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Азярбайъан Республикасы ЯМДК
йанында Дашынмаз ямлакын Дювлят Ре-
йестри  хидмятинин Гябяля Ярази Идаря-
си тяряфиндян 27 ийун 2013-ъц ил тарихин-
дя Османов Шащин Шалбуз оьлуна
верилмиш РХ серийалы 0182959 нюмряли
(рейестр нюмряси 406013012965 гей-
диййат нюмряси 1913004880) щцгугла-
рын дювлят гейдиййаты щаггында дашын-
маз ямлакын дювлят рейстриндян чыха-
рыш вя 29 ийун 2013-ъц ил тарихли АА се-
рийалы 016350 нюмряли (рейестр нюмряси
406013012965) торпаг сащясинин
планы вя юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 29 нойабр 1997-ъи ил тарих-
ли 29 нюмряли гярары иля Зараьан кянд
сакини Мясимов Шащин Дашдямир оь-
луна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН се-
рийалы 257 Л нюмряли (код 40608038)
торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир
дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын  29 нойабр 1997-ъи ил та-
рихли 29 нюмряли гярары иля Зараьан кянд
сакини Мясимова Айнуря Шащин гызы-
на вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН сери-
йалы 258 Л нюмряли код (40608038) тор-
паьа мцлкиййят щцгугуна даир дюв-
лят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы ЯМДК
йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестри Хидмятин 9 сайлы Ярази Идаряси тя-
ряфиндян 20 апрел 2017ъи ил тарихдя Сяд-
рязянов Ариф Мирпаша оьлуна верилмиш
РХ серийалы 1031606 нюмряли (рейестр
нюмрясии 406013016855-10301 гей-
диййат нюмряси 1917001833) щцгугла-
рын дювлят гейдиййаты щаггында дашын-
маз ямлакын дювлят рейестриндян чыха-
рыш вя фярди йашайыш евинин техники пас-
порту (инвентар нюмряси: 406-46\855)
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 28 май 1998-ъи ил тарихли
10 сайлы гярары иля Тцнтцл кянд сакини
Байрамов Шащин Абдулла оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 424
Ф нюмряли (код 40616018) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадят-
намя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Чархана Бялядиййяси тяряфиндян
кянд сакини Фязлийева Елнуря Аслан
гызына торпаг сащясинин сатылмасы ба-
рядя 14 феврал 2006 -ъы ил тарихли 10
нюмряли гярарла иля 24 феврал 2006-ъы ил
тарихдя верилмиш  торпагларын алгы-сат-
гысына даир акт итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Мцдафия
Назирлийи Н сайлы щярби щиссяси тяряфин-
дян 30 ийун 2004-ъц ил тарихдя Гоъа-
йев Телман Ясэяр оьлуна верилмиш
М\Н серийалы 019612 нюмряли мцщари-
бя ветераны вясигяси итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 22 нойабр 1997-ъи ил тарих-
ли 25 сайлы гярары иля Мыхлыговаг кянд
сакини  Щаъыйев Ямир Щцмбят оьлу-
на верилмиш ЖН серийалы 382 нюмряли
(код 40614018) торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 28 октйабр 1998-ъи ил та-
рихли 19 сайлы гярары иля Вяндам гясябя
(яввялки кянд) сакини Исэяндяров
Бящруз Гарабяй оьлуна вя аиля цзв-
ляриня верилмиш ЖН серийалы 0088 нюм-
ряли (код 40600048) торпаьа мцлкий-
йят щцгугуна даир дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 28 октйабр 1988-ъи ил та-
рихли 19 сайлы гярары иля Вяндам гясябя
(яввялки кянд) сакини Исэяндяров
Бящруз Гарабяй оьлуна верилмиш ЖН
серийалы 1957 А нюмряли (код
40600048) торпаьын мцлкиййятя ве-
рилмясиня даир шящадятнамя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 26 феврал 2001-ъи ил тарихли
03 сайлы гярары иля Гябяля шящяр сакини
Яфяндийева Назиля Абдулла гызына вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы
1628 Ф нюмряли (код 40601004) тор-
паьын мцлкиййятя верилмясиня даир
шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 сайлы гярары иля Мирзябяйли кянд са-
кини Гярибов Акиф  Дурсун оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 064
А нюмряли (код 40613018) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 сайлы гярары иля Мирзябяйли кянд са-
кини Гярибов Акиф Дурсун оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 064
Ф нюмряли (код 40613018) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 сайлы гярары иля Мирзябяйли кянд са-
кини Гярибов Акиф Дурсун оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмишЖ Н серийалы 064
Э нюмряли (код 40613018) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 26 феврал 2001-ъи ил тарихли
03 сайлы гярары иля Гябяля шящяр сакини
Щаъыйева Светлана Чяркяз гызына вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы
1114Ф нюмряли (код 40601004) торпа-
ьын мцлкиййятя верилмясиня даир шя-
щадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Емин Баратоьлу вя Елдар Гулийев
АСЛАН МЦЯЛЛИМИН

