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лик Азяр бай ъан да цн ван иши нин тяш ки ли, апа рыл ма сы вя ида ря едил мя си
мя ся ля ля ри ня щяср едил миш дир. Дярс лик дя цн ван са щя син дя апа ры лан ис ла -
щат ла рын мяз му ну ве ри лир, йе ни цн ван вер мя иши нин прак ти ка сы шярщ еди -
лир, цн ван вер мя иши нин ис тещ са лат про се си- цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни,
цн ван лювщя ля ри нин ла йи щя лян ди рил мя си, ис тещ са лы, гу раш ды рыл ма сы мя ся -
ля ля ри, щям чи нин Цнван Ре йест ри нин тяр ти би вя апа рыл ма сы нын ясас ла ры
юз як си ни та пыр. 

Дярс лик «Йер гу ру лу шу, тор паг вя шя щяр ка даст ры» их ти са сы цз ря ба ка -
лавр пил ля син дя тящ сил алан тя ля бя ляр, щям чи нин цн ван иши, ка дастр са щя -
ля рин дя ча лы шан мц тя хяс сис ляр цчцн ня зяр дя ту тул муш дур. 
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Ъан хя бяр дар ол маг дан иба рят дир. 
Ким да ща чох хя бяр дар дыр са, ями ням 
ки, о да ща чох ъан лы дыр. 

Мювла на Ъя ла ляд дин Ру ми

ЭИ РИш

«Цнван» сюзц нцн яряб ъя дян тяр ъц мя си Азяр бай ъан ди ли нин грам ма -
ти ка сын да ай дын лаш дыр ма баь ла йы ъы сы ки ми иш ля ди лян «Йя ни» де мяк дир.
«Йя ни» баь ла йы ъы сы юзцн дян яв вял де йи лян (йа зы лан) фи кир иля бу фик ри ай -
дын лаш ды ран сон ра кы ифа дя ни бир-би ри иля баь ла йыр. Мя ся лян, «ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин та бе ли йин дя олан Да шын маз ям ла кын Ка даст ры
вя тех ни ки Ин вен тар лаш дыр ма Мяр кя зи ня (ДяК тИМ)  эет мяк ис тя йи рям»,
йя ни (цн ван) Ба кы ш., Йа са мал р., Щ.Ъа вид пр., 135-я эет мяк ис тя йи рям.
«Цнван» сюзц нцн лцья ти мя на сы щям дя «эюстя ри ъи», «ня йя ся тя ряф
йюнял дян», «ня йи ся аш кар, мя лум едян» демякдир. 

Рус ъа дан эютц рцл мцш вя да ны шыг ла ры мыз да тез-тез иш ля ди лян «Ад рес»
сюзц нцн щяр фи мя на сы ися «адд ресс», «адд рес сер» ки ми фран сыз сюзля рин -
дян олуб, ди ли миз дя мя на сы «ис ти га мят лян дир мяк» де мяк дир. Бу щал да
ися, «Ад рес» сюзц ДяК тИМ-я эет мяк цчцн шях си Ба кы ш., Йа са мал р.,
Щ.Ъа вид пр., 135-я «ис ти га мят лян дир мяк ла зым дыр» мя на сы ны ве ря ъяк дир.

Цнван ин сан ла рын ах тар дыг ла ры об йек тя, мя ка на чат ма ла ры цчцн цн -
ва нах та ран ла рын ра щат лыьы на ми ня тят биг еди лян, ис ти фа дя олу нан бир ва -
си тя дир. Ин сан лар ах тар дыг ла ры об йек тя ис ти га мят эютцр мяк мяг ся ди иля
цн ван мя лу мат ла рын дан ис ти фа дя едир ляр. Щц гу ги шяхс ляр функ сио нал вя -
зи фя ля ри ни, фи зи ки шяхс ляр мяи шят проб лем ля ри ни вя вя зи фя боръ ла ры ны йе ри -
ня йе тир мяк дян ютрц цн ван мя лу мат ла ры на мц ра ъият едир ляр. Баш га
сюзля, цн ван мя лу мат ла ры на щяр йер дя, щяр кя син ещ ти йа ъы олур. яэяр
эцн дя лик фяа лий йят ля рин дя цн ван иши иля щяр бир вя тян даш, дювлят вя бя ля -
дий йя ор га ны раст ла шыр са, де мя ли, цн ван иши цмум халг вя цмумдювлят
мя ся ля си дир. 

Ин сан ла рын цн ван мя лу мат ла ры на олан ещ ти йаъ ла ры ны шяр ти ола раг 2
гру па бюлмяк олар: 1) ин сан лар (щя ким ляр, йа ньынсюндц рян ляр, щц гуг-
мц ща фи зя ор ган ла ры нын иш чи ля ри вя с.) вя зи фя боръ ла ры ны йе ри ня йе тир мяк
цчцн цн ван мя лу мат ла ры на ещ ти йаъ ду йур лар; 2) ин сан ла рын мяи шят мя -
ся ля ля ри нин щял ли иля баэ лы цн ван мя лу мат ла ры на ещ ти йаъ йа ра ныр. 
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Би рин ъи щал да, цн ван мя лу ма ты ишин иъ ра мцд дя ти ня, кей фий йя ти ня тя -
сир ет мяк ля, ин са нын, ям ла кын та ле йи ни щялл едян фак то ра чев ри лир. Проб -
лем ли цн ван мя лу ма ты щя ки мин хяс тя йя йар ды мы ны, йа ньынсюндц ря нин
йа нан об йек тя чат ма сы ны ян эял ля йя би ляр вя бц тцн бун лар сон ня ти ъя дя
ин са нын щя йа ты на, ям ла кын мювъуд луьу на сон го йа би ляр. Юлкя дя дя гиг
вя ряс ми цн ван мя лу мат ла ры на олан ещ ти йа ъын там юдя нил мя мя си сеч ки
ко мис си йа ла ры нын, ка дастр учо ту, да шын маз ям лак лар цзя рин дя щц гуг ла -
рын гей дий йа ты, яща ли ре йест ри, щц гу ги шяхс ля рин ре йест ри вя с. ки ми са щя -
ля рин фяа лий йя ти ня бирба ша мян фи тя сир эюстя рян ами ля чев ри ля би ляр. 

И кин ъи щал да, ин сан лар цн ван мя лу мат ла рын дан ис ти фа дя ет мяк ля мяи -
шят мя ся ля ля ри ни щялл едир ляр. Бу мяг сяд ляр цчцн цн ван мя лу мат ла рын -
дан ис ти фа дя ин сан лар тя ря фин дян мцх тя лиф ъцр дя йяр лян ди ри лир. Бу
дя йяр лян дир мя ин са нын юз вах ты на олан мц на си бя ти иля ся ъий йя ля нир. Бе -
ля ки, вах ты на да ща чох гя наят ля йа на шан, щяр бир фяа лий йя ти за ма ны ра -
щат чы лыг (ком форт) ах та ран ин сан цн ван мя ся ля ля ри ня мц на си бят дя да ща
щяс сас ола ъаг дыр. Цнван сыз вя йа гей ри-дя гиг цн ван лы об йек тин та пыл ма -
сы тяк ъя вахт ит ки си иля мц шайият олун мур, ей ни за ман да, ин сан лар да
диском форт йа ра дыр. Де мя ли, бе ля ня ти ъя йя эял мяк олар ки, цн ван мя лу -
мат ла ры нын мяи шят дя дя бюйцк ро лу вар дыр. 

Цнван иши де дик дя, гай да ла ра уйьун цн ван ла рын тя йи ни, бу мя лу мат -
ла рын мяр кяз ляш ди рил миш цн ван сис те мин дя топ лан ма сы, ида ря едил мя си,
цн ван ава дан лыг ла ры нын ла йи щя лян ди рил мя си, ис тещ са лы вя гу раш ды рыл ма сы
ба ша дц шц лцр. Бя зян цн ван иши цн ван ре йест ри иля ей ни ляш ди ри лир. Ам ма
бу, яс ла бе ля де йил. ЙАд дА САх лА: Цнван ре йест ри цн ван иши нин бир
щял гя си дир, вя о, йал ныз цн ван мя лу мат ла ры нын сис тем ляш ди рил миш ба -
за сы дыр. Цнван иши мяф щу му ися да ща эе ниш мя на кясб едир, ди эяр иш -
ляр ля (цн ван вер мя, цн ван лювщя ля ри нин ла йи щя лян ди рил мя си, ис тещ са лы,
гу раш ды рыл ма сы) бя ра бяр, щям дя цн ван ре йест ри ни юзцн дя ещ ти ва едир.

Цнван иши еля гу рул ма лы дыр ки, онун мя лу мат ла ры йа шын дан, ин теллек -
туал ся вий йя син дян, пе шя син дян вя с. асы лы ол ма йа раг, бц тцн ин сан лар
цчцн ан ла шы лан, ис ти фа дя еди ля би лян, дя гиг вя дц рцст ол сун. Баш га сюзля,
цн ван мя лу мат ла ры цн ва нах та ра на цн ван об йек ти ня тез, ян гы са йол ла,
вахт итир мя дян, ра щат чат ма сы ны тя мин ет мя ли дир. 

тяяс сцф ля гейд ет мяк ла зым дыр ки, ис тещ са ла тын бюйцк ещ ти йаъ ла ры на
бах ма йа раг, юлкя ми зин мц тя хяс сис ща зыр лы ьы та ри хин дя щеч бир са щя мц -
тя хяс си си ня Азяр бай ъан да цн ван тя сяр рц фа ты нын тяш ки ли вя ида ря едил мя си
мя ся ля ля ри юйря дил мя миш дир. Бу нун ня ти ъя син дя цн ван прак ти ка сы даим
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иш ля рин тяш ки ли вя иъ ра сы про се син дя кадр проб ле ми иля цз ляш миш дир. ями ник
ки, Азяр бай ъан Ме мар лыг вя Ин шаат Уни вер си те тин дя, диэяр али тящсил оъаг -
ларында «Йер гу ру лу шу, тор паг вя шя щяр ка даст ры» их ти са сы цз ря тящ сил алан
тя ля бя ля ря «Цнван иши» фян ни нин тяд ри си бу проб ле мин щял ли ис ти га мя тин дя
бюйук тющфя ола ъаг дыр. 

Дярс лик юлкя дя цн ван са щя син дя апа ры лан ис ла щат ла рын мяз му ну на,
цн ван иши нин ис тещ са лат про се си ня, Цнван Ре йест ринин тяр ти би вя апа рыл -
ма сы мя ся ля ля ри ня щяср едил миш дир. 

Дярс ли йин ща зыр лан ма сын да мцял лиф юз ня зя ри би лик ля рин дян вя прак ти -
ки вяр диш ля рин дян, рес пуб ли ка да цн ван фяа лий йя ти ни тян зим ля йян нор ма -
тив-щц гу ги ся няд ляр дян, «Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля рин дя
йер ляш дир мяк цчцн цн ван ад ла ры ны вя нюмря ля ри ни якс ет ди рян цн ван
лювщя ля ри нин ла йи щя лян ди рил мя си, ис тещ са лы вя да шын ма сы», «Азяр бай ъан -
да Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин йа ра дыл ма сы» ла йи щя ля ри чяр -
чи вя син дя бей нял халг екс перт ля рин ща зыр ла дыг ла ры мис си йа ще са бат ла ры нын
ма те риал ла рын дан ис ти фа дя ет миш дир.

Дярслийин електрон версийасы иля www.emdk.gov.az/kadastr цнванын -
да таныш олмаг олар.
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ФЯ СИл 1

АЗяР БАЙ ЪАН ДА ЦНВАН ИС ЛАЩА тЫ,
ЦНВАН ИШИ НИН МяЗ МУ НУ Вя МАЩИЙ Йя тИ

1.1. АЗЯР БАЙ ЪАН дА ЦНВАН ИС лАЩА ТЫ

Гло бал ла шан дцн йа мыз да, ба зар иг ти са ди мц на си бят ля ри нин бяр гя рар
ол дуьу ъя мий йя ти миз дя бу эцн ща мы вахт ча тыш маз лыьын дан ши ка йят едир:
иш чох, вахт аз. Вахт гыт лы ьы шя раи тин дя, тя бии ки, ки мя ся цн ван ах та ры -
шын да кюмяк лик эюстяр мяк ис тя йян ин сан ла рын са йы эц нц-эцн дян аза лыр. 

Ди эяр тя ряф дян, шя щяр, гя ся бя вя кянд ляр дя апа ры лан эе ниш миг йас лы ти -
кин ти-гу ру ъу луг иш ля ри, яща ли нин ур ба ни за си йа сы (ин сан ла рын кянд йер ля -
рин дян бюйцк йа ша йыш мян тя гя ля ри ня кючц) цн ван ишин дя ки мя ся кюмяк
эюстяр мяк ар зу сун да олан ла рын бе ля им кан ла ры ны мящ дуд лаш ды рыр. 

Бир тя ряф дян ин сан ла рын вахт гыт лы ьы ся бя бин дян бу ишя кюмяк эюстяр -
мяк ний йя тин дя ол ма ма сы, ди эяр тя ряф дян ися кюмяк эюстяр мяк ис тя йян -
ля рин бе ля ме мар лыг, яра зи гу ру лу шу ба хы мын дан йе ни дян гу рул муш
йа  ша йыш мян тя гя ля ри ни та ны ма ма сы цн ван ах та ры шы иши ни фяр ди ляш ди рир вя
щяр бир кя си цн ван иши иля цз бяцз го йур. 

