йцк як ся рий йя ти бу юл кя иля
щям сяр щяд ру си йа, Бе ла рус, Мол до ва, Пол ша, Сло ва ки йа,
Ма ъа рыс тан вя ру мы ни йа вя тян даш ла ры дыр. 

Ям ла кы ща ра да ал маг ла зым дыр? 
Щя ля 2011-ъи ил дя «ла Сал ле Ын вес т мент Ма на эе мент»

шир кя ти нин тяр тиб ет ди йи, «ав ро па нын да шын маз ям ла ка ин -
вес ти си йа ба хы мын дан ян пер с пек тив ли шя щяр ля ри» рей тинг
ъяд вя лин дя Ук рай на нын пай тах ты ки йев 58-ъи йе ри тут муш -
ду. ам ма о вах т дан чох шей дя йи шиб. Ин ди Ук рай на пай -
тах ты нын ин вес тор лар цчцн ня дя ря ъя дя ъял бе ди ъи ол ду ьу ну
де мяк чя тин ол са да, щяр щал да юл кя нин ди эяр ре эион ла рына
нис бя тян ки йе вин ям лак ба за ры на пул йа тыр маг да ща пер -
с пек тив ли ще саб олу нур. Пай тах т дан кя нар да ев, тор паг,
ком мер си йа об йек ти ал маг ис тя йян ляр ися Ук рай на нын
Хар ков, Одес са вя лвов шя щяр ля ри ня цз ту та би ляр ляр.
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Шярги-Авропа реэионунда, Гара вя Азов дянизляринин сащилиндя йерляшир.
Мялумат мянбяляри охуъуларына Украйнаны беля тягдим едирляр.

Амма бу юлкяни азярбайъанлылара танытмаьа ещтийаъ йохдур. Щяля
кечмиш Совет Иттифагы дюврцндян Украйна азярбайъанлыларын севимли

бизнес, истиращят вя йашайыш мяканларындан сайылыб. Эюзял тябияти,
курортлары, мящсулдар торпаглары вя йерли ящалинин азярбайъанлылара

гаршы яняняви эюзял мцнасибяти. Юлкядя ямлак алмаг цчцн даща щансы
сябяб лазымдыр? Доьрудур, сон заманлар Украйнада сийаси-игтисади вя-

зиййят писляшиб - фактики олараг юлкянин шяргиндя мцщарибя эедир вя игтисади
бющран башлайыб. Амма ня гядяр гярибя олса да, мящз бу амил Украйнадакы да-

шынмаз ямлака мараьы артырмалыдыр. Чцнки мцщарибяйя эюря, ямлакын гиймяти
ашаьы дцшцб, милли валйута олан гривна ися доллар гаршысында кяскин уъузлашыб.



№53 ’2015 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     4544 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №53 ’2015

хариъдя ямлак

Ям лак не чя йя дир? 
Ук рай на да да шын маз ям ла кын гий мя ти онун пай тах -

т да вя йа худ юл кя нин бюл эя ля рин дя йер ляш мя син дян, Га ра
вя азов дя низ ля ри ня, ис ти ра щят зо на ла ры на ня дя ря ъя дя йа -
хын ол ма сын дан асы лы дыр. 

Мян зил ляр 
дяр щал гейд едяк ки, юл кя дя ки бя зи мян зил ляр ина ныл -

маз дя ря ъя дя уъуз дур. Бе ля мян зил ляр щям пай тахт ки -
йев дя, щям дя ди эяр шя щяр ляр дя са ты лыр. Мя ся лян, ки йе вин
дар нин с ки ра йо нун да 47 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли 550 дол -
ла ра (1 м2-и 12 дол ла ра), Пе чер с ки ра йо нун да ися 86 м2-лик
2 отаг лы мян зи ли 1200 дол ла ра (1 м2-и 14 дол ла ра) ал маг
олар. ди эяр яра зи ляр дя ися мян зил ляр «ади гий мя тя» са ты лыр.
Со ло мен с ки ра йо нун да 27 м2-лик 1 отаг лы мян зил 29500
дол ла ра, дес н йан с ки ра йо нун да 51 м2-лик 2 отаг лы мян зил
60 мин дол ла ра, Го ле се йев с ки ра йо нун да ися 52 м2-лик 2
отаг лы мян зил 125 мин дол ла ра тяк лиф олу нур. Ял бят тя ки,
ки йев дя гий мя ти мил йон дол лар ла юл чц лян ба ща лы мян зил -
ляр дя са ты лыр. Он ла рын квад рат мет ри 9500-18500 дол лар ара -
сын да дя йи шир. 

Уъуз мян зил ля ри Ук рай на нын 2-ъи бю йцк шя щя ри са йы -
лан Хар ков да да тап маг олар. Мя ся лян, бу ра да 59 м2-лик
3 отаг лы мян зили 1500 дол ла ра (1 м2-и 25 дол ла ра), 76 м2-
лик 3 отаг лы мян зили 15 мин дол ла ра (1 м2-и 200 дол ла ра)
ал маг олар. ди эяр яра зи ляр дя ися гий мят ляр «нор мал дыр» -
67 м2-лик 3 отаг лы мян зил 52 мин дол ла ра, 60 м2-лик 2
отаг лы мян зил 110 мин дол ла ра са ты ша чы ха ры лыб. 

Одес са шя щя рин дя ися мян зил ля рин гий мя ти ми ни мум
6 мин дол лар дан баш ла йыр. Бу гий мя тя чох ки чик, 18 м2-лик

1 отаг лы мян зил ал маг олар. да ща эе ниш ва риан т лар ах та -
ран лар 38 м2-лик 1 отаг лы мян зи ли 25 мин дол ла ра, 89 м2-
лик 3 отаг лы мян зи ли 100 мин дол ла ра та па би ляр ляр.
Одес са да 63 м2-лик 3 отаг лы елит мян зи ли ися 1,63 мил йон
дол ла ра ал маг олар. Бу мян зи лин 1 квад рат мет ри алы ъы йа 26
мин дол ла ра ба ша эя ля ъяк. 

Ук рай на нын лвов шя щя рин дя ися уъуз мян зил ляр 8-9
мин дол лар дан баш ла йыр - 37 м2-лик 2 отаг лы мян зи ли 8400
дол ла ра тап маг олар. ди эяр мян зил ля ря эя лин ъя, 47 м2-лик
1 отаг лы мян зил 40 мин дол ла ра, 90 м2-лик 2 отаг лы мян зил
100 мин дол ла ра са ты лыр. 

фяр ди ев ляр 
Ук рай на да, о ъцм ля дян пай тахт ки йев дя фяр ди ев ля рин

гий мя ти 20-25 мин дол лар дан баш ла йыб 10-12 мил йон дол -
лар да би тир. Мя ся лян, ки йев шя щя ри нин Го ле се йев с ки ра йо -
нун да 90 м2-лик 3 отаг лы еви 2 сот щя йят йа ны са щя иля
бир лик дя 20400 дол ла ра, днеп ров с ки ра йо нун да 6 сот щя -
йят йа ны са щя дя ти кил миш 60 м2-лик 2 отаг лы еви иля 59 мин
дол ла ра ал маг олар. дес н йан с ки ра йо нун да 19 сот тор паг -
да ти кил миш 74 м2-лик 2 отаг лы ев 120 мин дол ла ра са ты лыр.

Ян уъуз фяр ди ев ляр ися Хар ков шя щя рин дя са ты лыр, бу -
ра да щят та 600-700 дол ла ра да ев тап маг олар. Бу 1 квад -
рат мет рин йох, евин гий мя ти дир. Мя ся лян, бу ра да 10 сот
тор паг да ти кил миш 51 м2-лик 3 отаг лы ев 650 дол ла ра, 10 сот
щя йят дя 59 м2-лик 2 отаг лы ев 2400 дол ла ра са ты лыр. Хар ков -
да 64 м2-лик 4 отаг лы еви 6 сот щя йят йа ны са щя иля бир лик дя
15 мин дол ла ра да тап маг олар. 

Уъуз щя йят ев ля ри ни 7-8 мин дол ла ра Одес са шя щя рин -
дя дя тап маг олар. Бу ра да 150 м2-лик, 2 мяр тя бя ли, 5 отаг -
лы ев 5 сот тор паг са щя си иля бир лик дя 8650 дол ла ра са ты лыр.
Цму ми лик дя ися 4 сот щя йят дя 47 м2-лик, 2 отаг лы ев 34
мин дол ла ра, 110 м2-лик 3 отаг лы ев 5 сот тор паг са щя си иля
бир лик дя 110 мин дол ла ра тяк лиф еди лир. 

лвов да ися фяр ди ев ля рин гий мя ти 4 мин дол лар да баш -
ла йыр. Бу ра да 95 м2-лик 3 отаг лы ев 12 сот щя йят йа ны са щя
иля бир лик дя 4100 дол ла ра, 60 м2-лик 4 отаг лы ев 7 сот щя йят -
йа ны са щя иля бир лик дя 15 мин дол ла ра са ты лыр. Баш га ев ля рин
гий мя ти ися нис бя тян ба ща дыр. Мя ся лян, 170 м2-лик, 2 мяр -
тя бя ли, 4 отаг лы ев 10 сот щя йят йа ны са щя иля бир лик дя 70 мин
дол ла ра са ты ла ъа ьы эц нц эюз ля йир.

Тор паг са щя ля ри
Ук рай на да тор паг са щя ля ри нин 1 со ту нун гий мя ти 20-

30 дол лар дан 130-140 мин дол ла ра гя дяр дя йи шир. ам ма
ки йев дя ян уъуз тор па ьын со ту 2000-2500 дол лар дан аша -
ьы де йил. Мя ся лян, Го ле се йев с ки ра йо нун да 10 сот луг тор -
па ьы 23550 дол ла ра, дар нин с ки ра йо нун да 50 сот луг
тор па ьы 300 мин дол ла ра, Свйа то шин с ки ра йо нун да 2 сот-
луг тор па ьы 60 мин дол ла ра ал маг олар. Ба ща лы ва риан т лар
ах та ран лар со ту 80-140 мин дол лар олан тор паг лар да там -
па би ляр ляр. Бе ля тор паг лар дес н йан с ки вя Пе чер с ки ра йон -
ла рын да са ты лыр.

Хар ков да тор па ьын 1 со ту нун гий мя ти 20-30 дол лар -
дан 13-13,5 мин дол ла ра гя дяр дя йи шир. Бу ра да 1,38 щек -
тар лыг тор па ьа 2700 дол лар (со ту 20 дол ла ра), 22 сот луг
тор па ьа 4500 дол лар, 3,2 щек тар лыг тор па ьа 480 мин дол-
лар, 64 сот луг тор па ьа 390 мин дол лар гий мят го йу луб.

Одес са шя щя рин дя ися тор паг са щя ля ри нин 1 со ту нун
гий мя ти ми ни мун 10-15 дол лар дыр. Мя ся лян шя щяр дя 3,4
щек тар лыг тор паг 3800 дол ла ра (со ту 11 дол ла ра), 5 щек тар -
лыг тор паг 50 мин дол ла ра (со ту 100 дол ла ра) тяк лиф олу нур.
Одес са нын баш га яра зи ля рин дя ися тор паг ла рын гий мя ти
1000 дол лар дан баш ла йа раг да ща йцк сяк дир. 

Ук рай на нын лвов шя щя рин дя ися тор паг са щя ля ри нин 1
со ту нун гий мя ти 100-150 дол лар дан баш ла йыб 11-13 мин
дол лар да би тир. Мя ся лян, бу шя щяр дя 10 сот луг тор паг 1350
дол ла ра (со ту 135 дол ла ра), 20 сот луг тор паг 13 мин дол -
ла ра (со ту 650 дол ла ра), 30 сот луг тор паг 36 мин дол ла ра
(со ту 1200 дол ла ра) са ты ла ъа ьы эц нц эюз ля йир.