вяфаты иля ялгядар аилясиня вя язизляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верир, кядяр-
ляриня шярик олурлар.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Èòìèøäèð

Бяшяриййят йарандыьы эцндян
инсанлар бир чох тябии фялакятляр,
йаньын, зялзяля вя диэяр тябии вя
техноэен щадисялярля растлашмыш-
лар. Щеч шцбщясиз, каинатда баш
верян бу ъцр эюзлянилмяз щадися-
ляр бир сыра аьыр фясадлар тюрятмиш,
даьынтылара вя тяляфатлара сябяб
олмушдур. Бцтцн бунлар ися мцл-
киййят щцгугундан асылы олмайа-
раг инсанлара кцлли мигдарда зийан
вурмушдур. Щятта елм вя техника-
нын илдян-иля инкишаф етдийи мцасир
дюврдя беля тябии фялакятлярин, эюз-
лянилмяз щадисялярин дювлятин вя
инсанларын ямлакына вурдуьу зи-
йандан, аьыр нятиъялярдян гач-
маг мцмкцн дейил. Амма дяй-
миш зийаны арадан галдырмаг
мцмкцндцр вя бу функсийаны игти-
сади гурум кими сыьорта тяшкилатла-
ры щяйата кечирир. 

Щазырда юлкямиздя фяалиййят
эюстярян сыьорта ширкятляри дя тябии
фялакятлярдян, йаньындан, зялзяля-
дян вя диэяр эюзлянилмяз щадися-
лярдян дяйян зярярин юдянилмяси-
ня сыьорта тяминаты йаратмаг
мягсядиля ящалийя хидмят эюстярир
вя бу истигамятдя дювлят тяряфин-
дян ардыъыл тядбирляр щяйата кечири-
лир. Юлкямизин динамик инкишафы, щя-
йата кечирилян сосиал-игтисади исла-
щатлар диэяр сащялярдя олдуьу ки-
ми, сыьорта сащясиндя дя ганун-
вериъилик базасынын мющкямлянди-
рилмясини тямин етмиш, бу сащядя
бир чох ганунлар, о ъцмлядян “Иъ-
бари сыьорталар щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Гануну
гябул олунмушдур. 

Сыьорта - шяхслярин ямлакы, щя-
йаты, саьламлыьы, мцлки мясулиййяти,
щямчинин ганунвериъиликля гада-
ьан олунмайан фяалиййяти, о ъцм-
лядян сащибкарлыг фяалиййяти иля яла-
гядар олан ямлак мянафеляринин
мцдафияси сащясиндя рискин ютцрцл-
мясиня вя йа бюлцшдцрцлмясиня
ясасланан мцнасибятляр системи-
дир.

Мялум щягигятдир ки, бцтцн
дцнйада олдуьу кими юлкямиздя
дя йаньын щадисяси баш верир. Тя-
бии ки,  бу щалда ямлак сащиби щям
мадди, щям дя мяняви ъящятдян
зийан чякир. “Иъбари сыьорталар щаг-
гында” ганунун ясас мягсяди
йаньын вя диэяр щадисяляр нятиъя-
синдя ящалинин ямлакына вя саь-
ламлыьына вурулан зярярин явязини
вахтында юдямякля онларын ямлак
мянафеляринин горунмасындан вя
сосиал мцдафиясиня ялавя тяминат
верилмясиндян ибарятдир.