Юлкя ми зин фц сун кар тя бия ти ни сейр ет мяк цчцн рес пуб ли ка мы за эя лян
ха ри ъи ту рист ля рин ил бяил ар тан са йы да цн ван иши ня да ща чох диг гят ай рыл -
ма сы ны тя ляб едир. Бу эцн Азяр бай ъа нын шя щяр вя ра йон ла ры дцн йа ны
ма раг лан ды ран гло бал си йа си, иг ти са ди, мя дя ни, щяр би мя ся ля ля рин мцза -
ки ря си ня щяср еди лян бир чох бей нял халг сим по зиум ла рын, конф ранс ла рын
ке чи рил мя си цчцн мя кан се чи лир. Юлкя миз дцн йа, Ав ро па ид ман чы ла ры -
нын га тыл дыьы бир чох бей нял халг ид ман йа рыш ла ры на ев са щиб ли йи едир.
тя бии ки, юлкя ми зя эя лян щяр бир яъ ня би го наг цчцн нормал шяраитин йа -
ра дыл ма сы нын ва ъиб шярт ля рин дян би ри дя мящз цн ван иши нин эцнцн тя-
лябляри сявиййя синдя гу рул ма сы дыр. 

Йу ха ры да эюстя ри лян ся бяб ляр цзцн дян бу эцн Азяр бай ъан да цн ван
ах та ры шы проб ле ми нин со вет ляр дюврцн дян фярг ли ола раг, ки мин ся кюмяк -
ли йи иля де йил, ин ки шаф ет миш дювлят ляр дя ол ду ьу ки ми цн ва нах тар ма ва -
си тя ля рин дян ис ти фа дя ет мяк ля щялл едил мя си мя ся ля си эцн дя мя эя лир. 

Юлкя миз дя Цнван Ис ла ща тын дан юнъя ки за ман да цн ван мя ся ля ля ри
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 27 но йабр 2008-ъи ил та рих ли 27
нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да цн ван
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ре йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван ве рил мя си
Гай да ла ры» иля тян зим ля нир ди. Бу «Гай да лар»а ис ти на дян апа рыл мыш цн ван
тя сяр рц фа ты иши нин мца сир дюврцн тя ляб ля ри ба хы мын дан тящ ли ли эюстяр ди ки,
бу са щя дя кюклц ис ла щат ла рын апа рыл ма сы на ещ ти йаъ вар дыр. 

А зяр бай ъан да Цнван Ис ла ща ты ны зя ру ри едян фак тор ла ры ики гру па
бюлмяк олар: 1) Цнван мя ся ля ля ри ня йа наш ма дан- «цн ван кон сеп си -
йа сы»ндан гай наг ла нан проб лем ляр; 2) «Гай да лар»да кы тяк мил ляш ди -
рил мя си ня ещ ти йаъ олан мя ся ля ляр цзцн дян цн ван иши нин кей фий йят сиз
иъ ра сы вя бун дан гай наг ла нан проб лем ляр. 

1-ъи груп дан олан проб лем ляр цн ван кон сеп си йа сы нын юзцн дян до ьан
проб лем ляр дир. Сюзц эе дян «Гай да лар» да цн ван тя йи нет мя иши «Би на кон -
сеп си йа сы»на ясас ла ныр ды, йя ни цн ван нюмря ля ри би на ла ра ве ри лир ди. Бе ля
кон сеп си йа яса сын да тя йин едил миш цн ван ла рын ах та ры шы проб лем ляр ля мцша -
йият олу нур ду. Фик ри ми зи ясас лан дыр маг цчцн прак ти ка да раст лаш ды ьы мыз
бе ля бир фак та ня зяр са лаг. Ща мы мы зын «Щю ку мят еви» ки ми та ны ды ьы мыз
би на нын кющня гай да ла ра уй ьун тя йин едил миш бир цн ва ны вар иди: Цзе йир
Ща ъы бяй ли кц чя си, 40. Ам ма ди эяр тя ряф дян, бу би на бир не чя кц чя вя прос -
пект ляр ля (Азад лыг, Нефт чи ляр прос пект ля ри, Цзе йир Ща ъы бяй ли, Пуш кин кц -
чя ля ри) яща тя олу нур вя бу би на нын эи риш га пы ла ры бир не чя кц чя вя прос пек тя
ачы лыр. Цнван ах та ры шын да олан шяхс ва щид цн ван нюмря си ня ма лик олан
би на нын мящз щан сы эи риш га пы сын дан да хил ол ма сы ны мцяй йян ет мяк цчцн
проб лем ляр ля цз ля шир ди. Йе ни цн ванвер мя гай да ла ры на («Эи риш кон сеп си -
йа сы») эюря, «Щю ку мят еви» нин щяр бир эи ри ши, щямин эи риш га пы сы нын ачыл -
дыьы няг лий йат инф раст рук ту ру об йек тин дян сяр бяст нюмря ала ъаг дыр:
Азад лыг пр., 4, 6, 8; Цзе йир Ща ъы бяй ли кцч., 80, 82, 84; Нефт чи ляр пр., 91,
93 (Бах: Шя кил 1). 
Цнван тя сяр рц фа тын да кы 2-ъи груп дан олан проб лем ляр ися цн ван ишин -
дя ки суб йек тив фак тор лар ла изащ олу нан ашаьы да кы проб лем ляр дир: 
n щц гу ги ре жи ми мцяй йян едил миш бош тор паг са щя ля ри ня цн ван ла рын тя -

йин олун ма ма сы;
n цн ван тя йи нет мя иши нин да шын маз ям лак об йект ля ри цзя рин дя щц гуг ла -

рын гей дий йа ты про се син дян асы лы лы ьы ан ла мы на эя ти рил мя си ня ти ъя син дя
бир чох щал лар да цн ван вер мя дян им ти на едил мя си;

n да шын маз ям лак об йект ля ри бир ляш дик дя, бюлцн дцк дя йе ни фор ма лаш -
мыш об йект ля ря цн ван нюмря ля ри нин бир чох щал лар да ве рил мя мя си;

n ад сыз няглиййат инфраструктуру обйектляринин (НИО-ларын) мювъуд -
луьу вя бу ся бяб дян бе ля яра зи ляр дя цн ван иши нин апа рыл ма ма сы;
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n ад сыз НИО-ларын ят ра фын да мяс кун лаш мыш ин сан лар тя ря фин дян няг лий -
йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин шяр ти ад лан ды рыл ма сы, газ, ишыг, су тя -
сяр рц фат ла ры нын иш чи ля ри тя ря фин дян юдя ниш ля рин топ лан ма сы мяг сяд ля ри
цчцн бе ля яра зи ляр дя «цн ван вер мя иши»нин апа рыл ма сы;

n цн ван тя йи нет мя ишин дя цн ван нюмря ля ри нин уни кал лылыьы нын (тяк ра р -
олун маз лы ьынын) по зул ма сы, ей ни НИО-йа баьла нан ай ры-ай ры об йект -
ля рин эи риш ля ри ня ей ни цн ван нюмряляринин тя йи ни; 

n цн ван тя йи нет мя ишин дя тяк вя ъцт эи риш нюмря ля ри нин ве рил мя си иля
баьлы тя ляб ля рин по зул ма сы;

n бир чох зя ру ри щал лар да «ещ ти йат цн ван нюмря си»нин тя йин едил мя мя си;
n цн ван нюмря ля ри нин ар ды ъыл лы ьы тя ля би ня риа йят едил мя мя си ся бя бин дян

бир чох щал лар да цн ван нюмря ля ри нин ар ды ъыл лы ьы нын по зул ма сы;
n цн ван об йект ля ри ня цн ван ла рын ве рил мя си, дя йиш ди рил мя си, сах лан ма -

сы, ля ьв едил мя си, ах та ры шы ишин дя ин фор ма си йа-ком му ни ка си йа тех но -
ло эи йа сы нын тят биг едил мя мя си (цнванларын уйьунлашдырылмамасы);

n мяр кяз ляш ди рил миш мякансал елект рон цн ван ин фор ма си йа сис те ми нин
йа ра дыл ма ма сы вя бу ся бяб дян цн ван мя лу мат ла ры нын елект рон ида ря
едил мя мя си, ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем ля ри иля мя -
лу мат мц ба ди ля си нин апа рыл ма ма сы;

n цн ван нюмря ля ри нин дя йиш ди рил мя си, ляьви иля яла гя дар кющня цн ван
мя лу мат ла ры нын сах лан ма сы иши нин апа рыл ма ма сы ся бя бин дян цн ван
мя лу мат ла ры нын елект рон ар хив ба за сы нын ол ма ма сы;

n елект рон цн ван мя лу мат ла ры сис те ми нин ол ма ма сы ся бя бин дян цн ван
ах та ры шы мяг сяд ля ри цчцн мювгетяйинетмя системляринин тятбигинин
мцм кцн сцз лц йц;

n цн ван лювщя ля ри нин ди зай ны нын юлкя ми зин йа ша йыш мян тя гя ля ри нин ме -
мар лыг тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мя мя си;

n бир чох кц чя вя прос пект ляр дя цн ван лювщя ля ри нин гу раш ды рыл ма ма сы;
n юлкя дя цн ван лювщя ля ри нин ис тещ са лы иши нин тяш кил едил мя мя си вя с. 

Цнван са щя син дя ки ча тыш маз лыг лар, фяа лий йят ля ри би ла ва си тя цн ванла сых
баь лы олан мцх тя лиф ор ган ла рын иш ре жи ми ни по за, он ла рын фяа лий йят ля ри нин
ся мя ря ли ли йи ни азал да, щят та бу фяа лий йя ти иф лиъ вя зий йя ти ня са ла би ляр. 

Рес пуб ли ка мы зын бир чох йа ша йыш мян тя гя ля рин дя бу эцн дя он лар ла,
йцз ляр ля ад сыз НИО-лара раст эя ли нир. Бир ан лыьа тя сяв вцр едяк ки, си зин
юзц нц зя вя яща тя низ дя олан ин сан ла ра цн ван (ад, со йад) ве рил мя йиб, вя
сиз щяр эцн бу ин сан ла рын яща тя син дя си низ вя бир-би ри низ ля цн сий йят сах -
ла маг ис тя йир си низ. Йах шы та ны дыьы ныз, бир-би ри ни зи та мам лан ма мыш фи -
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кир дян бе ля ба ша дцш дц йц нцз аи ля цзв ля ри низ ля ад сыз лыг шя раи тин дя цн -
сий йят йаратмаг чятиндир. яэяр биз ща мы мыз ъан лы ола-ола ад сыз лыг шя -
раи тин дя цн сий йят гу ра бил ми рик ся, он да ад сыз кц чя ляр дян цнван ахтарышы
мягсядляри цчцн не ъя истифадя етмяк олар? ял бят тя ки, щеч ъцр. 

А раш дыр ма ла ры мыз, щям чи нин эюстя рир ки, со вет ляр дюврцн дя кц чя вя
прос пект ля ря ве рил миш ад лар мца сир дюврцн тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мир. Мя -
ся лян, 2013-ъц илин со ну та ри хи ня щя ля дя рес пуб ли ка мы зын бя зи йа ша йыш
мян тя гя ля рин дя «Кол хоз», «Сов хоз», «Пар ти йа нын ХХ гу рул та йы», «Пар -
ти йа нын ХХЫЫ гу рул та йы», «Ком му на», «яй ри», «Стан си йа йа ны», «Хяс -
тя ха на йа ны» ки ми кц чя, прос пект ад ла ры на раст эя ли нир ди. 

Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри ня ад ла рын ве рил мя си ня го йу лан тя -
ляб ля ря бир сы ра щал лар да риа йят едил мя мя си ся бя бин дян рес пуб ли ка нын бир чох
шя щяр вя ра йон ла рын да кц чя, прос пект ад ла ры яра зи нин мяз му ну иля вящ дят
тяш кил ет мир. Бе ля ки, бя зи йа ша йыш мян тя гя ля рин дя вах ти ля яра зи иля ис тяр та -
ри хи нюгте йи-ня зяр дян, ис тяр ся дя ди эяр тя ляб ляр ба хы мын дан щеч бир яла гя си
ол ма ды эы тяг дир дя яра зи дя ки НИО-йа «9 ЙАН ВАР», «ЧКА ЛОВ» ки ми ад -
лар ве ри либ. Бе ля НИО ад ла ры нын щя ля дя сах лан ма сы гя бу ле дил мяз дир. 

НИО-ла рын ад лан ды рыл ма сын да эен дер бя ра бяр ли йи ня риа йят едил мя ли дир.
Ба кы , Эян ъя вя Сум га йыт шя щяр ля ри нин кц чя вя прос пект ля ри нин ад ла ры -
нын тящ ли ли эюстя рир ки, тящ лил ля ря ъялб едил миш Ба кы шя щя рин дя ки 1056 кц -
чя вя прос пект дян йал ныз 26-сы (2,46%) , Сум га йыт шя щя рин дя 70 кц чя
вя прос пект дян йал ныз 1-и (1,43%), Эян ъя шя щя рин дя ися 682 кц чя вя
прос пек дян йал ныз 14-ц (2,05%) га дын ла рын шя ря фи ня ад лан ды ры лыб. 

Цнван ис ла ща ты нын тяр киб щис ся си ки ми, йу ха ры да эюстя ри лян са щя ляр дя
дя сащ ман йа рат ма эа ещ ти йаъ вар иди. 