Ком мер си йа об йек т ля ри
Ян ба ща лы ком мер си йа об йек т ля ри ки йев дя дир. Пай тах -

тын По дол с ки ра йо нун да 124 ня фя рин га ла би ля ъя йи 57 нюм -
ря си олан 4 ул дуз лу що те ля 20 мил йон дол лар гий мят
го йу луб. ам ма бун дан дя фя ляр ля уъуз ва риан т лар да вар.
Бе ля ки, днеп ров с ки ра йо нун да 35 ня фя рин га ла би ля ъя йи
16 нюм ря си олан 4 ул дуз лу ми ни- що тел 750 мин дол ла ра
тяк лиф олу нур. 

Шя щя рин дес н йан с ки ра йо нун да ися 540 м2-лик 2 мяр тя -
бя ли рес то ран ком п лек си 1,3 мил йон дол ла ра са ты лыр. Об йек -
тин гар шы сын да ав то мо бил сах ла маг цчцн да йа на ъаг да вар. 

ки йе вин Го ло се йев с ки ра йо нун да ися 4 мин м2-лик, 5
мяр тя бя ли офис би на сы 11 мил йон дол ла ра са ты ша чы ха ры лыб.
Об йек тин щяр м2-нин ай лыг иъа ря гий мя ти 25 дол лар дыр. Пай -
тах тын Шев чен ков с ки ра йо нун да ися 260 м2-лик ан бар 300
мин дол ла ра са ты ша чы ха ры лыб. Об йект щяр ай иъа ря дян 3 мин
дол лар эя лир эя ти рир. Баш га сюз ля, бу ан ба ра го йул муш пу -
лу тях ми нян 8 иля чы хар маг мцм кцн дцр. 

Хар ков шя щя рин дя 50 м2-лик 4 нюм ря дян иба рят 2 ул -
дуз лу ми ни- оте ли 64 мин дол ла ра ал маг олар. Оте лин ай лыг
эя ли ри тях ми нян 1000 дол лар дыр. Бу шя щяр дя 270 мин дол -
ла ра ка фе дя са ты лыр. 440 м2-лик об йек тин що ву зу вя фит нес
за лы да вар. 

Ту рис т ля рин се вим ли шя щя ри са йы лан Одес са да ися що тел -
ляр ба ща дыр. Бу ра да 15 нюм ря си олан 2 ул дуз лу що тел 12
мил йон дол ла ра тяк лиф олу нур. Бу що те лин 25 сот яра зи си вар.
Ъя ми 6 нюм ря си олан 4 ул дуз лу отел ися 250 мин дол ла ра
са ты ша чы ха ры лыб. 



хябяр

A
зяр бай ъан да ин ша едил миш
тики ли ля рин ся няд ляш мя си про -
се си са дя ляш ди ри либ. Бу мяг -

сяд ля юл кя га нун ве ри ъи ли йи ня дя йи шик лик
еди либ. Бе ля ки, Мил ли Мяъ лис азяр бай -
ъан рес пуб ли ка сы Мцл ки Мя ъял ля си ня,
еля ъя дя, «да шын маз ям ла кын дюв лят
ре йес т ри щаг гын да» вя «азяр бай ъан
рес пуб ли ка сын да мян зил фон ду нун
юзял ляш ди рил мя си щаг гын да» га нун ла ра
дя йи шик лик едиб. 

Мцл ки Мя ъял ля йя еди лян дя йи шик лик -
ляр юл кя дя 2013-ъц ил йан ва рын 1-дяк
вя 2013-ъц ил йан ва рын 1-дян сон ра
(Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си гцв -
вя йя мин дик дян сон ра) ин ша едил миш
ти ки ли ля рин ся няд ляш мя си иля баь лы мя ся -
ля ляря аид дир. 

Бе ля ки, Мцл ки Мя ъял ля нин 139-ъу
мад дя си ня еди лян яла вя вя дя йи шик ли йя
яса сян, 2013-ъц ил йан ва рын 1-дяк ин -
ша еди лян, щцн дцр лц йц 12 мет ря дяк
олан йа ша йыш ев ля ри нин ся няд ляш ди рил -
мя си цчцн (1) тор паг са щя си цзя рин дя
мцл кий йят, иъа ря вя йа ис ти фа дя щц гу -
гу ну тяс диг едян ся няд, (2) мц ва фиг
иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны иля ра зы лаш ды -
рыл мыш ла йи щя вя йа (3) йа ша йыш еви нин
ис тис ма ры на гя бул ак ты ол ма лы дыр. 

Чох мян зил ли би на лар, гей ри-йа ша йыш
би на ла ры вя щцн дцр лц йц 12 мет р дян
ар тыг олан йа ша йыш ев ля ри нин ся няд ляш ди -
рил мя си цчцн ися (1) тор паг са щя си цзя -
рин дя мцл кий йят, иъа ря вя йа ис ти фа дя
щц гу гу ну тяс диг едян ся няд, (2) мц -
ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны иля ра зы -
лаш ды рыл мыш ла йи щя, (3) мц ва фиг иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны нын ти ки ли нин ин ша
едил мя си ня иъа зя ба ря дя гя ра ры вя (4)
ис тис ма ры на гя бул ак ты ве рил мя ли дир.

2013-ъц ил йан ва рын 1-дян сон ра
ин ша еди лян ти ки ли ля рин ся няд ляш мя син -
дя ися тя ляб олу нан ся няд ляр фяр г ли
ола ъаг. Бе ля ки, 2013-ъц ил йан ва рын 1-
дян сон ра ин ша еди лян ти кин ти си ня иъа -
зя тя ляб олу нун ти кин ти об йек т ля ри нин
юзял ляш ди рил мя си цчцн (1) тор паг са -
щя си цзя рин дя мцл кий йят, иъа ря вя йа
ис ти фа дя щц гу гу ну тяс диг едян ся няд,
(2) ти кин ти йя иъа зя ве рил мя си ба ря дя
гя рар, (3) ти кин ти ла йи щя си нин ме мар -
лыг- план лаш дыр ма бюл мя си вя (4)
ти кин ти об йек ти нин ис тис ма ры на иъа зя
ся ня ди тя ляб олу нур. 

2013-ъц ил йан ва рын 1-дян сон ра
ин ша едил миш фяр ди ев ля рин юзял ляш ди рил -
мя си за ма ны ися ис тис ма ра гя бул ак ты
тя ляб олун ма йа ъаг. Гейд едяк ки, щя -

мин та рих дян сон ра фяр ди ев ля рин ти кин -
ти си мя лу мат лан дыр ма иъ ра а ты яса сын да
апа рыл ма лы дыр. ня ти ъя дя фяр ди ев ляр ся -
няд ляш ди ри лян дя (1) евин ти кил ди йи тор -
паг са щя си цзя рин дя мцл кий йят, иъа ря
вя йа ис ти фа дя щц гу гу ну тяс диг едян
ся няд, (2) ти кин ти ла йи щя си нин ме мар -
лыг- план лаш дыр ма бюл мя си, (3) си фа риш чи
тя ря фин дян ти кин ти ба ша чат дыг дан сон -
ра мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны на
мя лу мат ве рил мя си ни тяс диг едян ся -
няд ол ма лы дыр. Баш га сюз ля, фяр ди ев ля -
рин са щиб ля ри ти кин ти ба ша чат дыг дан
сон ра йер ли иъ ра ща ки мий йя ти ор га нын -
дан ис тис ма ра гя бул ак ты ал ма лы ол ма -
йа ъаг лар. Бу ся ня дин явя зи ня он лар
ти кин ти нин ба ша чат ма сы ба ря дя мц ва -
фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны на мя лу -
мат ве рил мя си ни тяс диг ля йян ся няд
тяг дим ет мя ли дир ляр. 

Га нун да еди лян ди эяр дя йи шик лик
вах ти ля ор дер, мян зил ки ра йя си вя ся -
рянъам ла ве ри лян мян зил ля рин юзял ляш ди -
рил мя си ня аид дир. дя йи шик ли йя эю ря,
2009-ъу ил ок т йаб рын 1-дяк дюв лят вя йа
иъ ти маи мян зил фон дун дан ве рил миш
мян зил ля рин юзял ляш ди рил мя си цчцн йа ша -
йыш са щя си нин ве рил мя си ня даир мц ва фиг
иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны нын ся рян ъа мы,
ор дер вя йа мян зил ки ра йя си мц га ви ля си
ол ма лы дыр. Бун дан баш га, 2006-ъы ил ийу -
лун 6-дан 2009-ъу ил ийу нун 24-дяк
мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны тя ря -
фин дян да шын маз ям ла ка даир ве рил миш
шя ща дят на мя ляр тя ляб еди лир.

«да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йест ри щаг гын да» вя «азяр бай ъан
рес пуб ли ка сын да мян зил фон ду нун
юзял ляш ди рил мя си щаг гын да» га нун ла -
ра тяк лиф олу нан дц зя лиш ляр дя бу дя -
йи шик лик ля ри яща тя едир вя он ла ры Мцл ки
Мя ъял ля йя уй ьун лаш дыр ма мяг ся ди
да шы йыр. 

Гейд едяк ки, бу дя йи шик лик ляр бу
са щя дя ки бц рок ра тик ян эял ля рин ара -
дан гал ды рыл ма сы на им кан ве ря ъяк вя
мин ляр ля вя тян да шын гей дий йат ла баь лы
ям лак проб лем ля ри нин щял ли ня шя раит
йа ра да ъаг.

№53 ’2015 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK     4746 ДАШЫНМАЗ ЯМЛАK №53 ’2015

хариъдя ямлак

Одес са да 664 м2-лик 2 мяр тя бя ли ка фе- рес то ран ком -
п лек си 850 мин дол ла ра са ты лыр. Об йек тин об йек тин бан кет
за лы, бил йард отаг ла ры вя сау на сы вар. Бу шя щяр дя 1400 м2-
лик 2 мяр тя бя ли офис би на сы ися 1,5 мил йон дол ла ра тяк лиф олу -
нур. Об йек ти алан лар ону бан к ла ра, кли ни ка ла ра иъа ря йя
ве ря би ляр. лвов шя щя рин дя ися 3 мяр тя бя ли, 17 нюм ря си олан
2 ул дуз лу що тел 800 мин дол ла ра, 220 м2 са щя си олан ка фе
ися 165 мин дол ла ра са ты лыр. 

Ха ри ъи ля рин ям лак ал ма сы про се ду ру
Ук рай на да ха ри ъи ля рин да шын маз ям лак ал ма сы на де -

мяк олар, щеч бир мящ ду дий йят йох дур. Йал ныз кянд тя -
сяр рц фа ты тор паг ла ры ны ян ъя би ля ря сат маг га да ьан дыр.
Ям лак ал маг цчцн са дя ъя пас пор та ма лик ол маг, щям -
чи нин сюв дя ляш мя ни щя йа та ке чир мяк цчцн 15-20 дол лар
юдя йиб Ук рай на нын вер эи хид мя тин дян ей ни ляш дир мя
нюм ря си (ВЮЕн) ал маг ла зым дыр.

Ал гы- сат гы про се си 
Ук рай на да ям ла кын ал гы- сат гы про се си яня ня ви дир - яв -

вял ъя алы ъы вя са ты ъы ара сын да ил кин мц га ви ля баь ла ныр вя
ям ла кын дя йя ри нин 5%-и гя дяр бещ юдя ни лир. Бе щин мяб -
ля ьи 3 мин дол лар дан аз ол ма ма лы дыр. Ил кин мц га ви ля дя
йе кун мц га ви ля нин ня вахт им за ла на ъа ьы да эюс тя ри лир.
Йе кун мц га ви ля ися йер ли но та риус да им за ла ныр вя ям ла -
кын дя йя ри нин га лан щис ся си дя юдя ни лир. Сон ра ям ла кын йе -
ни са щи би нин ады на ке чи рил мя си цчцн мц га ви ля дюв лят
ор ган ла рын да гей дий йат дан ке чи ри лир. 