Йаньын, еляъя дя илдырым дцш-
мяси, партлайыш вя йа бунларла яла-
гядар ямяля эялян тцстц, бухар
вя йа истилик нятиъясиндя сыьорта
олунанын ямлакына, щабеля цчцн-
ъц шяхслярин ямлакына вя саьлам-
лыьына зярярин вурулмасы сыьорта
щадисяси сайылыр. “Иъбари сыьорталар
щаггында” ганун сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул олан щцгуги вя
физики шяхслярин ямлакынын вя цчцн-

ъц шяхсляр гаршысында мцлки мя-
сулиййятинин щям дя йаньындан иъ-
бари гайдада сыьорталанмасыны тя-
мин едир. Иллик сыьорта щаггы обйек-
тин гиймятиндян асылы олараг мцяй-
йян олунур. Дашынмаз ямлакын иъ-
бари сыьортасы дашынмаз ямлакын
йаньын вя йа диэяр щадисяляр няти-
ъясиндя зядялянмяси, мящв ол-
масы, йахуд щяр щансы формада ит-
киси иля баьлы дяйян зярярин явязи-
нин юдянилмяси мягсяди иля тятбиг
едилир. Щцгуги вя физики шяхсляря
мяхсус тикилилярин, йашайыш вя гей-
ри-йашайыш сащяляринин, йашайыш ев-
ляри вя биналарынын, мянзиллярин, ща-
беля сийащысы мцвафиг иъра щаки-
миййяти органы тяряфиндян мцяй-
йянляшдирилян дювлят ямлакынын сы-
ьортасы иъбаридир. Сюкцлмяси баря-
дя дювлят вя йерли юзцнцидаряетмя
органларынын гярар вердийи, тикинтиси
баша чатмайан, гязалы вязиййятдя
олан, ганунвериъиликля иъазя верил-
мяйян йерлярдя инша едилмиш да-
шынмаз ямлаклар иъбари сыьортайа
ъялб олунмур.

Йашайыш биналарынын, йашайыш
евляринин вя мянзиллярин иъбари сы-
ьортасы онларын конструктив еле-
ментляриня, отагларына, о ъцмля-
дян шцшяляр дя дахил олмагла гапы
вя пянъяря конструксийаларына,
су, канализасийа вя газ тяъщизаты-
на, щабеля истилик системиня аид бо-
рулара, рабитя, електрик вя диэяр на-
гилляриня, бязяк елементляриня, о
ъцмлядян бцтцн нюв хариъи, йахуд
дахили мала вя суваг ишляриня, ди-
вар, таван вя дюшямяйя дяйян
зярярляря тяминат верир. 

Дашынмаз ямлакын истисмар
едилмяси, о ъцмлядян онун ярази-
синдя иншаат, тямир, йенидянгур-
ма вя йа диэяр ишлярин апарылмасы
нятиъясиндя ашаьыдакы щалларда
зярярчякян цчцнъц шяхслярин саь-
ламлыьына вя ямлакына дяйян зя-
рярин явязинин юдянилмяси цзря
мцлки мясулиййятин йаранмасы фак-
ты сыьорта щадисяси щесаб олунур:

-електрик вя газ ъищазларындан
истифадя нятиъясиндя йаранан йан-
ьын, йахуд беля йаньынын гаршысы-
нын алынмасы цчцн эюрцлян тядбир-
лярин нятиъяси;

-газ партлайышы; 
-електрик нагилляриндя баш ве-

рян гысагапанма; 
-су, истилик, канализасийа хятля-

риндя баш верян гяза нятиъясиндя
субасма; 

-щяр щансы предметин вя йа
онун щиссяляринин дцшмяси, атыл-
масы, дяймяси, даьылмасы, ахыдыл-
масы вя диэяр бу кими формаларда
тясири; 

-йерцстц няглиййат васитясинин
дяймяси; 

-тябии фялакятляр - зялзяля, вул-
кан, фыртына, гасырьа, туфан, долу,
сел, дашгын, лейсан, йер сцрцшмяси;

-цчцнъц шяхслярин щярякятляри.
Ямлакын ашаьыдакы щаллар няти-

ъясиндя зядялянмяси, мящв ол-
масы, йахуд щяр щансы диэяр фор-

мада иткиси сыьорта щадисяси щесаб
олунмур: 

-сыьорталынын, файдаланан шях-
син вя йа онларын рящбяр ишчиляринин
щадисянин баш вермясиня йюнял-
дилмиш гясдян етдийи щярякятляр;