А зяр бай ъан щюку мя ти йу ха ры да эюстя ри лян вя эюстя рил мя йян бир сыра
ди эяр ся бяб ляр цзцн дян цн ван са щя син дя ки чох ша хя ли проб лем ля ри щялл ет -
мяк цчцн юзцн дя комп лекс тяд бир ляр пла ны ны ещ ти ва едян Цнван Ис ла ща -
ты нын щя йа та ке чи рил мя си гя ра ры на эял ди. 

Азяр бай ъан да Цнван Ис ла ща ты иши бир не чя мяр щя ля дя апа рыл мыш дыр: 
1) Илк юнъя А зяр бай ъан да мювъуд цн ван кон сеп си йа сы тяд гиг едил мишдир;
2) Га баг ъыл дцн йа юлкя ля ри нин цн ван иши са щя син дя ки си йа ся ти, кон сеп си -

йасы юйря нил миш вя тящ лил едил миш дир; 
3) Азярбайъанда цнван мясяляляринин щц гу ги ба за сы тяк мил ляш ди рил миш,

йени щцгуги-норматив сянядляр гябул едилмишдир;
4) Йе ни цн ван кон сеп си йа сы на ис ти над ет мяк ля юлкя дя сис те ма тик цн ван -

вер мя иши нин щя йа та ке чи рил мя си ня баш ла ныл мыш дыр;
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5) Цнван иши ня ИКТ-нин, о ъцмлядян ъоьрафи информасийа системляринин
тят би ги нин тя мин едил мя си, бцтювлцк дя цн ван иши нин тяш ки ли вя ида ря
едил мя си мяг ся ди иля Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми (бундан
сонра - ЦРИС) йа ра дыл мыш дыр;

6) А зяр бай ъан да йе ни ди зайн лы цн ван лювщя ля ри нин ис тещ са лы нын тяш ки ли ня
вя он ла рын гя бул едил миш стан дарт ла ра уй ьун гу раш ды рыл ма сы иши ня баш -
ла ныл мыш дыр. 
Цнван Ис ла ща ты нын щя йа та ке чи рил мя си цчцн, илк нювбя дя, Азярбайъ-

анын цнван ганунвериъиляри иля паралел, мца сир цн ван тя сяр рц фа ты на ма -
лик Нор веч, Да ни мар ка, тцр ки йя вя бир сыра ди эяр ха ри ъи юлкя ля рин цн ван
сис темляри дя тяд гиг едил миш, бей нял халг миг йас да цн ван иши нин тяш ки ли
мя ся ля ля ри юйря нил миш дир. 

Бц тцн бу араш дыр ма ла рын ня ти ъя си ола раг, Азяр бай ъан щюку мя ти, илк
нювбя дя, юлкя миз дя цн ван си йа ся ти нин тяк мил ляш ди рил мя си ня ещ ти йаъ ол -
ду ьу, цн ван тя сяр рц фа ты нын апа рыл ма сы на да ир нор ма тив-щц гу ги ба за йа
кон сеп туал дя йи шик лик ля рин едил мя си ня зя ру рят йа ран ды ьы гя ная ти ня эял -
миш дир. Цнван ис ла ща ты про се синdя па ра лел ола раг бу са щя дя бир сы ра прак -
ти ки ишляр дя йе ри ня йе ти рил миш дир. Бе ля ки, илк нювбя дя, Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти нин 28.07.2010-ъу ил та рих ли, 224 с
нюмря ли Ся рян ъа мы иля «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ям лак Мя ся ля ля ри
Дювлят Ко ми тя си вя Ста тенс Карт верк-Нор веч Хя ри тя чяк мя тяш ки ла ты ара -
сын да «А зяр бай ъан да цн ван ре йест ри нин ин фор ма си йа сис те ми нин йа ра -
дыл ма сы» Ла йи щя си нин щя йа та ке чи рил мя си цз ря Грант Са зи ши» тяс диг
едил миш дир. Ла йи щя нин мц вяф фя гий йят ли иъ ра сы юлкя миз дя цн ван тя сяр рц -
фа тын да кюклц ис ла щат ла рын апа рыл ма сы на зя мин йа рат ды. Щал-ща зыр да
Азярбайъан щюкумяти юлкя миз дя Цнван Ис ла ща ты ны мц вяф фя гий йят ля ба -
ша чат дыр маг, дцн йа стан дарт ла ры на ъа ваб ве рян йе ни Цнван Сис те ми ни
йаратмаг мягсядиля бир сыра ла йи щя ляр щя йа та ке чи рир. 

1.2. АЗЯР БАЙ ЪАН дА МЦА СИР ЦН ВАН ВеР МЯ
ИшИ НИН МЯЗ Му Ну ВЯ МА ЩИЙ ЙЯ ТИ

Юлкя миз дя йе ни цн ван сис те ми ня ке чи ди тя мин едян щц гу ги ся няд
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2008-ъи ил 27 но йабр та рих ли 27
нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да цн -
ван ре йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван ве -
рил мя си Гай да ла ры»нда дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя юлкя Пре зи ден ти нин
10. 02. 2012-ъи ил та рих ли 590 нюмря ли Фяр ма ны дыр. 
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Бу фяр ман ла цн ван гай да ла ры на еди лян дя йи шик лик ляр кон сеп туал ха рак -
тер да шы йыр. Йя ни фяр ман ла юлкя миз дя цн ван си йа ся ти ня, цн ван вер мя иши -
ня йе ни ба хыш лар сис те ми фор ма лаш ды ры лыр. Йе ни кон сеп си йа нын мяь зи он дан
иба рят дир ки, «кющня гай да лар»а эюря, цн ван лар би на лара ве ри лир ди ся, йе ни
гай да ла ра эюря цн ван лар би на ла ра йох, он ла рын эи ри шляри ня ве ри лир. Йя ни,
яв вял ляр 3 блок лу щцн дцр мяр тя бя ли чох мян зил ли би на йа бир цн ван нюмря си
(мяс: Йу сиф Ся фя ров кцч., 15) ве ри лир ди ся, йе ни гай да ла ра эюря, бу би на -
нын щяр бир эи ри ши ня (бло ка) ай ры-ай ры лыг да сяр бяст нюмря ляр ве ри лир. 

Щал-ща зыр да юлкя миз дя га нун ве ри ъи лик ля да шын маз ям лак об йект ля ри -
нин эи риш ля ри ня цн ван лар ашаьы да кы щал лар да ве ри лир: 

n тор паг са щя си ай рыл дыг да, бюлцн дцк дя, бир ляш ди рил дик дя; 
n йе ни да шын маз ям лак об йек ти ин ша едил дик дя, мювъуд об йект ляр

бюлцн дцк дя, бир ляш дик дя вя бун ла рын ня ти ъя син дя йе ни да шын маз ям -
лак об йек ти (об йект ля ри) йа ран дыг да;

n цн ван тя йи нет мя дя цн ван нюмря ля ри нин дя йиш ди рил мя си ни ла бцд едян
йе ни гай да лар гцв вя йя мин дик дя. 
ЙАддА САхлА: Щяр щан сы бир да шын маз ям лак об йек ти нин эи ри -

ши ня цн ван ве рил мя си щя мин да шын маз ям ла ка щц гуг ла рын ямя ля эял -
мя си нин, йцк лц лц йц нцн, баш га сы на кеч мя си нин вя бу щц гуг ла ра хи там
ве рил мя си нин дювлят тя ря фин дян та нын ма сы вя тяс диг едил мя си цчцн ясас
де йил дир. Бу ба хым дан об йект эи риш ля ри ня цн ван тя йин едяр кян, эи ри ши -
ня цн ван ве ри лян об йект цзя рин дя щц гуг ла рын та ныныб-та нынма ма сы -
на диг гят йе тир мяк ла зым де йил дир.

Бюйцк рус йа зы чы сы вя дра ма тур гу А.П.Че хов йа зыр ды: «Мил ли вур ма
ъяд вя ли ол ма дыьы ки ми, мил ли елм дя йох дур». Она эюря дя, цн ван фяа -
лий йя ти нин га ну нау йьун луг ла ры ны тян зим ля йян га баг ъыл дцн йа тяъ рц бя -
си ни юлкя ми зя эя тир мяк цчцн бир сы ра бей нял халг ла йи щя ля рин щя йа та
ке чи рил мя си ня гя рар ве рил ди. 

Га баг ъыл дцн йа юлкя ля ри нин тяъ рц бя си ня ис ти на дян гу ру лан цн ван иши,
илк нювбя дя, юлкя миз дя мяр кяз ляш ди рил миш Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа
Сис те ми нин йа ра дыл ма сы ны эцн дя мя эя тир ди. 

Хц су си щц гу ги ста ту са ма лик цн ван мя лу мат ла ры нын пя ра кян дя шя кил -
дя де йил, сис тем ли шя кил дя топ лан ма сы ны, емал едил мя си ни, пай лан ма сы ны
тя мин ет мяк мяг ся ди иля юлкя миз дя ин фор ма си йа-ко мму ни ка си йа тех но -
ло эи йа ла ры нын ян йе ни наи лий йят ля рин дян ис ти фа дя едилмякля Цнван Ре йест -
ри Ин фор ма си йа Сис те ми йарадылмыш вя мцасир стандартлара ъаваб верян
Цнван Рейестринин тяр ти би вя апа рыл ма сы иши ня баш ла ныл мыш дыр. 
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Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми – мяр кяз ляш ди рил миш цн ван мя -
лу мат ба за сы нын елект рон ида ря едил мя си ни (да шын маз ям лак обйект ля ри ня
цн ван ла рын ве рил мя си ни, цн ван мя лу мат ла ры нын дя йиш ди рил мя си ни, сах лан -
ма сы ны, ля ьв едил мя си ни, ах та ры шы ны), щям чи нин Цн ван Ре йест ри иля ин тег -
ра си йа олу нан ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем ля ри ва си тя си ля
бу мя лу мат лар дан ся ла щий йят ля ри чяр чи вя син дя ис тифа дя си ни тя мин едян ав -
то мат лаш ды рыл мыш ин фор ма си йа сис те ми дир. Га нун ве ри ъи ли йя эюря, юлкя миз -
дя да шын маз ям лак лар ла баь лы цн ван мя лу мат ла ры нын йе эа ня щц гу ги
мян бя йи ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин опе ра то ру ол дуьу Цнван
Ре йес ти Ин фор ма си йа Сис те ми дир. 

Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин функ сио нал лыьы няг лий йат инф -
раст рук ту ру об йект ля ри нин баш лан ьыъ вя сон нюгтя ля ри нин, мяр кя зи хят ля -
ри нин вя кя сиш мя нюгтя ля ри нин мцяй йян ляш ди рил мя си ни тя ляб едир. Бу
мяг сяд ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би не ти 5 де кабр 2012-
ъи ил та рих ли 279 нюмря ли Гя ра ры иля «Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля -
ри нин код лаш ды рыл ма сы, няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин баш ла ньыъ
вя сон нюгтя ля ри нин, мяр кя зи хят ля ри нин вя кя сиш мя нюгтя ля ри нин мцяй -
йян едил мя си Гай да ла ры»ны тяс диг ет миш дир. 

Цнван Ре йест ри нин мя лу мат ба за сы нын ида ря едил мя си ни, ди эяр дювлят
ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис те мляри иля ин тег ра си йа сы ны тя мин ет мяк мяг -
ся ди иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 1 но йабр 2013-ъц ил тарих -
ли 18 нюмря ли Фяр ма ны иля «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цнван Ре йестри-
нин фяа лий йя ти ни тя мин едян ин фор ма си йа сис те ми щаг гын да ясас на мя»
тяс диг едил миш дир. «я сас на мя»дя ЦРИС-ин струк ту ру вя прин сип ля ри, функ -
си йа ла ры вя фяа лий йя ти нин тяш ки ли ки ми мя ся ля ляр юз щц гу ги щял ли ни та пыр. 

Чох сай лы цн ван ис ти фа дя чи ля ри нин цн ван мя лу мат ла ры иля да вам лы тя -
ми на ты ны тяш кил ет мяк цчцн Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын На зир ляр Ка би -
не ти нин 24 де кабр 2012-ъи ил та рих ли 318 нюмря ли Гя ра ры иля «Цнван
ре йест ри иля ин тег ра си йа олу на ъаг ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа
сис тем ля ри нин даи ря си» тяс диг едил миш дир. 

А зяр бай ъан да цн ван мя ся ля ля ри ни тян зим ля йян щц гу ги ста тус лу ся -
няд ляр дян би ри дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си тя ря фин дян иш ля ниб ща зыр лан мыш вя Стан дарт лаш дыр ма, Мет ро ло эи йа
вя Па тент цз ря Дювлят Ко ми тя си нин 10 май 2013-ъц ил та рих ли 41 нюмря -
ли ям ри иля тяс диг едил миш «Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри ня ад ла -
рын ве рил мя си, да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни,
цн ван лювщя ля ри нин йер ляш ди рил мя си ня да ир Дювлят Стан дар ты»дыр. 
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Эюрцн дц йц ки ми, Азяр бай ъан Щю ку мя ти тя ря фин дян гы са за ман кя си -
йин дя юлкя миз дя дцн йа стан дарт ла ры на ъа ваб ве ря би ля ъяк цн ван сис те ми -
нин йа ра дыл ма сы цчцн зя ру ри щц гу ги-нор ма тив ся няд ляр гя бул едил миш дир. 