Хяр ъ ляр 
Ук рай на да да шын маз ям лак алан лар но та риу са 100-

150 дол лар, ха риъ дян юл кя йя пу лун кю чц рцл мя син дя ва си -

тя чи лик едян йер ли бан ка 80 дол лар, ям лак аэен т ля ри ня ися
ям ла кын дя йя ри нин 3-5%-и гя дяр хид мят щаг гы юдя мя ли -
дир. Ям ла кын гей дий йа ты цчцн рц сум ися онун дя йя ри нин
1%-и гя дяр дир. Яла вя 1% ися Ук рай на нын пен си йа фон ду -
на вер мяк ла зым дыр. Яэяр ям ла кын юл чц сц 100 м2-я гя -
дяр ди ся вя сон 1 ил дя 2-ъи дя фя са ты ша чы ха ры лыр са, она эю ря
яла вя 5% эя лир вер эи си ту ту лур. Юл чц сц 100 м2-дян ар тыг
олан ям лак ла рын ал гы- сат гы сы на эю ря ися ис тя ни лян щал да 5%
эя лир вер эи си юдя ни лир. 

Ям ла кын сах ла ныл ма сы,
ком му нал хид мят ляр 

Ук рай на да да шын маз ям лак са щиб ля ри онун щяр м2-и
цчцн ил лик тях ми нян 1 дол лар ям лак вер эи си юдя мя ли дир.
ком му нал хид мят ля ря эя лин ъя, елек т рик енер жи си нин 1 ки -
ло ват/са а ты нин гий мя ти 150 ки ло ват/са ат-а гя дяр ис ти фа дя
едил дик дя, тях ми нян 0,01 дол ла ра, 150-800 ки ло ват/са ат
ара сын да тях ми нян 0,02 дол ла ра, 800 ки ло ват/са ат дан ар -
тыг ол дуг да ися тях ми нян 0,06 дол ла ра ба ша эя лир. Тя бии га -
зын 1 м3-и тях ми нян 0,5 дол лар, со йуг су йун 1 м3-и
тях ми нян 0,15 дол лар, ис ти су йун 1 м3-и ися тях ми нян 1
дол лар дыр. 

Азяр бай ъан лы ла рын ма ра ьы 
Ща зыр да Ук рай на да тях ми нян 500 мин азяр бай ъан лы

йа ша йыр. Он лар пай тахт ки йев дя да хил ол маг ла юл кя нин бц -
тцн ре эион ла ры на йа йы лыб вя да шын маз ям ла ка са щиб дир. Бу -
нун ла бе ля, ру си йа да йа ша йан азяр бай ъан лы лар вя кон к рет
ола раг азяр бай ъан вя тян даш ла ры да Ук рай на да да шын маз
ям ла ка ин вес ти си йа го йуб. Йер ли ям лак аэен т лик ля рин дя де -
йир ляр ки, сой даш ла ры мыз яса сян ки йев, Одес са вя днеп ро -
пет ров с к да мян зил ляр вя фяр ди ев ляр алыб лар.
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«Су ал-Ъа ваб» руб ри ка сы ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дювлят Ре йест ри Хид мя ти ня
вя тян даш лар дан да хил ол муш со рьу лар яса сын да ща зыр ла ныр.

«Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»
Га нун гцв вя йя ми ня ня гя дяр йа ран мыш ям лак
об йек т ля ри цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу 
не ъя ял дя еди лир

азяр бай ъан Пре зи ден ти
Ил щам Яли йев «да шын маз
ям ла кын дюв лят ре йес т ри

щаг гын да» Га нун гцв вя -
йя ми ня ня дяк ял дя едил миш вя йа ран -
мыш да шын маз ям лак об йек т ля ри
цзя рин дя щц гуг ла рын ял дя едил мя си ни
тяс диг едян ся няд ля рин Си йа щы сы»нын
тяс диг едил мя си ба ря дя фяр ман им за -
ла йыб. Фяр ма на яса сян бе ля ся няд ля ри
олан ям лак лар цзя рин дя мцл кий йят
щц гу гу гей дя алы на ъаг. 

Фяр ман да бил ди ри лир ки, Ям лак
Мя ся ля ля ри дюв лят ко ми тя си, бир тип ли
ла йи щя ляр яса сын да ин ша олун муш дюв -
лят вя йа иъ ти маи мян зил фон ду на аид
чох мян зил ли би на лар да йа ша йыш са щя ля ри
цзя рин дя щц гуг ла рын да шын маз ям -
ла кын дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа ты
мяг ся ди иля тех ни ки ин вен тар лаш дыр ма
иш ля ри апа ры лан за ман мян зи лин (ота -
ьын) са щя си нин фак ти ки эюс тя ри ъи ля ри

(яла вя ти ки ли ляр ис тис на ол маг ла) иля
гей дий йат ся няд ля рин дя ки, еля ъя дя
ордер вя ки ра йя мц га ви ля ля рин дя ки
эюс тя ри ъи ля рин фяр г ли ол ду ьу аш кар лан -

дыг да, да шын маз ям ла кын дюв лят ре -
йес т рин дя щц гуг ла рын гей дий йа ты нын
са щя нин фак ти ки эюс тя ри ъи ля ри яса сын да
апа рыл ма сы ны тя мин ет син.

Тор паг са щя си цзя рин дя мцл -
кий йят щц гу гу ну зун гей -
дий йа та алын ма сы цчцн

Ям лак Мя ся ля ля ри дюв лят
ко ми тя си нин йа нын да да шын маз Ям -
ла кын дюв лят ре йес т ри Хид мя ти нин
Хач маз Яра зи Ида ря си ня мц ра ъият ет -
мя ли си низ. Мцл кий йят щц гу гу ну зун
гей дий йа та алын ма сы цчцн тор паг са -
щя си нин га ну ни ясас лар ла ял дя едил мя -
си ни тяс диг едян ся няд ляр, тор паг
са щя си нин пла ны вя юл чц сц, дюв лят рц су -
му нун юдя нил мя си ба ря дя гябз вя
шях сий йя ти тяс диг едян ся няд Сум га йыт
Яра зи Ида ря си ня тяг дим олун ма лы дыр.

«дюв лят рц су му щаг гын да»
азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну ну -

нун 26.1.1-ъи мад дя си ня яса сян, да -
шын маз ям лак цзя рин дя мцл кий йят
щц гуг ла ры нын дюв лят гей дий йа ты на
алын ма сы ба ря дя чы ха ры шын ве рил мя си
цчцн 30 ма нат, 26.1.2-ъи мад дя си -

ня яса сян, да шын маз ям ла ка даир
тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя план
юл чц) ве рил мя си цчцн 50 ма нат
мяб ля ьин дя дюв лят рц су му юдя нил -
мя ли дир.

Мя ним Гу ба да 6 сот тор паг са щям вар. Ону
юзял ляш дир мяк цчцн ки мя мц ра ъият ет мя ли йям
вя щан сы ся няд ляр тя ляб олу нур

1.5. ти кин ти щц гу гу ба ря дя но та риат гай да сын да тяс-
диг едил миш 1948-ъи ил ав гус тун 26-дяк баь лан мыш
мц га ви ля ляр;

1.6. шях си мцл кий йят щц гу гу иля йа ша йыш ев ля ри нин ти кин -
ти си цчцн тор паг са щя ля ри нин ве рил мя си щаг гын да но та риат
гай да сын да тяс диг едил миш 1948-ъи ил ав гус тун 26-дан
сон ра баь ла ныл мыш мц га ви ля ляр;

1.7. йа ша йыш еви ня ти кин ти щц гу гу нун тяс диг едил мя си
ба ря дя мящ кя мя нин га ну ни гцв вя йя мин миш 1948-ъи ил
ав гус тун 26-дяк гя бул едил миш гя рар ла ры;

1.8. йа ша йыш еви нин (мян зи лин) шях син мцл кий йя ти ня ве -
рил мя си ба ря дя ра йон халг де пу тат ла ры со вет ля ри иъ раий йя
ко ми тя ля ри нин гя рар ла ры вя щя мин гя рар лар да ня зяр дя ту -
тул ду ьу щал лар да шях син ял дя ет ди йи йа ша йыш еви нин (мян -
зи лин) дя йя ри нин юдя нил мя си ба ря дя ся няд;

1.9. яр- ар вад ара сын да йа ша йыш еви нин (са щя си нин)
бю лцн мя си щаг гын да но та риат гай да сын да тяс диг едил миш
мц га ви ля (дюв лят но та риат кон тор ла ры ол ма йан йа ша йыш
мян тя гя ля рин дя мц ва фиг ра йон, шя щяр, гя ся бя вя кянд халг
де пу тат ла ры со вет ля ри тя ря фин дян тяс диг едил миш мц га ви ля);

1.10. яр- ар вад ара сын да йа ша йыш еви нин (са щя си нин)
бю лцн мя си щаг гын да йол даш лыг мящ кя мя си нин гя ра ры.

2. азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Со вет Со сиа лист рес пуб ли -
ка ла ры Ит ти фа гы нын тяр ки бин дя ол ду ьу дюв р дя, ща бе ля азяр -
бай ъан рес пуб ли ка сы мцс тя гил лик ял дя ет дик дян сон ра
«да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да» азяр бай -

ъан рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя ми ня ня дяк олан
дюв р дя га нун ве ри ъи ли йя яса сян азяр бай ъан рес пуб ли ка сы -
нын яра зи син дя ся ла щий йят ли ор ган лар тя ря фин дян йа ша йыш вя
баь ев ля ри, ща бе ля он ла рын ал тын да олан вя йа бе ля ев ля рин
ти кин ти си цчцн ай рыл мыш тор паг са щя ля ри ня даир аша ьы да кы ся -
няд ляр:

2.1. шя щяр вя ра йон халг де пу тат ла ры со вет ля ри тя ря фин -
дян 1992-ъи ил йан ва рын 24-дян 1995-ъи ил де каб рын 19-дяк
ве рил миш тор па ьа мцл кий йят, са щиб лик, даи ми ис ти фа дя щц гу -
гу на даир дюв лят ак ты вя тор паг дан мц вяг гя ти ис ти фа дя щц -
гу гу на даир шя ща дят на мя;

2.2. шя щяр вя ра йон халг де пу тат ла ры со вет ля ри тя ря фин -
дян тор паг са щя ля ри нин ай рыл ма сы ба ря дя 1991-ъи ил но -
йаб рын 9-дан 1995-ъи ил де каб рын 19-дяк гя бул едил миш
гя рар;

2.3. кян д ляр дя, о ъцм ля дян ста ту су дя йиш ди ри ля ряк шя -
щя ря (гя ся бя йя) чев рил миш, ща бе ля ляьв еди ля ряк яра зи си шя -
щяр вя йа гя ся бя ля рин яра зи си ня ве рил миш кян д ляр дя 2001-ъи
ил йан ва рын 1-дяк ин ша едил миш йа ша йыш ев ля ри ня даир тя сяр -
рц фат ба шы на ки таб лар дан чы ха рыш;

2.4. цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий йа та алын мыш
йа ша йыш еви нин тор паг са щя си ня мц на си бят дя тех ни ки ин -
вен тар лаш дыр ма ор ган ла ры тя ря фин дян 2001-ъи ил йан ва рын
1-дяк тяр тиб олун муш тех ни ки пас порт (тех ни ки пас пор т да
щц гу гу мцяй йян едян ся няд ля ря ис ти на дын ол ду ьу вя щя -
йят йа ны тор паг са щя си нин юл чц сц эюс тя рил ди йи щал да).

1. азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Со вет Со сиа лист рес пуб ли ка -
ла ры Ит ти фа гы нын тяр ки бин дя ол ду ьу дюв р дя гцв вя дя ол муш
га нун ве ри ъи ли йя яса сян азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын яра зи -
син дя ся ла щий йят ли ор ган лар тя ря фин дян йа ша йыш вя баь ев ля ри,
ща бе ля он ла рын ал тын да олан вя йа бе ля ев ля рин ти кин ти си цчцн
ай рыл мыш тор паг са щя ля ри ня даир аша ьы да кы ся няд ляр:

1.1. йер ли со вет ля рин иъ раий йя ко ми тя ля ри нин тя сяр рц фат
шю бя ля ри тя ря фин дян ве ри лян тор паг гей д ля ри;

1.2. йер ли со вет ля рин иъ раий йя ко ми тя ля ри нин тех ни ки ин вен -
тар лаш дыр ма бц ро ла ры тя ря фин дян ве ри лян тор паг гей д ля ри;

1.3. шя щяр вя ра йон халг де пу тат ла ры со вет ля ри нин иъ раий -
йя ко ми тя ля ри тя ря фин дян ве ри лян тор паг дан ис ти фа дя щц гу -
гу на даир дюв лят ак ты;

1.4. кянд йа ша йыш мян тя гя ля ри нин вя гя ся бя ля рин тор -
паг ла рын дан тор паг са щя ля ри нин ай рыл ма сы ба ря дя кянд вя
гя ся бя зящ мят кеш де пу тат ла ры со вет ля ри нин гя рар ла ры;

«Да шын маз ям ла кын дюв лят ре йес т ри щаг гын да»
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну гцв вя йя
ми ня ня дяк ял дя едил миш вя йа ран мыш да шын маз

ям лак об йек т ля ри цзя рин дя щц гуг ла рын ял дя
едил мя си ни тяс диг едян ся няд ля рин

С И  Й А  Щ Ы  С Ы
(Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2015-ъи ил 13 йан вар та рих ли

Фяр ма ны иля тяс диг еди либ)
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Юл кя дя кей фий йят ли, стан дар т ла ра ъа ваб ве рян ти кин ти
ма те риал ла рын дан ис ти фа дя ба ря дя тя ляб Шя щяр сал ма вя Ти -
кин ти Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту ту луб. ады чя ки лян гай да ла -
рын гя бул едил мя си дя «азяр бай ъан рес пуб ли ка сы нын
Шя щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си нин тяс диг едил мя си, гцв -
вя йя мин мя си вя бу нун ла баь лы щц гу ги тян зим ля мя щаг -
гын да» Га ну ну нун тят би ги ба ря дя» азяр бай ъан
рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2012-ъи ил 4 сен т йабр та рих ли
695 нюм ря ли Фяр ма ны нын иъ ра сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди
да шы йыр. 

Гай да лар ти кин ти йя дюв лят ня за ря ти апа ры лар кян ти кин ти
ма те риал ла ры нын вя мя му ла ты нын стан дар т ла ра уй ьун лу ьу -
нун йох ла ныл ма сы гай да ла ры ны мцяй йян едир.   

ТИК ИНИ ТИ МА ТЕ РИАЛ ЛА РЫ НИ ЙЯ
ЙОХ ЛАН МА ЛЫ дЫР?

Гай да ла ра яса сян, йох ла ма нын мяг ся ди, ти кин ти ма те -
риал ла ры нын вя мя му ла ты нын кей фий йя ти нин стан дар т лар да
ня зяр дя ту ту лан тя ляб ля ря уй ьун лу ьу ну тя мин ет мяк, бу -
нун ла да, ис тещ лак чы ла рын, дюв ля тин вя тя сяр рц фат суб йек т -
ля ри нин мя на фе ля ри ни го ру маг дыр. Ти кин ти ма те риал ла ры вя
мя му ла ты на гар шы тя ляб ляр юл кя га нун ве ри ъи ли йи, еля ъя дя
мц ва фиг стан дар т лар ла тян зим ля нир. Йох ла ма за ма ны да
ти кин ти ма те риал ла ры нын стан дар т ла ра уй ьун лу ьу араш ды ры лыр. 

Ти кин ти ма те риал ла ры нын кей фий йя ти нин йох лан ма сы Шя -
щяр сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля си ня, «Са щиб кар лыг са щя син дя
апа ры лан йох ла ма ла рын тян зим лян мя си вя са щиб кар ла рын
ма раг ла ры нын мц да фия си щаг гын да» Га ну ну на вя бу
Гай да ла ра уй ьун апа ры лыр.

ЙОХ ЛА МА НЯ ВАХТ АпА РЫ ЛЫР? 
Гай да ла ра эю ря, ти кин ти ма те риал ла ры вя мя му лат ла ры -

нын кей фий йя ти 2 щал да йох ла ны лыр.Би рин ъи си, ти кин ти ма те риал -
ла ры нын вя мя му ла ты нын стан дар т ла ра уй ьун лу ьу на даир
сер ти фи ка ты ол ма дыг да, икин ъи си, ти кин ти ма те риал ла ры нын вя
мя му ла ты нын сер ти фи кат лаш ды рыл ма сы нын мю тя бяр ли йи ня, ща -
бе ля тящ лц кя сиз лик тя ляб ля ри ня уй ьун лу ьу на ясас лы шцб щя -
ляр ол дуг да. Икин ъи щал да йох ла ма апа рыл ма сы ны Фюв гя ла дя
Щал лар на зир ли йи тя ляб едя би ляр. 

Гай да ла ра яса сян, йох ла ма ба ря дя гя рар ясас лан ды рыл -
ма лы вя йа зы лы фор ма да тяр тиб едил мя ли дир. Бу ра да гя ра рын
нюм ря си, гя бул едил мя та ри хи вя вах ты, ти кин ти ма те риал ла -
ры нын вя мя му ла ты нын сы наг нц му ня ля ри ни эю тцр мяк ся -
ла щий йя ти олан йох ла йы ъы нын вя зи фя си, со йа ды, ады вя ата сы нын
ады, сы наг нц му ня ля ри нин йох ла ныл ма сы апа ры ла ъаг си фа риш -
чи нин ады вя йер ляш ди йи цн ван, еля ъя дя йох ла ныл ма сы апа -
ры ла ъаг ти кин ти ма те риал ла ры нын вя мя му ла ты нын ады
эюс тя рил мя ли дир. 

Гя рар да щям чи нин эю тц рцл мя ли олан сы наг нц му ня -
ля ри нин са йы; сы наг нц му ня ля ри нин уй ьун лу ьу нун щан сы
па ра мет р ляр цз ря йох ла на ъа ьы, йох ла ма ны апа ра ъаг ла бо -
ра то ри йа нын вя йа ди эяр тяш ки ла тын ады эюс тя рил мя ли дир. 

ЙОХ ЛА МА НЕ ЪЯ АпА РЫЛ МА ЛЫ дЫР? 
Гай да ла ра яса сян, йох ла ма си фа риш чи нин вя йа онун тя -

йин ет ди йи тех ни ки ня за рят чи нин би ла ва си тя иш ти ра кы иля апа -
ры лыр. Сы наг нц му ня ля ри си фа риш чи нин вя йа онун тя йин ет ди йи
тех ни ки ня за рят чи нин иш ти ра кы иля йох ла йы ъы тя ря фин дян эю тц -
рц лцр вя сы наг нц му ня ля ри нин эю тц рцл мя си ак ты иля ряс ми -
ляш ди ри лир. ак т да сы наг нц му ня ля ри нин дя гиг эю тц рцл мя
вах ты, нц му ня си эю тц рцл мцш ти кин ти ма те риа лы нын вя мя -
му ла ты нын ады, сы наг нц му ня ля ри нин са йы, еля ъя дя, сы наг
нц му ня ля ри нин мц га йи ся еди ля ъя йи па ра мет р ля рин тяс ви ри
эюс тя рил мя ли дир. Йох ла ма про се си ак к ре ди та си йа олун муш
мцяс си ся ля рин ла бо ра то ри йа ла ры вя йа сы наг ла бо ра то ри йа ла -
рын да апа ры лыр. Бу ра да ти кин ти ма те риал ла ры нын нц му ня ля -
ри нин стан дар т ла ра уй ьун лу ьу йох ла ны лыр вя ня ти ъя ляр
про то кол ла ряс ми ляш ди ри лир.

ЙОХ ЛА МА пРО ТО КО ЛУН дА
НЯ ЙА зЫ ЛЫР? 

Йох ла ма нын ня ти ъя ля ри ба ря дя про то кол да аша ьы да кы -
лар якс ет ди рил мя ли дир: 
n про то ко лун нюм ря си, тяр тиб едил мя та ри хи вя дя гиг вах ты;
n сы наг нц му ня ля ри нин чат ды рыл ма та ри хи вя дя гиг вах ты;
n тят биг еди лян йох ла ма ме тод ла ры ба ря дя мя лу мат;
n араш ды ры лан эюс тя ри ъи ля рин нор ма тив тя ляб ляр ля мцяй йян

едил миш мяг бул ся вий йя си;
n араш ды ры лан эюс тя ри ъи ля рин сы наг ня ти ъя син дя ял дя едил миш

ся вий йя си;
n ял дя едил миш ня ти ъя ляр дя хя та.

ЙОХ ЛА МА НЫН НЯ ТИ ЪЯ ЛЯ РИ
ла бо ра то ри йа да апа ры лан сы наг ла рын ня ти ъя ля ри ня ясaсян

сы наг нц му ня ля ри кей фий йят вя тящ лц кя сиз лик тя ляб ля ри ня
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ъа ваб вер дик дя, йох ла ма нын ня ти ъя си мцс бят, сы наг нц -
му ня ля ри кей фий йят вя тящ лц кя сиз лик тя ляб ля ри ня ъа ваб вер -
мя дик дя, йох ла ма нын ня ти ъя си мян фи са йы лыр.

Гай да ла ра эю ря, йох ла ма ны апа ран ла бо ра то ри йа йох -
ла ма бит дик дян сон ра нюв бя ти иш эц нцн дян эеъ ол ма йа -

раг йох ла ма нын ня ти ъя ля ри ба ря дя про то ко лу йох ла ма ба -
ря дя гя ра ры гя бул ет миш йох ла йы ъы ор га на алын ма сы ны тяс-
диг едян почт ва си тя си ля эюн дя рир. Сы наг нц му ня ля ри ни
эю тцр мцш йох ла йы ъы си фа риш чи ни вя йа онун тя йин ет ди йи тех -
ни ки ня за рят чи ни йох ла ма нын ня ти ъя ля ри иля та ныш ет мя ли дир
вя тя ляб едил дик дя, йох ла ма нын ня ти ъя ля ри иля баь лы иза щат -
лар вя мяс ля щят ляр вер мя ли дир.

ЙОХ ЛА МА дАН ШИ КА ЙЯТ
ВЕ РИ ЛЯ БИ ЛЯР

«Ти кин ти ма те риал ла ры нын вя мя му ла ты нын стан дар т ла ра
уй ьун лу ьу нун йох ла ныл ма сы Гай да ла ры»на яса сян, сы наг -
ла рын мян фи ня ти ъя ля ри нц му ня ля рин се чил ди йи мящ сул пар -
ти йа сы на ша мил еди лир. ам ма йох ла ма нын ня ти ъя ля рин дян
ши ка йят ве ри ля би ляр. Гай да ла ра яса сян, си фа риш чи, йя ни ти кин ти
ма те риал ла ры нын эю тц рцл дц йц шяхс йох ла йы ъы ор га нын вя зи -
фя ли шях с ля ри нин щя ря кят ля рин дян вя йа гя рар ла рын дан йа ин -
зи ба ти гай да да, йа да мящ кя мя йя ши ка йят ве ря би ляр.

ТИ КИН ТИ МА ТЕ РИАЛ ЛА РЫ НА ВЯ
МЯ МУ ЛА ТЫ НА дАИР ТЯ ЛЯБ ЛЯР

Йу ха ры да гейд едил ди йи ки ми, ти кин ти ма те риал ла ры нын вя
ти кин ти мя му лат ла ры нын кей фий йя ти иля баь лы тя ляб ляр Шя щяр -
сал ма вя Ти кин ти Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту ту луб. Мя ъял ля -
нин 10-ъу фяс ли (54-56-ъы мад дя ляр) бу мюв зу йа щяср
еди либ. 

Бе ля ки, 54-ъц мад дя йя яса сян, ти кин ти ма те риал ла ры вя
мя му ла ты ти кин ти нин тех ни ки- иг ти са ди ясас лан ды рыл ма сы на
вя ла йи щя гя рар ла ры нын тя ляб ля ри ня, ти кин ти иш ля ри нин тя йи на -
ты на вя хц су сий йят ля ри ня уй ьун се чи лир. 