-сыьорталанмыш ямлака тямир,
емал вя йа диэяр истещсалат мяг-
сядляри цчцн тятбиг олунан истещ-
сал аловунун, йахуд истилийин тясири
нятиъясиндя, ейни заманда йан-
ьын баш вермямишдирся, беля ям-
лака зярярин дяймяси; 

-щадися заманы вя йа щадися-
дян сонра ямлакын щяр щансы щис-
сясинин оьурланмасы; 

-грунт суларынын сявиййясинин
дяйишмяси; 

-суйун борулардан вя йа ре-
зервуардан шахта вурма, ашынма,
йейилмя, тядриъян хараб олма, бо-
руларын вя резервуарларын тямири,
кючцрцлмяси вя йа тутумунун ар-
тырылмасы нятиъясиндя ахмасы. 

Мцлкиййятиндя “Иъбари сыьорта-
лар щаггында” Ганунун 35.2.-ъи
маддясиндя нязярдя тутулмуш
щяр щансы дашынмаз ямлак олан
вя йа она фактики сащиблийи щяйата
кечирян шяхсляр щямин ямлакы бу
Ганунун 8.3-ъц маддясини нязя-
ря алмагла, иъбари гайдада сыьор-
та етдирмялидир. 

Сащиби олдуьу дашынмаз ямла-
кын иъбари сыьортасы мцгавилясини
баьлайан вя мцвафиг иъбари сыьор-
та шящадятнамясинин адына верил-
дийи шяхс сыьорталы щесаб едилир. 

Сыьорта мцгавиляси сыьорталынын
йазылы яризяси вя ямлакын дяйяри
эюстярилмякля сыьорта олунмаг
цчцн тягдим едилян ямлакын сийа-
щысы ясасында сыьортачынын нцма-
йяндяси тяряфиндян сыьорта олуна-
нын иштиракы иля сыьорта обйектиня
бахылмагла баьланылыр. 

Сыьорталынын ямлакы там дяйяри
иля сыьортайа ъялб едилир. Сыьорта
мцгавиляси бир ил мцддятиня баьла-
нылыр. 

Иъбари сыьорта мцгавилясинин
баьланмамасына эюря “Инзибати
Хяталар Мяъялляси”ндя мцлки мя-
сулиййят нязярдя тутулуб. “Инзибати
Хяталар Мяъялляси”нин  469.1 ма-
дясиндя гейд олунуб ки, иъбари сы-
ьорта ганунвериъилийиня ясасян,
мцвафиг рискляри иъбари гайдада сы-
ьорта етдирмяк вязифяси мцяййян
едилмиш физики вя йа щцгуги шяхсляр
тяряфиндян сыьортачы иля иъбари сы-
ьорта мцгавилясинин баьланма-
масына эюря - физики шяхсляр отуз
манат мигдарында, вязифяли шяхс-
ляр сяксян манат мигдарында, щц-
гуги шяхсляр ися ики йцз манат
мигдарында ъяримя едилир.

“Иъбари сыьорталар щаггында”
ганунун 75-ъи маддясиндя ня-
зярдя тутулмуш мцвафиг иъра щаки-
миййяти органларынын сялащиййятля-
рини йашайыш биналары, йашайыш евля-
ри вя мянзиллярин  иъбари сыьортасына
мцнасибятдя мцвафиг йерли иъра
щакимиййяти органлары, диэяр дашын-
маз ямлакын иъбари сыьортасы вя
дашынмаз ямлакын истисмары иля
баьлы мцлки мясулиййятин иъбари сы-
ьортасына мцнасибятдя Азярбай-
ъан Республикасынын Фювгяладя
Щаллар Назирлийи щяйата кечирир.

Дювлят Йаньын 
Нязаряти Хидмяти.

Èúáàðè ññûüîðòà--ääÿéìèø 
çÿðÿðè ààðàäàí ããàëäûðûð

Вятяндашларын нязяриня!
1 йанвар 2020-ъи ил тарихдян иъбари тибби сыьортайа кечидля яла-

гядар тибб хидмяти цчцн гейдиййат мцтляг гайдада шяхсиййят вя-
сигяляри иля апарылаъаьыны нязяря алараг аиля цзвляринизин шяхсиййят
вясигяляри алынмаларыны тямин етмянизи хащиш едирик.

Гябяля Район Мяркязи Хястяханасы.