Мящз бу щц гу ги ба за йа ис ти на дян Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ям лак
Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян йе ни цн ван сис те ми нин гу рул ма -
сы иля баь лы прак ти ки иш ляр эюрцл мцш дцр: йе ни «эи риш кон сеп си йа сы»на
уйьун сис те ма тик цн ван вер мя иш ля ри нин иъ ра сы на баш ла ныл мыш, мяз му -
ну на вя ди зай ны на эюря йе ни цн ван лювщя ля ри нин ис тещ са лы на вя гу раш ды -
рыл ма сы иш ля ри ня старт ве рил миш, Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин
йа ра дыл ма сы иля баьлы иш ляр эюрцл мцш дцр. 

Цнван иши нин йе ку нун да: а) цн ван об йект ля ри иден ти фи ка си йа олу нур
(фяр ди ляш ди ри лир), йя ни, ей ни яла мят ли об йект ляр бир-би рин дян цн ва ны на эюря
фярг лян ди ри лир. Бу мягсядля цн ван об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри тя йин еди -
лир; б) цн ван об йект ля ри ах та рыш мяг сяд ля ри цчцн иша ря ля нир (цн ван об йект -
ля ри ня цн ван лювщя ля ри, нюмря ни шан ла ры гу раш ды ры лыр); ъ) цн ван об йек ти нин
мя ка на баь лан ты сы апа ры лыр-цн ван об йек ти нин йер ляш мя вя зий йя ти ни дя гиг
эюстяр мяк дян ютрц эи риш ля рин коор ди нат ла ры мцяй йян ляш ди ри лир. 

1.3. ЦНВАН оБ ЙеКТ лЯ РИ, ЦН ВАН ЭюСТЯ РИ ЪИ лЯ РИ
(РеК ВИ ЗИТ лЯ РИ) ВЯ ЦН ВАН ИС ТИ ФА дЯ ЧИ лЯ РИ

Цнван об йект ля ри - эи риш ля ри ня цн ван ве ри ля би лян да шын маз ям лак об -
йект ля ри нин эи риш ля ри дир. ЙАд дА САх лА: Цнван об йек ти-би на, мян -
зил, щяр щан сы бир да шын маз ям лак йох, он ла рын эи риш ля ри дир! Эи риш ля ри ня
цн ван ве ри лян об йект ляр узуню мцр лц об йект ляр ол ма лы дыр лар. Би на ла рын
вя тяр киб щис ся ля ри нин (мян зил, йер ляш кя, зир зя ми)  эи риш ля ри ня, щям чи нин
щц гу ги ре жи ми мцяй йян едил миш тор паг са щя ля ри нин, узуню мцр лц ди эяр
да шын маз ям лак об йект ля ри нин эи риш ля ри ня даи ми цн ван ве ри лир. Ам ма
цн ван вер мя дя мцс тяс на лыг тяш кил едян бя зи щал лар да узуню мцр лц ол -
майан мц вяг гя ти фяа лий йят эюстя рян об йект ля ря мц вяг гя ти цн ван
нюмря си ве ри лир. Мя ся лян, прос пект вя кц чя кя на рын да са лын мыш ча дыр шя -
щяр ъик ля рин дя, фя ла кят бюлэя син дя ки мц вяг гя ти йа ша йыш йер ля рин дя вя бун -
ла ра бян зяр йер ляр дя щяр бир об йек тя мц вяг гя ти сяр бяст ар ды ъыл нюмря
ве ри лир. Щя ля ай рыл ма мыш бош тор паг са щя ля ри ня яра зи нин план лаш ды рыл ма -
сы ня зя ря алын маг ла ещ ти йат нюмря (нюмря ляр) ве ри лир. 

Цнван эюстя ри ъи ля ри – цн ван об йек ти нин цн ва ны ны тяш кил едян эюстя -
ри ъи ляр дир. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи си ин зи ба ти йол ла ра йон, шя -
щяр, гя ся бя, кянд ки ми ста тус ла ра ма лик яра зи ва щид ля ри ня бюлцн мцш дцр.
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Цнван фор ма лаш ды ры лар кян ди эяр эюстя ри ъи ляр ля па ра лел об йек тин йер ляш -
ди йи яра зи ва щид ля ри ня да ир эюстя ри ъи ляр дян дя ис ти фа дя олу нур. 

Цнван эюстя ри ъи ля ри (рек ви зит ля ри) цн ван об йек ти нин йер ляш ди йи яра зи -
нин цн ван ла баэ лы бир не чя эюстя ри ъи си ни юзцн дя ещ ти ва едир: яра зи ва щи -
ди нин почт ин дек си, юлкя нин ады, мух тар рес пуб лы ка нын ады, ра йо нун,
шя щя рин, шя щяр тип ли гя ся бя нин, гя ся бя нин, кян дин ады, няг лий йат инф раст -
рук ту ру об йек ти нин ады, да шын маз ям лак об йек ти нин эи риш нюмря си, щабе -
ля, ва щи дин цн ван нюмря си (да хи ли цн ван). Цнван лар бу ки ми ат ри бут ла рын
мцх тя лиф ком би на си йа лы бир ляш мя ля рин дян фор ма ла шыр лар. 

Цнван эюстя ри ъи ля ри цн ван ахтаранлара дяс тяк вер мя ли дир. Йя ни цн -
ван эюстя ри ъи ля ри ин сан ла рын ах тар дыг ла ры мя ка на ращат чат ма ла рыны тямин
едян бир цн ва нын фор ма лаш ма сы на хид мят ет мя ли дир. 

Цнван эюстяриъиля ринин формалашма ардыъыллыьына нязяр салаг.
Азярбай ъан Рес пуб ли ка сын да цн ва ны фор ма лаш ды ран ком по нент ля рин
дц зцлцш вя йа зы лыш ар ды ъыл лыг ла ры ны мяй йян ляш дир мяк мяг ся ди иля тя ря фи -
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Шякил 2.
Цнван

сявиййяляри



Тяс ни фат
гу ру лу шу -
на эюря
ся вий йя

Цнва нын мятн
ат ри бут ла ры

Цнван
фор ма лаш ды ран

ся вий йя ляр

Цнва нын йа зы лы шы

Там Их ти сар ла

1 2 3 4 5

0. 

Ы.

(А) Юлкя

(Б1) Мухтар
республика

0

0+1 (Б1) 

Азярбайъан
Республикасы

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван Мух-
тар Республикасы

Азярбайъан
Республикасы

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван МР

Ы (Б2) Район
бюл эц сц олан
шящярляр:
Бакы
Эянъя

0+1 (Б2) Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы шящяри

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы ш. 

2 (Ъ1) Нахчыван
Мухтар
Республикасынын
районлары:
Бабяк
Ъулфа
Кянэярли
Ордубад
Сядяряк
Шащбуз
Шярур

0+1 (Б1) +2
(Ъ1) 

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван
Мухтар
Республикасы,
Шярур району

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван МР,
Шярур р. 
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миз дян бу эюстя ри ъи ляр цн ван ся вий йя ля ри цз ря тяс ни фат лаш ды рыл мыш дыр
(Бах: Шя кил 2). 

Об йек тин цн ван эюстя ри ъи ляриндян бири дя почт ин дек сидир. Почт ин дек -
си цн ва  на яла вя еди лян щярф вя ря гям бирляшмясидир. Почт ин дек си почт ра -
би тя си хид мя ти нин тяш ки ли цчцн йа зыш ма ла рын че шид лян мя си ни асан лаш дыр маг
мяг ся ди ля тят биг еди лир. Йа зыш ма лар да илк цн ван ат ри бу ту нун гар шы сын да
почт ра би тя си об йект ля ри ня ве рил миш почт ин дек си йа зы лыр. Азяр бай ъан да
почт ин дек си АЗ щярф бир ляш мя си ня 4 ря гям ли ядя ди яла вя ет мяк ля фор ма -
ла шыр. Мя ся лян: АЗ1500, АЗ2000.

Ъядвял 1. Цнван йазылышларынын тяснифат гурулушларына эюря
формалашдырылмасы
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1 2 3 4 5

2 (Ъ2) Район
бюлэцсц олмайан
шящярляр
(Лянкяран, Шяки,
Йевлах истисна
олмагла):
Сумгайыт
Минэячевир
Ханкянди
Ширван
Нафталан

0+2 (Ъ2) Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт шящяри

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт ш.

2 (Ъ3) Район
бюлэцсц олан
шящярлярин
районлары:
(Бакы шящяри цзря
Сябаил, Бинягяди,
Низами, Хятаи,
Сураханы, Хязяр,
Йасамал,
Гарадаь,
Пираллащы,
Нясими,
Няриманов,
Сабунчу
районлары;
Эянъя шящяри
цзря Низами,
Кяпяз районлары)

0+1 (Б2) +
+2 (Ъ3) 

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы шящяри,
Сябаил району

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы ш.,
Сябаил р. 

2 (Ъ4) Диэяр
районлар:
1. Абшерон
району 
.
.
.
56. Лянкяран
району
57. Шяки району
58. Йевлах
району
59. Зярдаб
району

0+2 (Ъ4) Азярбайъан
Республикасы, 
Абшерон району

Азярбайъан
Республикасы, 
Абшерон р. 
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1 2 3 4 5

3 2-ъи цнван
сявиййяси олан
мяканларда
йерляшян шящяр,
гясябя вя
кяндляр. 

0+1 (Б1) +
+2 (Ъ1) +
+3 (Э)

0+2 (Ъ2) +
+3 (Э)

0+1 (Б2) +
+2 (Ъ3) + 
+3 (Э)

0+2 (Ъ4) +
3 (Э) 

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван
Мухтар Респуб-
ликасы, Шярур
району,
Дцдянэя кянди

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт
шящяри,
Ъорат гясябяси

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы шящяри,
Бинягяди
району,
Биляъяри гясябяси

Азярбайъан
Республикасы, 
Ъялилабад
району,
Эюйтяпя шящяри

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван МР,
Шярур р.,
Дцдянэя к. 

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт ш.,
Ъорат г. 

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы ш.,
Бинягяди р.,
Биляъяри г. 

Азярбайъан
Республикасы, 
Ъялилабад р.,
Эюйтяпя ш.

4 Няглиййат
инфраструктуру
обйектинин ады

0+1 (Б1) +
+2 (Ъ1) +3
(Э) +4 (Д) 

0+2 (Ъ2) +
+3 (Э) +4 (Д) 

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван
Мухтар
Республикасы,
Шярур району,
Дцдянэя кянди,
язизаьа ябилов
кцчяси

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт
шящяри,
Ъорат гясябяси,
Азадлыг
проспекти

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван МР,
Шярур р.,
Дцдянэя к.,
язизаьа
ябилов кцч. 

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт ш.,
Ъорат г.,
Азадлыг пр. 
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1 2 3 4 5

0+1 (Б2) +
+2 (Ъ3) +3
(Э) +4 (Д) 

0+2 (Ъ4) +
+3 (Э) +4 (Д) 

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы шящяри,
Бинягяди
району, Биляъяри
гясябяси,
Иншаатчылар
кцчяси

Азярбайъан
Республикасы, 
Ъялилабад
району,
Эюйтяпя шящяри,
Мяктябли кцчяси

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы ш.,
Бинягяди р.,
Биляъяри г.,
Иншаатчылар
кцч.

Азярбайъан
Республикасы, 
Ъялилабад р.,
Эюйтяпя ш.,
Мяктябли кцч. 

5 Эиришин цнван
нюмряси

0+1 (Б1) +
+2 (Ъ1)
+3Э+4 (Д)
+5 (Е) 

0+2 (Ъ2) +
+3 (Э) +4 (Д)
+5 (Е) 

0+1 (Б2) +
+2 (Ъ3) +3
(Э) +
4 (Д) +5 (Е) 

0+2 (Б4) +
+3 (Э) +4 (Д)
+5 (Е) 

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван
Мухтар
Республикасы,
Шярур району,
Дцдянэя кянди,
язизаьа ябилов
кцчяси, 33

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт
шящяри, Ъорат
гясябяси, Азад-
лыг проспекти, 66

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы шящяри,
Бинягяди
району, Биляъяри
гясябяси, Иншаат-
чылар кцчяси, 25

Азярбайъан
Республикасы, 
Ъялилабад
району, Эюйтяпя
шящяри, Мяктябли
кцчяси, 16

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван МР,
Шярур р.,
Дцдянэя к.,
язизаьа
ябилов кцч.,
33

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт ш.,
Ъорат г.,
Азадлыг пр.,
66

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы ш.,
Бинягяди р.,
Биляъяри г.,
Иншаатчылар
кцч., 25

Азярбайъан
Республикасы, 
Ъялилабад р.,
Эюйтяпя ш.,
Мяктябли кцч.,
16



Гейд ет мяк ла зым дыр ки, рес пуб лика да хи ли йа зыш ма лар да цн ван ат ры -
бу ту ки ми «Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы», «Нах чы ван МР» сюз бир ляш мя ля -
ри ни эюстяр мя мяк дя олар. 

Йу ха ры да гейд едил ди йи ки ми, йе ни цн ван вер мя гай да ла ры на эюря, цн -
ван об йек ти ки ми да шын маз ям лак об йек ти нин юзц йох, онун эи ри ши (эи -
риш ля ри)  чы хыш едир. Бу эи риш ляр ися тя йи на ты на уйьун ола раг 2 нювя
бюлц нцр: 1) да шын маз ям ла к об йек ти нин (би на нын, тор паг сащясинин) эи -
ри ши; 2) би на да хи ли об йек тин - ва щи дин эи ри ши (мяс., щцн дцр мяр тя бя ли чох -
мян зил ли би на да мян зи лин эи ри ши). Бу йа наш ма йа эюря, 2 нюв цн ван
фор ма ла шыр: 1) эи риш цн ва ны; 2) ва щи дин цн ва ны.