ТИ КИН ТИ МА ТЕ РИАЛ ЛА РЫ НЫН
СЕР ТИ фИ КА ТЫ ОЛ МА ЛЫ дЫР

Мя ъял ля йя яса сян, ти кин ти ма те риал ла ры нын вя мя му -
латынын уй ьун луг сер ти фи ка ты ол ма лы дыр. Ти кин ти дя йал ныз
серти фи кат лаш ды рыл мыш вя йан ьын тящ лц кя сиз ли йи ня даир га нун -
ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня уй ьун ти кин ти ма те риал ла рын дан вя
мя му ла тын дан ис ти фа дя едил мя ли дир. Еля ъя дя, Ти кин ти нин ла -
йи щя ся няд ля рин дя ти кин ти дя ис ти фа дя еди ля ъяк ти кин ти ма те -
риал ла ры нын вя мя му ла ты нын спе си фи ка си йа сы эюс тя рил мя ли дир.

Яэяр ти кин ти ма те риал ла ры нын вя мя му ла ты нын сер ти фи -
кат лаш ды рыл ма сы нын мю тя бяр ли йи ня, ща бе ля тящ лц кя сиз лик тя -
ляб ля ри ня уй ьун лу ьу на ясас лы шцб щя ляр олар са, мц ва фиг иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны нын (йя ни Фюв гя ла дя Щал лар на зир ли йи -
нин) тя ля би ня яса сян щя мин ти кин ти ма те риал ла ры нын стан -
дар т ла ра уй ьун лу ьу ла бо ра то ри йа лар тя ря фин дян йох ла ны лыр.
Йох ла ма си фа риш чи нин вя йа онун тя йин ет ди йи тех ни ки ня -
за рят чи нин би ла ва си тя иш ти ра кы иля щя йа та ке чи ри лир. Йох ла ма -
нын ня ти ъя ля ри ба ря дя мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны на
мя лу мат ве ри лир.

Бун дан баш га, ти кин ти ма те риал ла ры вя мя му ла ты нишан -
лан ма дыг да, йя ни уй ьун луг ни ша ны иля иша ря лян мя дик дя,
вя йа га нун суз ни шан лан дыг да мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти
ор га ны щя мин ма те риал лар дан вя мя му лат дан ис ти фа дя ни
га да ьан едир.

ТИ КИН ТИ МА ТЕ РИАЛ ЛА РЫ НЫН
ЙОХ ЛА НЫЛ МА СЫ ГАЙ дА ЛА РЫ
ВЯ ХЯР Ъ ЛЯ РИ

Мя ъял ля йя яса сян, ти кин ти ма те риал ла ры нын вя мя му ла -
ты нын сер ти фи кат лаш ды рыл ма сы ны щя йа та ке чи рян мцяс си ся ля рин
ла бо ра то ри йа ла ры, ща бе ля сы наг ла бо ра то ри йа ла ры ак к ре ди та -

си йа олун ма лы дыр. ак к ре ди та си йа гай да ла ры мц ва фиг иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян мцяй йян еди лир. Мя ъял ля -
нин 54.2-ъи мад дя си ня мц ва фиг ола раг ти кин ти ма те риал ла -
ры нын вя мя му ла ты нын стан дар т ла ра уй ьун лу ьу ясас лы
шцб щя ляр ол ду ьу щал лар да йох ла ны лыр. Бу нун ла баь лы хяр ъ -
ляр «Са щиб кар лыг са щя син дя апа ры лан йох ла ма ла рын тян зим -
лян мя си вя са щиб кар ла рын ма раг ла ры нын мц да фия си
щаг гын да» азяр бай ъан рес пуб ли ка сы Га ну ну нун 26-ъы
мад дя си ня уй ьун ола раг юдя ни лир. 

ТИ КИН ТИ МА ТЕ РИАЛ ЛА РЫ НЫН
ВЯ МЯ МУ ЛА ТЫ НЫН ЯВЯз ЛЯН МЯ СИ
ГАЙ дА СЫ

Ти кин ти ма те риал ла ры нын вя мя му ла ты нын уй ьун хас ся ли
ди эяр ти кин ти ма те риал ла ры вя мя му ла ты иля явяз лян мя си ти -
кин ти нин ла йи щя чи си вя си фа риш чи си иля ра зы лаш ды ры лыр. Ти кин ти
ма те риал ла ры нын вя мя му ла ты нын фяр г ли хас ся ли ма те риал лар -
ла вя мя му лат ла явяз лян мя си цчцн ти кин ти йя иъа зя вер миш
ор га нын иъа зя си тя ляб олу нур.
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P
а рис дя кющ ня ав то мо бил да йа -
на ъа ьы нын йе рин дя тях ми нян
1000 ня фя рин га ла би ля ъя йи

дцн йа нын ян бю йцк щос те ли (йа таг ха -
на сы) ачы лыб. ав ро па нын мяш щур «Эе -
не ра тор» шир кя ти тя ря фин дян йа ра ды лан
вя 8 мяр тя бя ли би на да йер ля шян щос -
тел ей ни вах т да 916 ня фя рин го наг ла -
ма сы на ще саб ла ныб. Ма раг лы дыр ки,
ин ди йя дяк бу би на чох мяр тя бя ли ав -
то мо бил да йа на ъа ьы олуб. Об йек тин
баш ме не ъе ри нил Сми тин сюз ля ри ня
эю ря, би на нын да йаг кон с т рук си йа ла -
ры нын бю йцк щис ся си яв вял ки эюр кям -
дя сах ла ны лыб. 

Щос тел дя 1 сут ка гал ма ьын гий -
мя ти 28-98 ав ро дур. Отаг лар 4,6,8
вя 10 ня фяр лик дир. «Эе не ра тор» щос -
тел ля ри ни баш га ла рын дан фяр г лян ди рян
ъя щят бу ра да кы отаг лар да те ле ви зо -
рун ол ма ма сы дыр. нил Смит де йиб ки,
бу пу ла гя наят ля баь лы де йил: «Би зим
щос тел ин сан ла рын тяк гал ма сы на уй -
ьун лаш ды ры лан яня ня ви щос тел ляр дян
фяр г ли дир. Он лар дан фяр г ли ола раг, биз
ча лы шы рыг ки, го наг ла ры мыз щос тел дя
цму ми ис ти фа дя цчцн ня зяр дя ту тул -
муш бю йцк яра зи ляр дян фай да ла на -
раг йе ни ин сан лар ла та ныш ол сун лар». 

Йе ни щоsтел дя отаг лар дан баш га
бар, рес то ран, Мя ра кеш гял йан ха на сы
вя мяш щур Па рис Мон мар т ры на

мян зя ря си олан тер рас да вар. Цс тя -
лик, щос те лин «Wи-Фи»ын дан ис ти фа дя
ет мяк вя Па ри ся пул суз эя зин ти тур -
ла ры на йа зыл маг олар. Щос тел яса сян
эянъ ин сан лар цчцн ня зяр дя ту ту луб,
щан сы ки, ся йа щят мцд дя тин дя отел
хяр ъ ля ри ня гя наят ет мя йя ча лы шыр лар. 

Гейд едяк ки, щос тел ляр яня ня ви
що тел ляр дян фяр г ля нир. Бу ра да гий -
мят ляр аш ьы дыр, мц щит гей ри- ряс ми -
дир, мят бях вя го наг отаг ла ры
цму ми дир, ян яса сы, бу ра да бир ня -
яр лик нюм ря ляр ол мур. 

«Эе не ра тор» ав ро па да що тел
биз не син дя ян сц рят ля ин ки шаф едян
шир кят дир. Бу илин яв вя лин дя шир кя тин

ав ро па нын 8 шя щя рин дя (Бар се ло на,
Бер лин, ко пен ща эен, дуб лин, Щам -
бург, лон дон, Ве не си йа вя Па рис) 9
щос те ли вя 1 що те ли вар. Бу илин со ну -
на гя дяр «Эе не ра тор» ро ма вя
ам с тер дам да да 2 щос тел ача ъаг. 

Ха тыр ла даг ки, дцн йа да илк мца -
сир щос тел 1912-ъи ил дя ал ма ни йа да,
юл кя нин гяр бин дя йер ля шян ал те на
шя щя рин дя ки гяс р дя йа ра ды лыб. Мяг -
сяд узаг йер ля ря ся йа щя тя чы хан эянъ
вя ка сыб ин сан ла рын эе ъя ля мяк цчцн
чяк дик ля ри хяр ъ ля ри азал т маг олуб.
Илк щос те лин го наг ла ры яла вя пул юдя -
мя мяк цчцн щос тел дя тя миз лик вя
мяи шят иш ля ри дя эю рцб ляр. 

Ф
ран са да бц тцн да шын маз ям -
лак ла рын тцс тц де тек то ры иля тяъ -
щиз едил мя си ба ря дя га нун

гцв вя йя ми ня ъяк. Йе ни лик тяк ъя йа ша -

йыш он лан ев ля ря аид де йил. Мюв сц ми ис -
ти фа дя олу нан, узун мцд дят ли вя гы са -
мцд дят ли иъа ря йя ве ри лян мян зил ляр дя
дя де тек тор гу раш ды рыл ма лы дыр. Бун дан
баш га, ин сан ла рын мц тя ма ди ола раг баш
чяк ди йи ком мер си йа об йек т ля ри дя де -
тек тор ла тяъ щиз олун ма лы дыр. 

Га ну нун тя ляб ля ри ня эю ря, яэяр
евин са щи би ону иъа ря йя вер мяк ис тяйир -
ся, ям ла кы ны де тек тор ла тяъ щиз етмя ли,
еля ъя дя онун саз вя зий йят дя ол ма сы на
даи ма ня за рят ет мя ли олаъаг. 

Тцс тц де тек тор ла ры дящ лиз дя вя йа -
худ мцн тя зям ис ти фа дя олу нан отаг -

лар да, мя ся лян го наг вя йа йа таг
отаг ла рын да йер ляш ди рил мя ли дир. 

Фран са нын Мян зил Ти кин ти си на зир -
ли йи нин мя лу ма ты на эю ря, ща зыр да
юлкя дя ки ев ля рин йал ныз 2%-ин дя йан -
ьын-сиг на ли зи йа са сис те ми гу ру луб. Бу
да щя мин эюс тя ри ъи нин 98% ол ду ьу
нор веч вя йа 89% ол ду ьу Ин эил тя ря
иля мц га йи ся дя ол дуг ъа аз дыр. Щяр ил
Фран са да йан ьын ня ти ъя син дя 800-я
гя дяр ин сан щя лак олур. на зир лик ще -
саб едир ки, де тек тор ла рын гу раш ды рыл -
ма сы юлцм щал ла ры ны 2 дя фя йя гя дяр
азал да ъаг. 

Бц тцн ев ляр дя тцс тц де тек то ры гу ру ла ъаг

Па рис дя дцн йа нын ян бю йцк щос те ли ачы лыб
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Гя дим дцн йа да сы ьор та
Щеч ким бил мир ки, баш ве рян ща -

ди ся йя эю ря мад ди ком пен са си йа илк
дя фя ки мин аь лы на эя либ. ам ма дя гиг
мя лум дур ки, щя ля Гя дим Фи ни ки йа -
да хц су си боръ сис те ми вар ды. Бу сис -
тем зя ря ря дц шян эя ми са щиб ля ри нин
зя ря ри ни юдя йир ди. Ся йа щя тя эе дян та -
ъир ся лям чи дян боръ алыр ды, яэяр ся йа -
щят уьур ла ня ти ъя ля няр ди ся, та ъир бу
пу лу фаиз ля ри иля эе ри гай та рыр ды. Эя ми
бат дыг да вя йа баш га щан сы са ся бяб -
дян мящв ол дуг да ися ся лям чи бор -

ъу ну эе ри ис тя мир ди. Чох эц ман ки,
ща зыр да ща мы мы зын сы ьор та ки ми та ны -
ды ьы мыз зя ряр ля рин юдя нил мя си сис те ми
мящз о вах т дан фяа лий йят эюс тя рир.