Эи риш цн ва ны – би на вя йа тор паг са щя си нин эи ри ши ня (эи риш ля ри ня)
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1 2 3 4 5

6 Ващидин цнваны 0+1 (Б1) +
+2 (Ъ1) +3
(Э) +4 (Д) +5
(Е) +6 (я) 

0+2 (Ъ2) +
+3 (Э) +4 (Д)
+5 (Е) +6 (я) 

0+1 (Б2) +
+2 (Ъ3) +3
(Э) +4 (Д) +5
(Е) +6 (я)

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван
Мухтар
Республикасы,
Кянэярли
району, Гывраг
гясябяси, Сабир
кцчяси, 33, мт.
2, м. 3

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт
шящяри, Ъорат
гясябяси,
Азадлыг
проспекти, 66,
мт. 5, м. 3

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы шящяри,
Бинягяди
району, Биляъяри
гясябяси,
Иншаатчылар
кцчяси, 25,
мт. 6, м. 1

Азярбайъан
Республикасы, 
Нахчыван МР,
Кянэярли р.,
Гывраг г.,
Сабир кцч.,
33, мт. 2,
м. 3

Азярбайъан
Республикасы, 
Сумгайыт ш.,
Ъорат г.,
Азадлыг пр.,
66, мт. 5,
м. 3

Азярбайъан
Республикасы, 
Бакы шящяри,
Бинягяди р.,
Биляъяри г.,
Иншаатчылар
кцч., 25,
мт. 6, м. 1



ве ри лир. Бир не чя эи ри ши олан бир би на вя йа тор паг са щя си об йек ти ня бир вя
йа бир не чя эи риш цн ва ны ве ри ля би ляр. Би на эи риш ля ри юзля ри 2 нювя бюлц -
нцр: ясас эи риш; икин ъи дя ря ъя ли эи риш. 

Ясас эи риш – чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры на, ай ры ъа ти кил миш мещ ман -
ха на ла ра, иш мяр кяз ля ри ня вя с. ти ки ли ля рин ичя ри си ня да хил ол маг цчцн ис -
ти фа дя олу нан эи риш дир. 

И кин ъи дя ря ъя ли эи риш – ти ки ли нин тя йи на ты на уйьун ола раг ясас эи ри ши
баш га олуб, би на лар да ара кяс мя ляр ля ай рыл мыш гей ри-йа ша йыш об йект ля рин -
дян истифадя цчцн олан эи риш дир. 

Ва щи дин цн ва ны би на да хи ли цн ван об йект ля ри нин цн ва ны дыр. Ва щи дин
цн ва ны йал ныз бир эи риш цн ва ны иля баь лы ола би ляр. 

Цнван нюмря ля ри там вя мцс бят (натурал) ядяд ляр ол маг ла, цн ва нын
ва ъиб тяр киб щис ся ля ри дир ляр. Азяр бай ъан да йе ни гай да ла ра уй ьун апа ры -
лан цн ван ишин дя ики нюв цн ван нюмря ля рин дян ис ти фа дя еди лир: сяр бяст
цн ван нюмря си вя бир ляш миш цн ван нюмря си. 

Сяр бяст цн ван нюмря си – йал ныз натурал ядяд дян иба рят олан цн ван
нюмря си дир: 1, 2,... 110, 111 вя с. 

Бир ляш миш цн ван нюмря си – ря гя мя яла вя едил миш щяр фи дя юзцн дя
ъям ляш ди рян цн ван нюмря си дир: 1А, 2Б, 95Ъ, 128М вя с. Бир ляш миш
нюмря ляр цн ван мя ка ны ны, цн ван вер мя им кан ла ры ны эе ниш лян дир мяк
мягсяди иля тят биг еди лир. 

Да шын маз ям лак об йект ля ри нин эи риш ля ри нин цн ван ла ры ва щид лик, уни -
кал лыг вя мютя бяр лик (ети бар лыг) тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мя ли дир. 

Цнва нын ва щид лик хц су сий йя ти тя ляб едир ки, да шын маз ям лак об йек -
ти нин щяр бир эи ри ши нин йал ныз бир ряс ми цн ва ны вя онун бир йа зы лыш фор -
ма сы ол ма лы дыр. 

Цнва нын уни кал лыьы – ей ни бир ин зи ба ти яра зи ва щи дин дя ай ры-ай ры да -
шын маз ям лак об йек ти нин эи риш ля ри нин ей ни цн ва на ма лик ол ма сы ны ис тис -
на едир. 

Цнван ишин дя мютя бяр лик (ети бар лыг) тя ля би нин мяьзи он дан иба рят дир
ки, да шын маз ям лак об йект ля ри нин эи риш ля ри ня цн ван ла рын ве рил мя си, дя -
йиш ди рил мя си, го ру нуб сах ла ныл ма сы вя ля ьв едил мя си ряс ми гай да ла ра яса -
сян апа рыл ма лы дыр, цн ван иши нин ня ти ъя ля ри доьру, дц рцст ол ма лы вя бу
мя лу мат ла рын дц рцст лц йц цчцн мя су лий йят мцяй йян едил мя ли дир. 

ЙАддА САхлА: да шын маз ям лак об йек ти нин эи ри ши нин бир гий мят -
ли, уни кал, дя гиг, ряс ми вя тяс ни фат гу ру лу шу на уй ьун йа зы лы ша ма лик
цн ва ны ол ма лы дыр. 
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А зяр бай ъан да цн ван ис ти фа дя чи ля ри бюйцк фи зи ки вя щц гу ги шяхс ляр
даи ря си ни юзцн дя ещ ти ва едир. Юлкя миз дя Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа
Сис те ми щям фяр ди цн ван ис ти фа дя чи си ни мя лу мат ла тя мин едир, щям дя
ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем ля ри иля ин фор ма си йа мц ба -
ди ля си апар ма ьа им кан ве рир.
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ФЯ СИл 2

ЦНВАН ВЕР Мя ИШИ НИН ИС тЕЩ СА ЛАт ПРО СЕ СИ 

2.1. ЦНВАН ВеР МЯ ИшИ НИН ИС ТеЩ СА лАТ
ПРо Се СИ НИН МЯР ЩЯ лЯ лЯ РИ 

Цнван вер мя иши цн ван ла рын тя йин олун ма сы вя цн ван эюстя ри ъи ля ри -
нин йа зыл дыьы лювщя ля рин ща зыр ла ныб цн ва ны тап маьа им кан йа ра да ъаг
мц на сиб йер ля ря гу раш ды рыл ма сы иши дир. 

Цнван вер мя иши 2 ся вий йя дя апа ры ла би ляр: 1) Сис те ма тик (кцт ля ви) цн -
ван вер мя иши; 2) спо ра дик (фяр ди) мц ра ъият ляр яса сын да апа ры лан цн ван -
вер мя иши. 

Ай ры-ай ры лыг да щяр ики щал цчцн цн ван вер мя иш ля ри нин ис тещ са лат про -
сес ля ри ня ня зяр са лаг. 

Сис те ма тик цн ван вер мя иши нин ис тещ са лат про се си аша эы да кы мяр щя -
ля ляр дян иба рят дир:

1) Ща зыр лыг иш ля ри; 2) Чюл иш ля ри; 3) Ка ме рал иш ляр; 4) Цнван лювщя -
ля ри нин ис тещ са лы на да ир си фа ри шин ве рил мя си иля баэ лы ща зыр лыг иш ля ри; 5)
Цнван лювщя ля ри нин ис тещ са лы цчцн си фа ри шин ве рил мя си; 6) лювщя ля рин
гя бу лу вя гу раш ды рыл ма сы иля баь лы иш ляр; 7) лювщя ля рин гу раш ды рыл ма -
сы ишин дян сон ра кы ка ме рал иш ляр (Бах: Ъяд вял 2).

Ща зыр лыг иш ля ри мяр щя ля си. Цнван иши нин баш ла ньы ъын да йерли иъ ра ща -
ки мий йя ти ор ган ла ры тя ря фин дян тяг дим едил миш няг лий йат инф раст рук ту ру
об йект ля ри нин (кц чя ля рин, прос пект ля рин) ад ла ры, баш ла ньыъ, сон нюгтя ля -
ри, ъоьрафи йерляшмяси, он ла рын ъоь ра фи коор ди нат ла ры (Х, Й), па ра метр -
ля ри (ени, узун лу ьу) ба ря дя мя лу мат лар цнван ор га ны тя ря фин дян тящ лил
еди лир вя чюл цн ван тя йи нет мя иши цчцн план-кар тог ра фик вя ди эяр ма те -
риал лар ща зыр ла ныр. 

Йу ха ры да са да ла нан мя лу мат ла рын мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган -
ла ры тя ря фин дян тяг дим едил мя ди йи тяг дир дя, цн ван ор га ны тя ря фин дян
няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин (кц чя ля рин, прос пект ля рин) баш -
ла н ьыъ, сон нюгтя ля ри ор то фо то хя ри тя ляр цзя рин дя мцяй йян ляш ди ри лир,
онларын па ра метр ля ри (ени, узун лу ьу), ъоь ра фи коор ди нат ла ры (Х, Й) тя -
йин еди лир вя тяс диг учун мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры на эюн -
дяри лир. 
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тяг дим еди лян бу мя лу мат лар тяс диг едил дик дян сон ра сис тем ляш ди ри -
лир, ЦРИС-я да хил еди лир вя чюл цн ван вер мя мяг сяд ля ри цчцн ма те риал ла -
рын ща зыр лан ма сы иши иъ ра еди лир.

Чюл ишляри мярщялясиндя дашынмаз ямлак обйектляринин эиришляриня цн -
ван нюмряляри тяйин едилир, дахили цнван нюмряляри мцяййянляшдирилир.

Камерал ишляр мярщялясиндя чюлдя тяйин едилмиш вя топланмыш цнван
мялуматларынын кейфиййятиня нязарят едилир, мялуматлар гябул едилир вя
ЦРИС-я ишлянилир.

Ъядвял 2. Сис те ма тик цн ван вер мя иши нин ис тещ са лат про се си
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Мяр щя ля Мяр щя ля нин ады Мяр щя ля дя иъ ра олу нан ишин мяз му ну

1 2 3
Ы Ща зыр лыг иш ля ри 1.1. цн ван вер мя иши цчцн зя ру ри ся няд ля рин

тящ ли ли, сис тем ляш ди рил мя си вя цн ван тя йи ни иши
цчцн план-кар тог ра фик вя ди эяр ма те риал ла рын
ща зыр лан ма сы

ЫЫ Чюл иш ля ри 2.1. Чюл шя раи тин дя да шын маз ям лак об йект ля -
ри нин эи риш ляр ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни
2.2. Да хи ли цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни

ЫЫЫ Ка ме рал иш ляр 3.1. Чюлдя топ лан мыш мя лу мат ла рын кей фий йя ти -
нин йохланылмасы вя гя бу лу
3.2. Мя лу мат ла рын (цн ван нюмря ля ри нин)
ЦРИС-я иш лян мя си

ЫВ Цнван лювщя ля ри нин
ис тещ са лы на си фа ри шин
ве рил мя си иля баь лы
ща зыр лыг иш ля ри

4.1. Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин
ад ла ры иля баь лы тящ лил ля рин апа рыл ма сы, ча тыш -
маз лыг ла рын ара дан гал ды рыл ма сы

В Цнван лювщя ля ри нин
ис тещ са лы цчцн си фа -
ри шин ща зыр лан ма сы

5.1. Цнван лювщя ля ри нин ис тещ са лы на да ир си фа -
риш ма те риал ла ры нын ща зыр лан ма сы вя ис тещ сал чы
шир кя тя тяг дим едил мя си
5.2. Ис тещ сал чы нын ди зайн ма те риал ла ры нын йох -
ла ныл ма сы вя ис тещ сал чы йа си фа ри шин сон ва риант -
да ве рил мя си 

ВЫ Лювщя ля рин гя бу лу
вя гу раш ды рыл ма сы
иля баь лы иш ляр

6.1. Ис тещ сал едил миш цн ван лювщя ля ри нин кей -
фий йятинин йохланылмасы вя гя бу лу
6.2. Цнван лювщя ля ри нин гу раш ды рыл ма сы иши ня
ня за рят ет мяк, ме то ди ки кюмяк лик ляр эюстяр -
мяк, гу раш дыр ма про се син дя «цн ван нюмря лян -
мя син дя ки сц рцш мя ляр »и гай да йа сал маг

ВЫЫ Лювщя ля рин гу раш ды -
рыл ма сы ишин дян сон -
ра кы ка ме рал иш ляр

7.1. Цнван лювщя ля ри нин гу раш ды рыл ма сы иши ба -
ша чат ды рыл дыг дан сон ра цн ван мялумат ба за -
сын да мц ва фиг тяс щищ (кор рек тя) иш ля ри нин
апа рыл ма сы



Цнван лювщя ля ри нин ис тещ са лы на да ир си фа ри шин ве рил мя си иля баьлы
ща зыр лыг иш ля ри мяр щя ля син дя кц чя, прос пект ад ла ры нын мца сир дюврцн
тя ляб ля ри ня уйьун луьу тящ лил еди лир, он ла рын йа зы лыш ла ры иля баь лы ор фог ра -
фиг тя ляб ля ря риа йят еди либ-едил мя мя си мя ся ля си ни араш дыр маг цчцн мц -
ва фиг струк тур ла ра ря йя эюндя ри лир, зя ру рят йа ран дыг да НИО ад ла ры нын
дя йиш ди рил мя си иля баьлы тяк лиф ляр ля мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры -
на мц ра ъият еди лир. 