Сы ьор та нын бял кя дя ян гя дим фор -
ма сы ям лак сы ьор та сы олуб. Онун яса -
сын да ин сан ла рын бир- би ри ня кол лек тив
кю мя йи да йа ныр ды. Щя ля Тал муд ки -
таб ла рын да эюс тя ри лир ди ки, яэяр щан сы -
са ат лы нын аты юляр ся, ди эяр ля ри ону ат ла
тя мин ет мя ли дир ляр. диг гят един: пул -
ла йох, ат ла тя мин ет мя ли дир ляр. Бу о
де мяк дир ки, сы ьор та йал ныз ити ри ля ни
гай тар маг цчцн дцр, вар лан маг
цчцн йох.

ам ма гар шы лыг лы дяс тя йи ня зяр дя
ту тан илк сы ьор та фор ма сы мящз Гя -
дим ро ма да йа ра ныб. Бу цсул пе шя -
кар ит ти фаг лар да да ща чох ис ти фа дя
олу нур ду. Щяр чянд о вахт сы ьор та
як сяр щал лар да ки мин ся щюр мят ля
дяфн олун ма сы мяг ся ди да шы йыр ды.
Мя ся лян, ей ни пе шя иля мяш ьул олан -

лар цму ми кас са йа щяр ай мцяй йян
вя саит юдя йир ди ляр ки, ким ся вя фат
едян дя ону щюр мят ля дяфн ет син ляр.
Бу пул юля нин ва ри си ня ве ри лир ди - бир
шяр т ля ки, бу ва рис вя сий йят на мя дя
эюс тя рил син.

ро ма лы лар ще саб едир ди ки, йал ныз
шях син юзц нцн сеч ди йи ин сан онун
ира дя си ни да ща дцз эцн йе ри ня йе ти ря
би ляр вя с. Ма раг лы дыр ки, бу цсул да да
ис тис на щал лар вар ды - юзц нц юл дц рян -
ля рин дяф ни ня пул ай рыл мыр ды.

Бя зи мя лу мат ла ра эю ря ися, щя ля
Ми сир Пи ра ми да ла ры нын ти кин ти син дя иш -
ля йян ин сан лар ор таг кас са лар йа ра дыб
бу ра пул топ ла йыр ды лар. Бу пул лар ти кин -
ти дя хя са рят алыб ши кяст олан ла рын вя йа
щя лак олан ла рын аи ля ля ри ня ве ри лир ди.

Йа хын Шяр г дя ися, щя ля би зим ера -
дан 2 мин яв вял Ба бил ча ры Хам му -
ра пи нин дюв рцн дя ти ъа рят кар ва ны нын
цз в ля ри яв вял ъя дян юз ара ла рын да разы -
лыг ял дя едир ди ляр ки, йол да баш ве ря ъяк
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Дашынмаз ямлака сащиб олмаг ишин бир тяряфидир - ясас
мясяля щям дя ону етибарлы горумагдыр. Бу ишдя ямлак
сащибляри сыьортайа цмид едя билярляр. Сыьортанын ня
олдуьуну щамы бился дя, онун ня вахт йаранмасы иля баьлы
дягиг фикир йохдур. Мцхтялиф сыьорта механизмляри щяля лап
гядимлярдян мювъуд олуб вя индийядяк инкишаф едяряк
тякмилляшиб. Тарих эюстярир ки, сыьортанын инкишафына ян
бюйцк тяканы бядбяхт щадисяляр вериб.



ща ди ся ня ти ъя син дя ки мя ся зи йан дяй -
ся (мал ит ся, оьур лан са, гарят едил ся вя
с.) ону бир эя юдя син ляр. Фяляс тин вя
Сури йа та ъир ля ри ися сюз ляшир ди ляр ки, кар -
ва на вящ ши щей ван ла рын щц ъу му, щей -
ван ла рын ит мя си вя с. щал лар да дя йян
зя ря ри бир эя гар шы ласын лар. Ох шар гай -
да лар Фарс кюр фя зин дя вя Фи ни ки йа вя
Гя дим Йу на ныс тан да цзян эя ми ля рин
са щиб ля ри ара сын да да баь ла ныр ды.

щям кар ла рын дяс тя йи
Сы ьор та ор та яс р ляр дя яса сян эил ди -

йа фор ма сын да олуб. Бу сис те мя эю ря,
ин сан лар сы ьор та фон ду йа ра да раг
вах та шы ры ора пул юдя йир ди ляр. Щя мин
вя саит дян фонд цз в ля ри нин баь ла ды ьы
мц га ви ля йя уй ьун ола раг зи йан ла рын
гар шы лан ма сы мяг ся ди иля ис ти фа дя олу -
нур ду. ам ма бу нун цчцн ща ди ся ляр
кон к рет ляш ди ри лир, юдя ниш ля рин мяб ля -
ьи мцяй йян еди лир ди. Бу нун ла да, сы -

ьор та ям лак вя йа худ шях си ол маг ла
бю лц нцр дц.

Ям лак сы ьор та сы тя бии фя ла кят ляр,
гя за, йан ьын, мал-га ра нын хяс тя ли йя
ту тул ма сы, оьур лан ма сы вя гул дурлуг
ки ми щал лар ла баь лы дя йян зи йа нын
ком пен са си йа едил мя си ни ня зяр дя ту -
тур ду. Шях си сы ьор та ися хяс тя лян миш
шях с ля ря мцяй йян мяб ляь юдя нил мя -
си ни, вя фат ет миш шях син дяф ни цчцн
мца ви нят ве рил мя си ни, еля ъя дя дцн -
йа сы ны дя йиш миш шях с дян сон ра дул вя
йетим гал мыш адам ла ра ма лий йя дяс -
тя йи ни яща тя едир ди.

Баш га сюз ля, ор та яс р ляр сы ьор та сы
гя дим дюв р ля мц га йи ся дя да ща эе ниш
фор ма да иди вя кон к рет сы ьор та ща ди -
ся ля ри ни юзцн дя якс ет ди рир ди. Сющ бят
хей ли сай да рис кин сы ьор та лан ма сын дан
эе дир ди ки, бу да мца сир дюв р дя тят -
биг олу нан ям лак вя шях си сы ьор та йа
чох йа хын иди.

«Иняк кас са»ла ры
Ис лан ди йа да ар тыг 12-ъи яс р дя ин -

сан лар йан ьын ща ди ся ля ри вя мал- га ра
ит ки ля ри иля баь лы итти фаг йа рат мыш ды лар.
адя тян бе ля ит ти фаг лар 20 вар лы тя сяр -
рц фа ты юзцн дя бир ляш ди рир ди. Хо ша эял -
мяз ща ди ся баш ве рян дя зя ря рин бир
щис ся си пул шяк лин дя, бир щис ся си ися
мате риал вя иш чи гцв вя си шяк лин дя юдя -
ни лир ди. 16-ъы яс рин со нун да ися ал ма -
ни йа яра зи син дя кянд тя сяр рц фа ты
ит ти фаг ла ры йа ра дыл мыш ды. Он лар «Иняк
эил ди йа сы» вя йа худ «Иняк кас са сы» ад -
лан ды ры лыр ды. Бу, мал-га ра нын сы ьор та -
лан ма сы нын ил кин фор ма сы иди.

Илк сы ьор та мц га ви ля си
дцн йа да сы ьор та нын ак тив ин ки ша фы

15-ъи яс рин 2-ъи йа ры сы на, ав ро па лы ла рын
йе ни иш ьал ет дик ля ри тор паг ла ры ак тив шя -
кил дя ин ки шаф ет дир мя йя баш ла ды ьы дюв -
ря тя са дцф едиб. Бю йцк ъоь ра фи кяш ф ляр
дюв рц эя ми чи ли йин, бей нял халг ти ъа ря -
тин ин ки ша фы на вя па ра лел ола раг бу
фяа лий йят нюв ля ри иля баь лы тящ лц кя ля ря
йол ач ды. ня ти ъя дя, иш эц зар ся фяр ля ря
чы хан та ъир ляр вя са щиб кар лар дя низ рис -
к ля риндян го рун маг цчцн юз ара ла -
рын да ра зы лы ьа эял ди ляр ки, яэяр ки мин ся
ям ла кы на зи йан дяй ся, онун юдя нил -
мя си ща мы нын ара сын да бю лц ня ъяк.
Бу дюв р дя апа ры лан ямя лий йат лар ара -
сын да няг лиййат сы ьор та сы, о ъцм ля дян
дя низ сы ьор та сы цс тцн лцк тяш кил едир ди.
Бе ля сы ьор та нын илк мяр кя зи Ита ли йа нын
ши ма лы са йы лыр.

1347-ъи ил дя тяр тиб едил миш вя бу
эц ня гя дяр эя либ чат мыш илк сы ьор та
мц га ви ля си Ита ли йа да баь ла ныб. Мц га -
ви ля дя эюс тя ри лир ки, бу ся няд Ита ли йа -
нын Эе ну йа шя щя рин дян Ис па ни йа нын
йа хын лы ьын да кы Мал йор ка ада ла ры на
«Сан та кла ра» эя ми син дя эюн дя рил миш
йц кцн сы ьор та лан ма сы мяг ся ди иля
тяр тиб еди либ. Щя мин дюв р дя би зим
адят ет ди йи миз сы ьор та ме ха низ ми ар -
тыг иш ля йир ди - йя ни са щиб кар сы ьор та
щаг гы юдя йир вя ща ди ся баш ве рян дя
сы ьор та юдя ни ши алыр ды. Пе шя кар ся вий -
йя дя сы ьор та иля мяш ьул олан са щиб кар -
лар да вар иди. Он лар сы ьор та щаг гы
мц га би лин дя щан сы са ям ла ка дя йя би -

ля ъяк зи йа нын юдя нил мя си ба ря дя ющ -
дя лик эю тц рцр дц ляр. Яэяр щяр щан сы
ща ди ся баш вер мяз ди ся, щя мин щагг
эе ри гай та рыл мыр ды. 1468-ъи ил дя дя низ
сы ьор та сы на даир Ве нет си йа мя ъял ля си
ща зыр ла ныр.

Бир гя дяр сон ра сы ьор та Ис па ни йа -
да да йа ран ды. 16-ъы яс рин 2-ъи йа ры -
сын дан баш ла йа раг ися сы ьор та нын
мяр кя зи ро лу ну ав ро па нын ши мал-
гярб са щил ля ри (ни дер ланд, сон ра ися
ал ма ни йа) ой на ма ьа баш ла ды.

Илк сы ьор та шир кят ля ри
Илк мца сир сы ьор та шир кя ти ися 1668-

ъи ил дя Фран са да йа ра дыл ды. Сющ бят
Парис дя ки фяа лий йя ти чох чяк мя миш дя -
низ сы ьор та сы ъя мий йя тин дян эе дир.
1720-ъи ил дя ися 2 бе ля ъя мий йят тяш кил
олун ду. ар дын ъа сы ьор та ъя мий йят ля ри
ди эяр юл кя ляр дя дя фор ма лаш ды - 1741-
ъи ил дя Ита ли йа да (Эе ну йа да), 1746-ъы
ил дя да ни мар ка да, 1750-ъи ил дя Ис веч -
дя вя с. ал ма ни йа да ися илк дя низ сы -
ьор та сы ъя мий йят ля ри нин йа ра дыл ма сы
1765-ъи иля тя са дцф ет ди. 18-ъи яс рин
яв вял ля рин дян ися сы ьор та нын ин ки ша -
фын да кы ли дер лик Ин эил тя ря йя кеч ди вя
19-ъу яс ря гя дяр бу юл кя дя гал ды.

Сы ьор та нын бе ши йи -
Ллой дун гящ вя ха на сы

Сы ьор та та ри хин дя ян мц щцм ща -
ди ся Ин эил тя ря дя баш ве риб. О вахт дя -
низ ти ъа ря ти нин мяр кя зи Ита ли йа дан
лон до на кеч дик дян сон ра лом бард
та ъир ля ри дя лон до на кюч мя йя баш ла -
ды лар. адя тян та ъир ляр ля эя ми чи ляр ара -
сын да сюв дя ляш мя ляр ли ман лар да кы
ка фе вя гящ вя ха на лар да апа ры лыр ды.

дя низ чи ля рин ян чох баш чяк ди йи вя
лон дон га ла сы нын йа хын лы ьын да йер ля -
шян бе ля ка фе ляр дян би ри Ед вард ллой -
да мях сус иди.

Баш га ка фе са щиб ля рин дян фяр г ли
ола раг ллойд бу мц штя ри ля рин сющ бят -
ля ри ня ла гейд йа наш мыр ды вя сюв дя ляш -
мя ляр дян ис ти фа дя ет мя йи гя ра ра ал ды.
О, мцш тя ри ля ри нин вер ди йи мя лу мат лар
яса сын да 1696-ъы ил дян баш ла йа раг щяф -
тя дя 3 дя фя «лой дун хя бяр ля ри» ад лы
вя ря гя ляр бу рах ма ьа баш ла ды. Бу вя -

ря гя ляр дя эя ми ля рин эе диш вя эя лиш вахт -
ла ры, мцс тям ля кя мал ла ры нын гий мят ля -
ри, сы ьор та дя ря ъя ля ри, еля ъя дя дя низ чи ляр
вя сы ьор та чы лар цчцн ва ъиб олан ди эяр
мя лу мат лар юз як си ни та пыр ды.

Тяд ри ъян лой дун ка фе си нин щи -
ма йя дар ла ры мцс тя гил тяш ки лат да бир -
ляш ди ляр вя дя низ рис к ля ри иля баь лы
ит ки ля рин ком пен са си йа едил мя син дя
иш ти рак ет мя йя баш ла ды лар. Он ла рын щяр
би ри юз цзя ри ня йа зы лан сы ьор та мц га -
ви ля си нин гий мя ти ня уй ьун ющ дя лик
эю тц рцр дц.

ллой дун юлц мцн дян сон ра бу иш
да йан ма ды - тяш ки ла та Йу лиус ан гер -
ш тейн рящ бяр лик ет мя йя баш ла ды. «Ин -
эи лис ллой ду» ады иля та ны нан тяш ки ла тын
тяр ки би ня ири сы ьор та кор по ра си йа ла ры
вя сы ьор та бро кер ля ри да хил иди. Сон ра -
дан бу тяш ки лат «ллойд» ады иля дцн -
йа нын ян бю йцк сы ьор та шир кят ля рин дян
би ри ня чев рил ди. «ллой дун хя бяр ля ри»
вя ря гя ля ри ися 1734-ъц ил дян ети ба рян
«ллой дун си йа щы сы» («ллойд'с лист»)
ад лы хц су си бу ра хы лыш ки ми дяръ едил -
мя йя баш ла ды вя бу эцн дя да вам
едир.

Бю йцк Лон дон йан ьы ны
1666-ъы ил дя баш вер миш Бю йцк

лон дон йан ьы ны ям лак сы ьор та сы нын
ин ки ша фы на бю йцк тя кан ол ду. 4 эцн
да вам едян Бю йцк лон дон Йан ьы ны
шя щя ри та ма ми ля мящв еля ди. Гейд
едяк ки, щя мин вахт сых мяс кун лаш -
мыш бц тцн шя щяр ляр дя ол ду ьу ки ми,
лон дон да да ев ля рин як ся рий йя ти
аьаъ дан иди. Вя бу шя раит дя еви гыз дыр -

маг, ишыг лан дыр маг вя хю ряк би шир -
мяк цчцн алов дан ис ти фа дя олу нур ду.
Бу на эю ря дя, шя щяр ев ля рин дя йан ьын
рис ки бю йцк иди. Еля бу йан ьы нын да ся -
бя би хю ряк би шир мяк ол муш ду. Мя лу -
ма та эю ря, Пад динг лей н дя, крал
чю ряк ха на сын да баш ла мыш ды. Чю ряк ха -
на нын са щи би То мас Фа ри не рин гул -
луг чу су эе ъя пли тя ни сюн дцр мя йи
унут муш ду вя бу Фа ри не рин тах та дан
ти кил миш еви нин йан ма сы на ся бяб ол -
ду. Йан ьы нын гар шы сы ны ала бил мя йян
гул луг чу онун гур бан ла рын дан би ри -
ня чев рил ди. Йан ьын ися сц рят ля йа йыл -
ма ьа баш ла ды, чцн ки де мяк олар ки,
бц тцн шя щяр тах та дан ти кил миш ди вя
сен т йабр айын да йа ьыш йаь ма ды ьы на
эю ря гуп гу ру иди ляр. Бе ля вя зий йят дя
эцъ лц кц ля йин йай ды ьы йан ьын лон до -
нун бц тцн ор та яср щис ся си ни кц ля
дюн дяр ди. Йан ьын ня ти ъя син дя 13 200
ев, 87 кил ся, о ъцм ля дян, Мц гяд дяс
Па вил кил ся си вя шя щяр дя ки щю ку мят би -
на ла ры та ма ми ля мящв ол ду.

Цму ми лик дя щя мин вахт лон -
дон да йа ша йан 80 мин ня фяр дян 70
ми ни нин еви йан мыш ды. Щяр чянд йан -
ьын дан юлян ля рин са йы аз ол ду, щяр щал -
да бу ба ря дя мя лу мат лар еля дя чох
де йил.

Бю йцк Йан ьын лон до на тяг ри бян
10 мил йон фунт зя ряр вур ду. Мц га йи -
ся цчцн бил ди ряк ки, щя мин вахт шя щя -
рин ил лик эя ли ри 12 мин фунт иди. Мящз
бе ля бу фа ъия ви ща ди ся дян сон ра йан -
ьын дан сы ьор та ба ря дя дц шцн мя йя
баш ла ды лар.

(Ар ды нюв бя ти сай да)
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йашайыш Мянзил базарында лайиЩяляр Цзря ЭЮСтяриЪиляр

Лайищяляр
Тяклиф портфелиндя

пайы
Гиймят
$/кв.м

Артым ай
ярзиндя

Артым ил
цзря

Aлман 0.87% 1964 2,24% 19,03%

Aрхитектура 3.32% 2470 -4,19% 7,77%

Aхундов 0.00% 2020 0,00% 10,99%

Eксперимент 13.11% 2243 -2,90% 17,87%

Fранса 4.72% 2024 -1,27% 23,79%

Италийа 1.49% 1654 -7,39% -10,16%

кийев 2.89% 1742 -2,46% 10,32%

ленинград 10.31% 1865 -2,41% 7,80%

Минск 2.80% 2038 0,49% 20,73%

Сталин 5.94% 2491 0,40% 4,49%

Хрушов 12.76% 2238 2,10% 16,87%

Хцсуси 0.00% 1730 0,00% 9,15%

Йени тикили (тямирли) 41.79% 1975 0,77% 8,40%

Бакы ш. 100,0% 2067 0,58 10.30
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тякрар базарда йашайыш СаЩяляри
Цзря гийМят динаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 3,8 3,8 10,88

2 зона -0,6 -0,6 12,95

3 зона 1,7 1,7 18,50

4 зона -1,2 -1,2 53,17

шящяр
цзря

-0,58 -0.58 10.30

торпаг базарында
гийМят динаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 0,2 0,2 -8,75

2 зона -1,0 -1,0 26,34

3 зона 8,5 8,5 19,80

4 зона 7,1 7,1 34,29

шящяр
цзря

0.57 0.57 7.92

коММерСийа обйектляри
базарында гийМят динаМикаСы (%)

Зона-
лар

ай
ярзин -

дя

илин яввя-
линдян

ил
ярзиндя

1 зона 5,5 5,5 2,74

2 зона 3,1 3,1 4,00

3 зона -2,4 -2,4 9,09

4 зона 7,2 7,2 3,88

шящяр
цзря

2.04 2.04 6.80

районлар Цзря йашайыш Мянзил ЭЮСтяриЪиСи

Районлар
Ай ярзиндя гиймят,

$/кв.м
Тяклиф портфелиндя

пайы
Ай цзря артым Ил цзря гиймят артымы

абшерон 1216 2.19% -1,14% 13,12%

Бинягяди 1945 10.58% -2,75% 12,36%

няриманов 2163 12.07% -2,57% 11,04%

нясими 2240 23.86% -2,82% 3,51%

низами 1818 7.26% 0,39% 13,48%

Гарадаь 1229 0.00% -1,68% 9,44%

Сабунчу 1549 1.58% -0,58% 17,62%

Сябаил 2473 7.86% -2,60% 7,24%

Сураханы 1458 0.43% -1,22% 4,22%

Хятаи 1893 9.26% 0,53% 21,89%

Хязяр 1210 0.00% -2,18% 10,50%

Йасамал 2062 24.91% -0,29% 14,62%

Фярди Щяйят евляри Цзря базар ЭЮСтяриЪиляри (Щяйят евляри)

Эюстяриъиляр Ай цзря гиймят Ай цзря артым Ил цзря артым

орта гиймят, $/щяйят еви 143488 -6.24% -6.89%

евин сащяси, кв.м 147.4 -7.55% -22.75%

цмуми торпаг сащяси, сот 6.3 18.86% 4.47%

отагларын сайы 3.80 -2.56% -4.77%

Йашайыш сащясинин орта гиймяти, $/кв.м 974 1.46% 20.54%

орта чяки нязяря алынмагла (торпаг+йашайыш) хцсуси гиймят, дол/кв.м 490 36.50% 152.58%

щяйят евляриндя торпаг сащяляринин гиймяти (галыг цсулу иля щесабланмыш), $/сот 14354 -20.45% 1.35%

торпаг сащясинин цмуми гиймятдя чякиси, % 63.0 0.8% 13.71%

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)

2067 175214 82,99 2,46 810 0,46% 5,55% 18,03 132866,8 9,10% 15944,5 0,61

Мянбя: MBA Group Consulting 
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2015-ъц ил Ба кы нын да шын маз ям лак ба за рын да фяр -
г ли баш ла йыб. Тяк рар мян зил ба за рын да гий мят ляр азал са
да, ба за рын ди эяр ясас сег мен т ля рин дя - тор паг вя ком -
мер си йа об йек т ля рин дя ъц зи ба ща лаш ма гей дя алы ныб.
Щяр чянд реал вя зий йят гар шы да кы йа хын ай лар да да ща дя -
гиг би ли ня ъяк. 

дцн йа да кы вя ре эион да кы иг ти са ди вя зий йя ти ня зя ря
алан да йан вар айын да Ба кы нын тяк рар мян зил ба за рын -
да кы 0,6%-лик уъуз лаш ма еля дя бю йцк эю рцн мцр. кющ-
ня мян зил ля рин гий мя ти нин тяд ри ъян ен мя си ютян илин
сон ла рын да да мц ша щи дя олу нур ду вя йан вар да бу про -
сес да вам едиб. Щяр чянд, пай тах тын ай -
ры- ай ры яра зи ля рин дя гий мят ля рин
дя йиш мя си фяр г ли олуб. Бе ля ки,
йан вар да пай тах т да мян зил ля -
рин ба ща лаш ма сы 1-ъи (3,8%)
вя 3-ъц (1,7%) зо на лар да баш
ве риб. 2-ъи вя 4-ъц зо на лар да
ися 0,6%-1,2% уъуз лаш ма
гей дя алы ныб. 

Цму ми лик дя сон бир ил дя
Ба кы нын тяк рар ба за рын да мян зил ляр
10,3% ба ща ла шыб. Ян бю йцк гий мят
ар ты мы шя щя рин кя на рын да, 4-ъц зо на да баш
ве риб (53%-дян ар тыг). 1-ъи, 2-ъи вя 3-ъц
зо на лар да ися ба ща лаш ма 11%-18%
ара сын да дыр. 

Йан вар айын да Ба кы нын тяк рар
мян зил ба за ры нын бю йцк щис ся си
(60,84%) 3 ра йо нун - Йа са мал, ня си ми
вя ня ри ма нов ра йон ла ры нын па йы на дц -
шцб. Йан вар да ян чох мян зил ляр Йа са мал ра йо нун да
тяк лиф олу нуб - цму ми ба за рын 24,91%. Га ра даь вя Хя -
зяр ра йо нун дан ися са ты ша мян зил тяк лиф едил мя йиб. 