Цнван лювщя ля ри нин ис тещ са лы цчцн си фа ри шин ща зыр лан ма сы мяр щя -
ля син дя 2 иш иъ ра еди лир: цн ван лювщя ля ри нин ис тещ са лы на да ир си фа риш ма -
те риал ла ры ща зыр ла ныр вя ис тещ сал чы шир кя тя тяг дим еди лир ; ис тещ сал чы дан
ди зайн ма те риал ла ры гя бул еди лир, йох ла ны лыр вя ис тещ сал чы йа си фа риш сон
ва риант да тяг дим еди лир. 

Лювщя ля рин гя бу лу вя гу раш ды рыл ма сы иля баь лы иш ляр мяр щя ля син дя
ис тещ сал едил миш цн ван лювщя ля ри нин кей фий йя ти ня ня за рят ет мяк ля он лар
гу раш дыр ма йа гя бул еди лир. 

Цнван лювщя ля ри нин си фа риш чи си гу раш дыр ма иши ня ня за рят едир, гу раш -
ды ры ъы ла ра ме то ди ки кюмяк лик ляр эюстя рир, гу раш дыр ма про се син дя «цн -
ван нюмря лян мя син дя ки сц рцш мя ляр»и гай да йа са лыр. 

Лювщя ля рин гу раш ды рыл ма сы ишин дян сон ра кы ка ме рал иш ляр мяр щя ля -
син дя зя ру рят йа ра нар са, елект рон цн ван ба за сын да мц ва фиг тяс щищ (кор -
рек тя) иш ля ри апа ры лыр. 

Спо ра дик (фяр ди мц ра ъият яса сын да) цн ван вер мя иши нин иъ ра мяр щя -
ля ля ри мюв ъуд га нун ве ри ъи ли йя эюря бе ля мцяй йян ля шиб: 
1) Да шын маз ям лак об йек ти ня цн ван ве рил мя си цчцн онун мцл кий йят чи -

си (са щи би) вя йа га нун ве ри ъи ли йя уйьун ве рил миш ети бар на мя яса сын -
да ону тям сил едян шях син яри зя си нин гя бу лу;

2) ЦРИС-я да хил ол маг ла ка ме рал шя раит дя цн ван тя йи нет мя иши ни иъ ра ет -
мяк мцм кцн дцр ся, цн ван нюмря си нин тя йи ни;

3) Чюл мца йи ня иш ля ри ня зя ру рят йа ран дыьы тяг дир дя:
а)  ка ме рал шя раит дя чюл цн ван тя йи нет мя иш ля ри нин апа рыл ма сы цчцн ща -
зыр лыг иш ля ри (план-кар тог ра фик ма те риал ла рын ща зыр лан ма сы);
б) йер дя (на ту ра да) цн ван нюмря си нин тя йи ни;

4) Ка ме рал шя раит дя цн ван мя лу мат ла ры нын ЦРИС-я иш лян мя си;
5) Си фа риш чи нин йе ни тя йин едил миш цн ван ба ря син дя мя лу мат лан ды рыл ма -

сы (каьыз вя йа елект рон фор ма да); 
6) Цнван лювщя си нин ща зыр лан ма сы вя гу раш ды рыл ма сы.
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2.2. НЯГ лИЙ ЙАТ ИНФ РАСТ РуК Ту Ру оБ ЙеКТ лЯ РИ НЯ
Ад лА РЫН Ве РИл МЯ СИ

Цнван ла рын тя йи ни иши ня баш ла маз дан юнъя няг лий йат инф раст рук ту ру
об йект ля ри ня ад ла рын ве рил мя си иши щя йа та ке чи рил мя ли дир. Няг лий йат инф -
раст рук ту ру об йект ля ри (НИ О) де дик дя, кц чя ляр (о ъцм ля дян, няг лий йат
ва си тя ля ринин щя ря кя ти цчцн мящ дуд лаш ды рыл мыш кц чя ляр), прос пект ляр, ав -
то мо бил йол ла ры, мей дан вя бул вар лар ба ша дц шц лцр. 

я ра зи гу ру лу шу вя ин зи ба ти яра зи бюлэц сц щаг гын да Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Га ну ну нун 9.8-ъи мад дя си ня яса сян, прос пект, кц чя, мей -
дан вя мц ва фиг яра зи ва щи ди нин ди эяр тяр киб щис ся ля ри ня ад ве рил мя си вя
он ла рын ад ла ры нын дя йиш ди рил мя си щя мин яра зи нин яща ли си нин ря йи ня зя ря
алын маг ла мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры тя ря фин дян щя йа та ке чи ри -
лир. Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин ад ла ры мца сир дюврцн тя ляб -
ля ри ня вя стан дарт ла ры на ъа ваб вер мя ли, ъя мий йя ти ми зин иъ ти маи –си йа си
щя йа тын да мцс тяс на фяа лий йят ля ри ол муш шях сий йят ля рин ад ла ры ны, та ри хи -
ми зи, адят-яня ля ри ми зи юзцн дя якс ет дир мя ли дир ляр. 

Бу ба хым дан, няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри ня ад ла рын ве рил -
мя си вя он ла рын ад ла ры нын дя йиш ди рил мя си ашаьы да кы ла ра риа йят ет мяк ля
щя йа та ке чи рил мя ли дир: 

n ве ри лян ад цн ван сис те ми нин тя ляб ля ри ня уйьун ол ма лы дыр;
n ад йер ли ад лан дыр ма яня ня ля ри ня ясас лан ма лы дыр;
n ад яра зи нин мяз му ну иля вящ дят тяш кил ет мя ли дир;
n ад тящ ги ре ди ъи вя эц лцш доьу ран ол ма ма лы дыр; 
n ад лар бир-би рин дян фярг лян мя ли дир ляр вя йаз маг, оху маг, тя ляф фцз ет -

мяк ба хы мын дан асан ол ма лы дыр лар;
n та ри хи ланд шаф тын вя мя дя ни ирс об йект ля ри нин чох луг тяш кил ет ди йи йер -

ляр дя яра зи нин мя дя ни-та ри хи щя йа ты иля яла гя ли олан гя дим мя кан ад -
ла ры нын ве рил мя си цс тцн лцк тяш кил ет мя ли дир;

n ад вер мя дя эен дер бя ра бяр ли йи тя ля би ня зя ря алын ма лы дыр;
n щяр бир яра зи ва щи ди нин да хи лин дя НИО-ла рын ад ла ры фяр ди (уни кал) ол -

ма лы дыр вя бир яра зи ва щи ди нин щц дуд ла ры да хи лин дя ей ни ад бир дян
чох мей да на, бул ва ра, прос пек тя, кц чя йя ве ри ля бил мяз;

n мцх тя лиф яра зи ва щид ля ри нин щц дуд ла ры да хи лин дя олан ей ниад лы кц чя -
ляр, прос пект ляр, мей дан лар вя бул вар лар ара сын да кы ян йа хын мя са фя
5 км-дян аз ол ма ма лы дыр. 
Гон шу яра зи ва щид ля ри нин аи дий йя ти гу рум ла ры щя мин яра зи ва щид ля ри -

нин сяр щяд ля ри иля кя си шян НИО-ла рын ад лан ды рыл ма сы ны яла гя ли шя кил дя щя -
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йа та ке чир мя ли дир ляр. Цнван лювщя ля ри нин нор мал ди зай ны нын тя мин едил -
мя си цчцн НИО-нун ады ян чох 3 сюздян иба рят ол ма лы дыр. 

НИО-нун бир щис ся си ики яра зи ва щи ди ара сын да кы сяр щяд ля кя сиш ди йи за -
ман щя мин щис ся о шярт ля щя мин ад ла да вам едян бир НИО са йы лыр ки,
НИО-нун ады щяр ики яра зи ва щи дин дя ей ни ол сун (Бах: Шя кил 3). 

Чох сай лы няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин ад ла ры нын тящ ли ли
эюс тя рир ки, НИО-ла ра ад вер мя ишин дя ара дан гал ды ры ла сы бир сы ра ча тыш маз -
лыг лар мювъуд дур:

а)  бя зи кц чя ля ря, прос пект ля ря ад ла рын ве рил мя мя си, йя ни ад сыз НИо-
ла рын мювъудл уьу; б) вах ти ля ве рил миш НИо ад ла ры нын мца сир дюврцн
тя ляб ля ри ня ъа ваб вер мя мя си; ъ) НИо ады нын яра зи нин мяз му ну иля вящ -
дят тяш кил ет мя мя си; ч) НИо ад ла ры нын там ол ма ма сы; д ) ад вер мя дя
эен дер бя ра бяр ли йи нин го рун ма ма сы. 

НИО ис ти фа дя йя ве рил ди йи, НИО-нун ады дя йиш ди рил ди йи, НИО-ла рын бир -
ляш ди йи (бюлцн дц йц) щал лар да мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны 3 эцн
мцд дя тин дя ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си ни бу ба ря дя мя лу мат -
лан дыр ма лы дыр. 

НИО-нун илк дя фя ис ти фа дя йя ве рил мя си ща лын да, мц ва фиг иъ ра ща ки мий -
йя ти ор га ны тя ря фин дян тяг дим олу нан мя лу мат да НИО-нун ор фог ра фик
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гай да ла ра риа йят едил мяк ля йа зыл мыш вя цч сюздян чох ол ма йан ады, НИО-
нун баш ла ньыъ вя сон нюгтя ля ри нин коор ди нат ла ры (Х, Й), НИО-нун ор то -
фо то хя ри тя цзя рин дя йер ляш мя вя зий йя ти, онун ени, узун луьу эюс тя ри лир,
НИО-йа ве ри лян ады да шы йан шяхс, мя кан, ща ди ся вя с. ба ря син дя гы са шярщ
ве ри лир (Бах: Ъяд вял 3). 

НИО-ла рын бир ляш мя си ща лын да мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин -
дян тяг дим олу нан мя лу мат да бир ля шян об йект ля рин ад ла ры, йе ни йа ра нан
НИО-нун ады, бу ад (шяхс, мя кан) ба ря син дя мя лу мат ве ри лир, НИО-нун
баш ла ньыъ вя сон нюгтя ля ри нин коор ди нат ла ры эюстя ри лир (Бах: Ъяд вял 4). 

НИО-нун бюлцн мя си щал ла рын да, мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны тя -
ря фин дян тяг дим олу нан мя лу мат да бюлц нян НИО-нун ады, бюлцн мя ня -
ти ъя син дя ямя ля эя лян йе ни НИО-ла рын ад ла ры, бу ад ла ры да шы йан шяхс ляр,
мя кан лар ба ря син дя мя лу мат ве ри лир, йе ни йа ра нан НИО-ла рын баш ла ньыъ
вя сон нюгтя ля ри нин коор ди нат ла ры эюстя ри лир (Бах: Ъяд вял 5). 

Мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си ня тяг дим олу нан мя лу мат лар ичя ри син дя НИО-ла рын йер ляш ди йи
ра йо нун (ра йон ла рын), шя щя рин (шя щяр ля рин), гя ся бя нин (гя ся бя ля рин) ад -
ла ры да юз як си ни тап ма лы дыр. 

Бу эцн цн ван мя лу мат ла ры нын мяр кяз ляш ди рил миш елект рон ба за сы ны
йа рат маг, цн ван мя лу мат ла ры нын елект рон ида ря едил мя си ни тя мин ет -
мяк, ди эяр дювлят ре йестрля ри иля мя лу мат мц ба ди ля си апар маг, цн ван -
вер мя иши ни елект рон хид мят са щя ля рин дян би ри ня че вир мяк мяг ся ди ля,
Азяр бай ъан да елект рон цн ван сис те ми йа ра дыл мыш дыр (Цнван Ре йест ри
Ин фор ма си йа Сис те ми ба ря дя дярс ли йин ЫЫЫ фяс лин дя ят раф лы мя лу мат ве ри -
ля ъяк дир). Бу сис тем 2 ъцр мя лу мат лар топ лу су на ис ти на дян фяа лий йят
эюстя рир: мятн цн ван мя лу мат ла ры; г ра фи ки ка дастр мя лу мат ла ры. Мц -
ва фиг иъ ра ща ки мий йят ля ри ор ган ла ры тя ря фин дян тяг дим еди лян 3, 4, 5-ъи
ъяд вял ляр дя ки мя лу мат лар ка ме рал шя раит дя цн ван иши ни апа ран ор ган
тя ряфин дян тящ лил еди лир вя цн ван сис те ми нин фор ма лаш ды рыл ма сы цчцн сис -
те мя да хил еди лир. 

Кц чя вя прос пект ля рин ад лан ды рыл ма сы, он ла рын сис те мя йер ляш ди рил мя -
си ЦРИС-ин фяа лий йя ти ни тя мин едян чох сай лы ва ъиб ямя лий йат лар дан би -
рин ъи си дир. Бу эцн бу са щя дя эюрц ля си щя ля чох иш ляр вар. Чох сай лы ад сыз
няглиййат инфраструктуру обйектляринин мювъуд луьу бе ля няг лий йат инф -
раст рук ту ру об йект ля ри ня цн ван баь лы лыьы олан цн ван об йект ля ри ня цн -
ван тя йи нет мя иши ни ян эял ля йир ки, бу да бцтювлцк дя юлкя дя цн ван иши нин
тяшкили вя апарылмасы ся вий йя си ня тя сир едир.
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2.3. НЯГ лИЙ ЙАТ ИНФ РАСТ РуК Ту Ру оБ ЙеКТ лЯ РИ НИН
ЦН ВАН лА БАЭ лЫ МЯ КАН ЭюСТЯ РИ ЪИ лЯ РИ ВЯ

оН лА РЫН ТЯ ЙИ НИ ЦСул лА РЫ

Ав то мо бил йол ла ры дювля тин, бя ля дий йя ля рин, ай ры-ай ры фи зи ки вя щц гу ги
шяхс ля рин няг лий йа та олан мцх тя лиф тя ля ба ты ны юдя мя йя хид мят едир. Бу
йол лар йа ша йыш мян тя гя ля ри нин (шя щяр, гя ся бя, кянд вя с.) и чя ри син дян ке -
чяр кян прос пект, кц чя ста тус ла ры ны алыр. Она эюря дя бу йол лар тяк ъя йцк
вя сяр ни шин да шы ма ла ры цчцн ис ти фа дя едил мир, щям дя цн ван ах та ры шы ны
щя йа та ке чир мяк цчцн зя ру ри инф раст рук тур об йек ти дир. Цнван иши нин
мц вяф фя гий йят ли щял ли, кц чя вя прос пект ля рин цн ван ла баь лы бир чох эюстя -
ри ъи ля ри нин тя йин едил мя си ни зя ру ри едир. Няг лий йат инф раст рук ту ру об -
йект ля ри нин цн ван ла баь лы эюстя ри ъи ля ри ашаьы да кы лар дыр: 

n НИО-нун баш ла ньы ъы (баш ла ньыъ нюгтя си), онун коор ди нат ла ры
n НИО-нун со ну (сон нюгтя си), онун коор ди нат ла ры
n НИО-нун мяр кя зи хят ти
n НИО-ла рын кя сиш мя нюгтя ля ри, он ла рын коор ди нат ла ры

Йа ша йыш мян тя гя ля рин дя кц чя ля ря, прос пект ля ря мцяй йян едил миш
гай да да ад ве рил мя си за ма ны НИо-ла рын баш ла ньы ъы вя со ну йер ли иъ ра
ща ки мий йя ти ор ган ла ры тя ря фин дян мцяй йян ляш ди ри лир. 

НИО-нун сы фыр ки ло метр иша ря си ще саб еди лян вя онун мяр кя зи хят ти
цзя рин дя йер ля шян нюгтя си НИо-нун баш ла ньыъ нюгтя си ще саб олу нур. 

НИО-нун со ну нун ди эяр НИО-лар ла бир ляш мя си за ма ны, бу НИО-нун
мяр кя зи хят ти нин бир ляш ди йи НИО-нун мяр кя зи хят ти иля кя сиш мя нюгтя си
НИо-нун сон нюгтя си ще саб олу нур. 

НИО-нун со ну ди эяр НИО-ла ра бир ляш мя ди йи щал лар да, НИО-нун со нун -
да мяр кя зи хят тин бирляшдийи обйектля илк тя мас нюгтя си НИо-нун сон
нюгтя си ще саб олу нур. 

НИО-ла рын йу ха ры да кы gюс тя ри ъи ля ри нин тя йи ни цчцн НИО-нун йер ляш ди -
йи яра зи дя ис ти га мят мяр кя зи нин мцяй йян ляш ди рил мя си ня ещ ти йаъ йа ра -
ныр. Ис ти га мят мяр кя зи – йа ша йыш мян тя гя си нин юням ли, мяр кя зи
йер ля рин дя НИО-ла рын баш ла ньы ъы цчцн ис ти над олу нан мя кан дыр. 

НИО-ла рын ис ти га мят ля ри нин тя йин едил мя си цчцн яв вял ъя йа ша йыш мян -
тя гя си нин мяр кя зи (юням ли бир йе ри) ис ти га мят мяр кя зи ки ми гя бул еди лир
(Бах: Шя кил 4). 

НИО-нун ис ти га мят мяр кя зи ня йа хын олан уъу НИО-нун баш ла ньы ъы,
НИО-нун ис ти га мят мяр кя зи ня узаг олан уъу ися НИО-нун со ну дур. яра -
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зи си бюйцк олан йа ша йыш мян тя гя ля рин дя бир нечя бе ля ис ти га мят мяр кязи
ола би ляр. 

НИо-нун саьы вя со лу онун баш ла ньы ъын дан со ну на доь ру ис ти га мят
цз ря тя йин еди лир – кц чя нин баш ла ньы ъын дан со ну на ба хан шях син саьы
кц чя нин саьы, со лу кц чя нин со лу дур (Бах: Шя кил 5). НИО-нун саьы нын вя
со лу нун тя йи ни, цн ван иши ни апа ран ор га на эи риш ля ря цн ван лар тя йин едяр -
кян нюмря ля рин тяк вя йа ъцт ол ма сы ны мцяй йян ляш дир мяк цчцн ва ъибдир.
Бе ля ки, НИО-нун сол тя ря фин дя ки эи риш ля ря тяк, саь тя ря фин дя ки эи риш ля ря

ися ъцт нюмря ляр тя -
йин еди лир. 

Ав то мо бил йол ла -
ры на щяср едил миш
хцсу си ядя бий йат дан
(13) ис ти фа дя ет мяк -
ля йо лун план вя про -
фи линдя ки бя зи еле-
мент ля рин (йо лун ен
кяси йи, йо лун оху,
йо лун щя ря кят щис -
сяси, айы ры ъы зо лаг)
анлайыш ла ры на ня зяр
салаг. 

34

Шя кил 5. НИо-нун ис ти га мят эюстя ри ъи ля ри

Ся кил 4.
Цнван тя йи нет мя дя

ис ти га мят мяр кя зи



Йо лун оху на пер пен ди кул йар олан ки чик миг йас да ша гу ли мцс тя ви дя
тяс вир еди лян кя си йя йо лун ен кя си йи де йи лир.

Йо лун ен кя сик юлчц ля ри йо лун оху на тяс бит еди лир. Йол сят щи зо лаьы нын
мя лум сяр щяд ля рин дя ав то мо би лин щя ря кя ти ни тя мин едян бяр ки дил миш са -
щя йя щя ря кят щис ся си де йи лир. Йол тя сяр рц фа ты прак ти ка сын да щя ря кят шид -
дя тин дян асы лы ола раг йо лун щя ря кят щис ся си бир, ики, цч вя да ща чох зо лаг лы
ола би ляр. Бир зо лаг лы ав то мо бил йол ла рын да йо лун оху шяр ти хятт ки ми йо -
лун щя ря кят щис ся си нин тян ор та сын дан ке чян хят дир (Бах: Шя кил 6). 
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Шя кил 6. НИо-нун ен кя си йи нин еле мент ля ри

1 – торпаг йатаьы

2 – йолун щярякят щиссяси

3 – йолун оху (мяркяз хятти)

4 – щярякят щиссясинин оху

5 – щярякят золаьы

6 – айырыъы золаг

йолун мяркязи хятти
Шя кил 7. НИо –нун мяр кя зи хят ти



Сц рят ли ма эист рал лар да вя би рин ъи дя ря ъя ли йол лар да ав то мо бил ля рин щя -
ря кя ти цчцн ай ры лан щис ся щяр ики ис ти га мят цчцн мцс тя гил олур. Щя ря кя -
тин тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин ет мяк мяг ся ди иля мцс тя гил щя ря кят щис ся ля ри
ара сын да йол юртц йц нцн йцк сяк ли йи ня нис бя тян да ща йцк сяк вя йа ашаьы
йцк сяк лик дя, мя лум еня ма лик вя ав то мо бил ля рин эи ри ши ня га даьан еди -
лян айы ры ъы зо лаг ин ша олу нур. Няг лий йа тын щя ря кя ти цчцн ай ры лан щис ся
щяр ики ис ти га мят цчцн мцс тя гил ол дуьу щал да, НИО-нун мяр кя зи хят ти
(йо лун оху) айы ры ъы зо лаьын тян ор та сын дан ке чян хят дир. Бе ля лик ля, НИО-
нун мяр кя зи хят ти онун щя ря кят щис ся си нин тян ор та сын дан ке чян шяр ти
хятт ол маг ла, щя ря кят щис ся си нин ени ня вя йа йол юртц йц нцн ха ри ъи кя -
нар ла ры ара сын да олан мя са фя йя эюря тя йин еди лир (Бах: Шя кил 7, 8). 

ЦРИС-ин нор мал фяа лий йя ти ни тя мин ет мяк цчцн, цн ван иши ня «няг лий -
йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин мяр кя зи хят ля ри нин кя сиш мя нюгтя ля ри»
ан ла йы шы эя ти рил миш дир. НИО-ла рын кя сиш мя нюгтя ля ри де дик дя, НИО-ла рын
мяр кя зи хят ля ри нин кя сиш мя нюгтя ля ри ня зяр дя ту ту лур.

НИО-ла рын бир ляш мя си (ша хя лян мя си) за ма ны бир ляш мя (ша хя лян мя)
нюгтя си ки ми бир ля шян (ша хя ля нян) НИО-нун мяр кя зи хят ти нин бир ляш ди йи
(ша хя лян ди йи) НИО-нун мяр кя зи хят ти иля кя сиш мя нюгтя си эютц рц лцр (Бах:
Шя кил 9, Шя кил 10).

НИо-ла рын баш ла ньыъ вя сон нюгтя ля ри, мяр кя зи хят ля ри, кя сиш мя
нюгтя ля ри, он ла рын коор ди нат ла ры вя щян дя си юлчц ля ри ря гям сал ка дастр
хя ри тя ля ри ня ис ти на дян мцяй йян еди лир. 
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Шя кил 8. НИо-нун щян дя си юлчц ля ри



2.4. дА шЫН МАЗ ЯМ лАК оБ ЙеКТ лЯ РИ НИН ЭИ РИш лЯ РИ НЯ
ЦН ВАН НюМРЯ лЯ РИ НИН ТЯ ЙИ НИ ЦСул лА РЫ

Да шын маз ям лак об йект ля ри нин эи риш ля ри ня цн ван ве рил мя си за ма ны
ашаьы да кы нюмря ля мя прин сип ля ри ясас эютц рц лцр: 

НИо-нун баш ла ньы ъын дан со ну на доь ру нюмря ля мя прин си пи. Бу
прин сип цн ван ла рын тя йин олун ма сы за ма ны нюмря ля мя нин НИО-нун баш -
ла ньы ъын дан со ну на доь ру ис ти га мят дя апа рыл ма сы ны ня зяр дя ту тур. Бя -
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Шя кил 9. НИо-нун цн ван ла баэ лы бя зи мя кан эюстя ри ъи ля ри

Шя кил 10. НИо-нун цн ван ла баь лы бя зи мя кан эюстя ри ъи ля ри



зян ин сан лар «йо лун баш ла ньы ъын дан со ну на доь ру ис ти га мят» иля «няг -
лий йат ва си тя ля ри нин щя ря кят ис ти га мят ля ри»ни сящв салырлар. ЙАд дА
САх лА: Кц чя нин баш ла ньы ъын дан со ну на доь ру ис ти га мят иля няг лий -
йат ва си тя ля ри нин щя ря кят ис ти га мя ти цст-цс тя дцш мя йя би ляр. Нюмря -
ля мя кц чя нин баш ла ньы ъын дан со ну на доь ру апа ры лыр. 

Мя са фя прин си пи. Бу прин сип НИО-нун щяр щан сы бир щис ся син дя цн ван
об йект ля ри нин сон ра дан йа ра на ъаьы тяг дир дя бош га лан яра зи нин мя са фя -
дян асы лы олараг бюлэц сц нцн апа рыл ма сы ны вя бош са щя дя ещ ти йат цн ван
нюм ря лян мя си ни ня зяр дя ту тур. 

Эи риш прин си пи. Бу прин сип да шын маз ям лак об йек ти нин цнванынын фяр -
ди ляш ди рил мя си ни тя мин едян щяр бир эи ри шя цн ван нюмря си нин ве рил мя си -
ни ня зяр дя ту тур. 

Бир ляш миш нюмря прин си пи. Бу прин сип да шын маз ям лак об йек ти нин цн -
ва нынын фяр ди ляш ди рил мя си ни тя мин ет мяк мяг ся ди иля цн ван нюмря си нин
ве рил мя си за ма ны ря гям ляр дян вя он ла ра яла вя едил миш щярф ляр дян иба рят
олан бир ляш миш нюмря ля рин ве рил мя си нин мцм кцн лц йц нц ня зяр дя ту тур.

Цнван об йек ти ня цн ван алын ма сы цчцн мц ра ъият, мц ра ъия тин фор ма -
ла ры, мц ра ъият ля ря ба хыл ма гай да ла ры гцв вя дя олан га нун ве ри ъи лик ля
мцяй йян ляш ди ри лир. 
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Шя кил 11. Цнван нюмря ля ри нин тяйининя даир фраг мент



Цнва нын ве рил мя си га нун ве ри -
ъи лик ля мцяй йян едил миш цн ван
рек ви зит ля ри нин цн ван об йек ти нин
эи ри ши ня тя йин едил мя си вя мц ва фиг
мя лу мат ла рын ЦРИС-я да хил едил -
мя си иля щя йа та ке чи ри лир. Цнван
об йек ти ня цн ван ве ри ляр кян цн ван
рек ви зит ля ри мц ва фиг га нун ве ри ъи -
лик акт ла рын да вя ся няд ляр дя юз як -
си ни тап мыш мя лу мат лар яса сын да
мцяй йян еди лир. 