Пай тах тын ай ры- ай ры ра йон ла ры на эя лин ъя, йан вар 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 ъя ми 2-дя гий мят ар ты мы, 10-да ися
азал ма мц ша щи дя еди либ (2014-ъц илин де каб рын да 8 ра -
йон да ар тым, 3 ра йон да азал ма ол муш, 1 ра йон да гий -
мят дя йиш мя миш ди). Ютян ай гий мят ляр йал ныз Хя таи вя
ни за ми ра йон ла рын да йцк ся либ, ам ма ба ща лаш ма ъц зи
олуб - мц ва фиг ола раг 0,53% вя 0,39%. Ян бю йцк
уъуз лаш ма ися ня си ми (-2,82%) вя Би ня гя ди (-2,75%)
ра йон ла рын да гей дя алы ныб. 

Ютян ай Ба кы шя щя ри цз ря мян зил ля рин ор та гий мя ти
0,58% аза ла раг 2 067 дол лар олуб. Цму ми лик дя, йан вар
айы нын ня ти ъя ля ри ня эю ря 12 ра йо нун ща мы сын да гий мят -

ляр бир ил яв вял кин дян ар тыг дыр (де каб р да ол ду ьу ки ми).
ам ма гий мят фяр ги еля дя бю йцк де йил. Сон бир ил дя
мян зил ляр ян чох Хя таи (21,89%) вя Са бун чу (17,62%)
ра йон ла рын да ба ща ла шыб. Ян зяиф гий мят ар ты мы ися ня си -
ми (3,51%) вя Су ра ха ны (4,22%) ра йон ла рын да баш ве -
риб. Цму ми лик дя сон бир ил дя Ба кы да мян зил ляр 10,3%
ба ща ла шыб. 

Йан ва рын ня ти ъя ля ри ня эю ря, щя ми шя ки ки ми пай тах т -
да ян ба ща лы мян зил ляр Ся баил ра йо нун да дыр - 2 472
доллар. ня си ми ра йо нун да гий мят ляр 2 240 дол лар, ня -
ри ма нов да 2 163 дол лар тяш кил едир. Ща зыр да Ба кы нын 4
ра йо нун да мян зил ля рин ор та гий мя ти 2000 дол лар дан
йу ха ры дыр (де кабр айын да 5 ра йон). Ян уъуз мян зил ляр
ися Хя зяр, аб ше рон вя Га ра даь ра йон ла рын да дыр 1 210-

1 229 $/м2. 
Тяк рар мян зил ба за рын да кы

уъуз лаш ма дал ьа сы щя ля лик ком мер си -
йа об йек т ля ри ня чат ма йыб. Як си ня, йан -

вар да об йек т ляр 2% ба ща ла шыб. Ба ща лаш ма,
3-ъц зо на ис тис на ол маг ла, шя щя рин як сяр яра -

зи ля рин дя баш ве риб. Ян бю йцк гий мят ар -
ты мы шя щяр кя на рын да мц ша щи дя
олу нуб - 7,2%. Шя щя рин мяр кя -

зин дя гий мят ар ты мы 5,5%,
2-ъи зо на да ися 3,1% тяш -

кил едиб. 
Цму ми лик дя, сон

бир ил дя Ба кы да ком -
мер си йа об йек т ля ри нин

гий мя ти тяг ри бян 7%
йцк ся либ. Бу про сес пай тах -

тын бц тцн яра зи син дя баш вер ся дя, ян бю йцк ар тым 3-ъц
зо на да щисс олу нуб - 9%. 1-ъи, 2-ъи вя 4-ъц зо на лар да ися
ком мер си йа об йек т ля ри 2,7%-3,9% ара сын да ба ща ла шыб. 

Йан вар да Ба кы да тор паг лар да ба ща ла шыб, ам ма бу -
ра да гий мят ар ты мы ком мер си йа об йек т ля рин дя кин дян
хей ли аз олуб - ъя ми 0,6%. Тор паг ла рын чох ба ща лаш ды ьы
яра зи ляр шя щяр кя нар ла ры - 3-ъц вя 4-ъц зо на лар дыр. Бу -
ра да гий мят ляр 7%-8,5% йцк ся либ. Мяр кяз дя тор паг ла -
рын гий мя ти де мяк олар ки, дя йиш мя йиб, 2-ъи зо на да ися
гий мят ляр 1% ениб. 

Цму ми лик дя, сон бир ил дя Ба кы да тор паг ла рын гий -
мя ти тяг ри бян 8% ар тыб. доь ру дур, бу дюв р дя шя щя рин
мяр кяз яра зи ля рин дя ки тор паг лар тяг ри бян 9% уъуз ла шыб.
Явя зин дя ди эяр яра зи ляр дя гий мят ар ты мы кяс кин олуб. 2-
ъи зо на да тор паг лар 26%, 3-ъц зо на да 19,8%, 4-ъц зо -
на да ися 34,3% ба ща ла шыб.

Сон�1�илдя�Бакынын�районлары�цзрямянзиллярин�гиймятинин�дяйишмяси�

2015-ci ilin yanvar айында�Бакынын�районларыцзря�мянзиллярин�гиймятинин�дяйишмяси
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Ч
ин пай тах ты нын 1 мил йон дан ар тыг йох сул са ки ни 60-
ъи ил ляр дян гал ма бом ба сы ьы на ъаг ла рын да йа ша йыр.
Юл кя нин кянд йер ля рин дян иш ля мяк вя йа ша маг

цчцн Пе ки ня эял миш ре эион са кин ля ри цчцн пай тах т да кы
мян зил ля рин гий мя ти ол дуг ъа ба ща дыр. «даилй Маил» бил ди -
рир ки, бе ля вя зий йят дя чы хыш йо лу ай да 48 дол лар ве риб йе -
рал ты сы ьы на ъаг лар да йа ша маг дыр. 

1969-ъу ил дя юл кя йя щц ъум тящ лц кя син дян гор хан Чин
ща ки мий йя ти Пе ки нин ал тын да ту нел ляр вя отаг лар ла би рин ти
йа ра дыл ма сы на гя рар ве риб. Цму ми лик дя 20 мин бе ля сы ьы -
на ъаг ти ки либ. Сон ра дан юл кя дя баш ве рян дя йи шик лик ляр ня -
ти ъя син дя сы ьы на ъаг лар ла зым сыз ям ла ка чев ри либ.

Яв вял ъя йе рал ты сы ьы на ъаг ла рын иъа ря си иля ди ри баш иш
адам ла ры мяш ьул иди. ам ма сон ра дан пай тах та ин сан ахы -
ны нын эцъ лян мя си ня ти ъя син дя шя щяр рящ бяр ли йи бу сы ьы на -
ъаг ла ры шя щя рин мцл кий йя ти елан едиб вя бу ра да кы
мян зил ля ри ещ ти йа ъы олан ла ра мц на сиб гий мя тя иъа ря йя вер -
мя йя баш ла йыб. 

Сы ьы на ъаг лар Пе ки нин ши мал- шярг щис ся син дя, сящ ра ла ра
йа хын яра зи ляр дя йер ля шир. ам ма дя рин дя йер ляш ди йи ня эю -

ря, бу ра да щям йай да, щям дя гыш да йа ша маг ра щат дыр. Йе -
рал ты ев ля рин як сяр са кин ля ри вя зий йя тин дян ра зы дыр, ам ма
пу лу олан щяр кяс тез лик ля йе рин цс тцн дя йа ша ма ьа ъан атыр. 

Бу нун ла бе ля, ла би рин т ля рин та ле йи шцб щя ли дир. Щя ля
2012-ъи ил дя ща ки мий йят ор ган ла ры йе рал ты мян зил ля рин тящ -
лц кя сиз лик тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мя йи ни ясас эя ти ря ряк он -
лар дан им ти на ет мяк ис тя йир ди, ам ма он ла рын ал тер на ти ви
ол ма ды ьын дан бу баш вер мя ди. Ха тыр ла даг ки, ща зыр да Пе -
кин дцн йа нын ян сц рят ля ин ки шаф едян 3 шя щя рин дян би ри -
дир, ам ма щят та бу ня щянэ шя щяр дя йох сул са кин ля ри нин
мян зи ля олан тя ля ба ты ны юдя мяк иг ти да рын да де йил. 

Б
ю йцк Бри та ни йа да щяр ил 400 ми ня йа хын аи ля мил -
йон чу йа чев ри лир, бах ма йа раг ки, он ла рын эя лир ля ри
яв вял ки ся вий йя дя га лыр. аи ля ля ри мил йон чу едян ся -

бяб ися он ла ра мях сус мян зил ля рин ба ща лаш ма сы дыр. Бе ля ки,
юл кя нин 10 мин кц чя син дя ки да шын маз ям лак ла рын ор та
гий мя ти 1,52 мил йон дол ла ра ча тыб. 

даилй Маил- ин мя лу ма ты на эю ря, «йе ни мил йон чу лар»ын
275 мин дян чо ху лон дон да йа ша йыр. Бю йцк Бри та ни йа нын
Тор паг ки та бын да кы мя лу мат ла ра яса сян, гий мя ти 1 мил -
йон фунт стер лин ги кеч миш 400 мин ям ла кын цму ми дя йя ри
1 трил йон 274 мил йард дол лар дыр. 

Ек с пер т ляр ще саб едир ки, бри та ни йа лы ла рын ям ла кы ба ща -
лаш маг да да вам едя ъяк вя бу ил эцн дя 200-я йа хын аи ля
мил йо не ря чев ри ля ъяк. Бах ма йа раг ки, бе ля аи ля ля рин ма -
лий йя вя зий йя ти щеч дя йах шы лаш ма йыб вя он ла рын бц тцн зян -
эин ли йи ма лик ол дуг ла ры мцл кий йят дя ъям ля шиб. 

«Сун дай Ти мес» няш ри цчцн араш дыр ма апа ран «Са виллс»
шир кя ти нин эял ди йи гя ная тя эю ря, 2014-ъц ил дя мил йон фунт
стер лин г дян ар тыг гий мя тя са ты лан ев ля рин са йы 2004-ъц ил ля
мц га йи ся дя 3 дя фя ар тыб. Ща зыр да Бю йцк Бри та ни йа да 10
600 кц чя вар ки, бу кц чя ляр дя ев ал маг фик ри ня дц шян ля рин
ъи бин дя азы 1,5 мил йон дол лар ол ма лы дыр. Пай тахт лон до нун
12 кц чя син дя ися бу гий мя тя ан ъаг га раж ал маг олар. Мил -
йон чу- ев ля рин йа ры дан чо ху лон дон да ъям ля шиб. ам ма
бе ля ба ща лы да шын маз ям лак об йек т ля ри кор нуол, Един бург
вя Суф фол к да да вар. Тор паг ка дас т ры нын эюс тя ри ъи ля ри нин
ана ли зи яса сын да де йя би ля рик ки, ба за рын пик щяд дя чат ды ьы
2007-ъи ил ля мц га йи ся дя йед ди ря гям ли гий мят ля са ты лан
мян зил ля рин са йы 8 дя фя ар тыб. 

Ек с пер т ляр ще саб едир ки, дя йя ри мил йон дол лар ла юл чц лян
ев ля рин са щиб ля ри щя мин ям лак ла ра узун ил ляр бун дан яв вял
йи йя ля ниб ляр. ам ма он лар цчцн тящ лц кя дя вар. Бу да шын -
маз ям ла ка го йу лан бю йцк вер эи ляр дир. Ясас щя дя фи мил -
йон чу лар олан йцк сяк ям лак вер эи ля ри еви ни 30-40 ил бун дан
яв вял ал мыш аи ля ля рин вя зий йя ти ня дя мян фи тя сир едя би ляр.

Щян эцн 160 Бри та ни йа аи ля си мил йон чу олур

Пе ки нин ка сыб са кин ля ри
йе рин ал тын да йа ша йыр