Нюмря вер мя дя ар ды ъыл лыг вя
тяк рар сыз лыг тя ляб ля ри ня риа йят едил -
мя ли дир. Кц чя нин (прос пек тин)
баш ла ньы ъын дан ети ба рян ар ды ъыл шя -
кил дя кц чя нин со лун да кы эи риш ля ря 1-дян баш ла йа раг тяк нюмря ляр, саь
тя ря фин дя ки эи риш ля ря ися 2-дян баш ла йа раг ъцт нюмря ляр ве ри лир. Ей ни бир
кц чя дя, прос пект дя, бул вар да, мей дан да бир цн ван нюмря си йал ныз бир
да шын маз ям лак об йек ти нин бир эи ри ши ня ве ри ля би ляр (Бах: Шя кил 11). 

Бир мей да нын ят ра фын да йер ля шян вя щя мин мей да на ачы лан эи риш ляр
нюмря ля няр кян, мей да нын чев ря си ят ра фын да бир баш ла ньыъ нюгтя тя йин
еди лир вя бу нюгтя дян баш ла йа раг са ат яг ря би ис ти га мя тин дя эи риш ляр ар -
ды ъыл нюмря алыр (Бах: Шя кил 12). 
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Шя кил 12. Мей дан ят ра фын да

цн ван тя йи нет мя иши

Шя кил 13.
Йа ша йыш

комп лек син дя

цн ван тя йи нет мя иши



Бир мя щял ля вя йа йа ша йыш комп лек си нин щц дуд ла ры (ща сар ла ры) да хи -
лин дя бир дян чох мцс тя гил би на мювъуд олуб, бун ла рын ща мы сы нын кц чя -
йя ор таг бир чы хы шы нын (эи ри ши нин) ол дуьу щал лар да, яв вял ки эи ри шин
нюмря си ня ис ти над ет мяк ля, комп лек син да хи лин дя ки би на лар да кы эи риш ля -
рин щяр би ри ня гайдалара уйьун нюмря ляр ве ри лир. Ор таг эи риш (чы хыш) цзя -
ри ня комп лекс да хи лин дя ки би на ла ра ве ри лян нюмря ля рин ян ки чи йи иля (м)
ян бюйц йц (н) ара сы на « – » иша ря си го йул маг ла «м – н» шяклиндя йа зы -
лыр (Бах: Шя кил 13). 

Бир кц чя дя мцс тя гил би на лар шяк лин дя мювъуд олан маьа за, офис вя
бун ла ра бян зяр об йект ля рин эи риш ля ри нин щяр би ри ня мювъуд га нун ве ри ъи -
ли йя уй ьун ай ры ъа сяр бяст нюмря ляр ве ри лир. Би на, щотел вя бу ки ми да -
шын маз ям лак об йект ля рин дя йер ля шян вя ей ни кц чя йя ачы лан эи риш га пы сы
олан маьа за, офис вя бун ла ра бян зяр об йект ля ря би на нын ясас эи ри ши ня ве -
ри лян нюмря йя Азяр бай ъан ялиф ба сы нын илк щяр фин дян баш ла йа раг щярф ляр
яла вя едил мяк ля бир ляш миш нюмря ляр ве ри лир. ЙАд дА САх лА: Бир ляш миш
нюмря ляр дя щярф ля рин ки чик йа зы лы шын дан вя Я, ю, Ц, Ы, И, Ч, Ж, Ь, о, ш
щярф ля рин дян ис ти фа дя ет мяк ол маз (Бах: Шя кил 14). 

Цнван нюмря ля ри нин фор ма лаш ды рыл ма сы за ма ны эюс тя ри лян щярф ляр дян
ис ти фа дя йя га даьа онун ла изащ олу нур ки, бир ляш миш нюмря ляр дя бу щярф -
ляр дян ис ти фа дя нюмря ля рин оху ну шун да проб лем ляр йа ра да биляр. Бе ля ки,
со ну 0-ла би тян, мя ся лян, 10, 20, 50, 100 ря гям ля рин дян вя «О» щяр фин -
дян фор ма ла шан 10 О (он «О»), 20 О (ийир ми «О»), 50 О (ял ли «О»), 100
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Шякил 14. Бирляшмиш

цнван нюмряляринин

тяйини фрагменти



О (йцз «О»)  ки ми бир ляш миш цн ван нюмря ля ри 100 (йцз), 200 (ики йцз),
500 (беш йцз), 1000 (мин) ки ми оху на би ляр. Вя йа худ да, 5 Ы (беш «Ы»)
51 Ы (ял ли бир «Ы»), 11Ы (он бир «Ы») ки ми бир ляш миш цн ван нюмря ля ри, узаг -
дан цн ван ис ти фа дя чи си тя ря фин дян мц ва фиг ола раг 51 (ял ли бир), 511 (беш
йцз он бир), 111 (йцз он бир) ки ми оху на би ляр. Бе ля проб лем ляр «Гай да -
лар»ла бир ляш миш цн ван нюмря ля ри нин фор ма лаш ды рыл ма сы за ма ны ис ти фа дя -
си га да ьан едил миш ди эяр щярф ляр дян дя ис ти фа дя за ма ны йа ра ныр (140Ю;
311И; 211Ж вя с.). Бц тцн бун лар ися сон ня ти ъя дя бцтювлцк дя цн ван ишин -
дя йан лыш лыг ла ра ся бяб ола би ляр. 

Би на вя онун тяр киб щис ся ля ри нин, йа ша йыш комп лекс ля рин дя ки ти ки ли ля -
рин эи риш ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни ме то ди ка сы ны шярщ ет мяз дян
юнъя, бу ти ки ли ляр ля баь лы ан ла йыш ла ра ня зяр са лаг. 

Би на– ин сан ла рын йа ша ма сы, фяа лий йя ти, тя бият тя сир ля рин дян го рун ма -
сы, он ла ра со сиал, мя дя ни вя мяи шят хид мят ля ри нин эюстя рил мя си, еля ъя дя
ис тещ са лат са щя ля ри нин йер ляш ди рил мя си вя йа мад ди дя йяр ля рин сах лан ма -
сы цчцн ня зяр дя ту тул муш ти кин ти об йек ти дир. 

Йер ляш кя – бцтюв ара кяс мя ляр ля ай ры лан вя кц чя йя, щя йя тя, цму ми
ис ти фа дя олу нан дящ ли зя вя йа пил ля кян гя фя си ня сяр бяст чы хы шы олан, ти ки -
ли нин да хи ли изо ля едил миш щис ся си дир. Йер ляш кя ляр юз тя йи нат ла ры на эюря
йа ша йыш би на ла рын да йа ша йыш вя гей ри-йа ша йыш сащяси, гей ри-йа ша йыш би на -
ла рын да ися ясас вя йар дым чы отаг ки ми дя йяр лян ди ри лир ляр. 

Зир зя ми мяр тя бя си – бу мяр тя бя дя ки отаг ла рын (йер ляш кя ля рин) дюшя -
мя ля ри нин ся вий йя си ся ки нин ся вий йя син дян ашаьы олур, ам ма бу щал да
дюшя мя ся вий йя си иля ся ки нин ся вий йя си ара сын да кы фярг отаг ла рын (йер ляш -
кя ля рин) да хи ли щцн дцр лц йц нцн йа ры сын дан чох олур. Би рин ъи мяр тя бя –
би на да отаг ла ры нын (йер ляш кя ля ри нин) дюшя мя си нин ся вий йя си ся ки нин ся -
вий йя син дян йу ха ры олан илк мяр тя бя дир. 

Йа ша йыш комп лек си – адя тян бир мяр кяз дян ида ря еди лян би на лар гру -
пу дур. 

Ни зам сыз дц зц лцш лц ев ляр – даьы ныг (ся пя лян миш) щал да ни зам сыз йер -
ляш миш чох лу сай да би на дан иба рят йа ша йыш са щя си дир. 

Бир би на нын ясас эи риш га пы сы нын бир кц чя вя йа прос пек тя, би на да хи -
лин дя йер ля шян маьа за, офис вя бу тип ли ти ки ли ля рин икин ъи дя ря ъя ли га пы ла -
ры нын баш га бир кц чя вя йа прос пек тя ачыл ма сы ща лын да ясас эи риш га пы сы,
ачыл дыьы кц чя вя йа прос пект цз ря нюмря ля нир. Ди эяр кц чя вя прос пект -
ля ря ачы лан икин ъи дя ря ъя ли эи риш ляр ися ачыл дыг ла ры кц чя вя йа прос пект дян
ар ды ъыл бир ляш миш нюмря ляр алыр (Бах: Шя кил 15). 
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Бир евин вя йа йа ша йыш би на сы нын яра зи син дя кц чя йя бир ба ша чы хы шы
олма йан мцс тя гил мян зил ста ту сун да олан йер ля ря би на мян зил ля ри ки ми
да хи ли эи риш нюмря си ве ри лир. Бу йер ля ря ве ри лян нюмря ляр, би на нын мян -
зил ля ри нин со нун ъу су на ве ри лян нюмря дян сон ра кы нюмря ляр дир (Бах: Шя -
кил 16). 
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Шя кил 15. Эи риш га пы ла ры

мцх тя лиф НИо-ла ра ачы лан

об йект ляр дя цн ван

нюмря ля ри нин тя йи ни ня да ир

нц му ня 

Шя кил 16. Ко ттеъ ста тус лу ти ки ли ля рин нюмря лян мя си 



Ба зар вя йар мар ка ла рын щц дуд ла ры да хи лин дян кц чя вя йа прос пект
кеч ди йи щал лар да щяр бир эи ри шя щя мин НИО-йа ис ти над едил мяк ля нюмря
ве ри лир. 

Ба зар ла рын ичя ри син дя ки щяр бир гей ри-йа ша йыш об йек ти нин цн ва ны ясас
эи риш га пы сы нын нюмря си ня об йек тин вер эцл ва си тя си иля ай рыл мыш да хи ли
нюмря си ни яла вя ет мяк ля фор ма лаш ды ры лыр. 

НИО бо йун ъа тор паг са щя ля ри нин нюмря лян мя си гай да ла ры на ня зяр
са лаг. 

Ай рыл мыш тор паг са щя ля ри нин щяр би ри ня мювъуд га нун ве ри ъи ли йя уй -
ьун сяр бяст нюмря ве ри лир. Бир дян чох кц чя вя йа прос пек тя чы хы шы олан
тор паг са щя ля ри ня, щя мин кц чя вя йа прос пект ля рин щяр би рин дян сяр бяст
нюмря ве ри ля би ляр. 

Ай рыл ма мыш тор паг са щя ля ри нин щяр би ри ня сяр щяд ля ри йа хын лыг да кы тор -
паг са щя ля ри нин бюлэц сц иля мц га йи ся еди ля ряк, мц ва фиг йер ли иъ ра ща ки -
мий йят ля ри вя бя ля дий йя ляр ля апа рыл мыш со рьу лар яса сын да, тор паг
мас си вин дян эя ля ъяк дя ай рыл ма сы ещ ти мал олу нан тор паг са щя ля ри нин са -
йы гя дяр ещ ти йат сяр бяст нюмря ве ри лир. 

План лаш дыр ма йа эюря бир тор паг са щя си ки ми ай рыл мыш вя бир нюмря иля
нюмря лян миш тор паг са щя син дя бир дян чох эи ри ши олан би на нын (би на ла рын)
ти кил ди йи щал лар да эи риш ля рин нюмря лян мя си гай да сы на ня зяр са лаг. 

Ей ни кц чя дя, йе ни ти кил миш би на лар дан сон ра нюмря ве рил миш баш га
бир цн ван об йек ти мювъуд ол дуьу щал да, торпаг сащясиндя йе ни ин ша еди -
лян би на лар дан би рин ъи си нин илк эи ри ши ня тор паг са щя си ня ве рил миш нюмря
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Шя кил 17. Яв вял ки вя зий йят Шя кил 18. Сон ра кы вя зий йят



ве ри лир, йе ни ти кил миш би на нын ди эяр эи риш ля ри ня бу нюмря йя щярф ляр яла вя
ет мяк ля бир ляш миш нюмря ляр ве ри лир. ти кил миш би на лар дан сон ра кы цн ван
нюмря ля ри дя йиш мяз га лыр (Бах: Шя кил 17, Шя кил 18). 

Бир кц чя йя баь ла на би ля ъяк вя зий йят дя олан ни зам сыз дц зц лцш лц (даьы -
ныг йер ляш миш) би на ла рин эи риш ля ри ня, кц чя нин саь вя йа сол тя ря фин дя йер -
ляш мя ля ри ня эюря, мцяй йян гай да да ар ды ъыл ъцт вя йа тяк нюмря ляр ве ри лир
(Бах: Шя кил 19). 
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Шя кил 19. Би на ла ры даьы ныг

йер ляш миш яра зи ляр дя

цн ван тя йи нет мя иши (Ы щал)

Шя кил 20. Би на ла ры даьы ныг

йер ляш миш яра зи ляр дя

цн ван тя йи нет мя иши (ЫЫ щал)



Бир кц чя йя баь лан ма сы мцм кцн ол ма йан ни зам сыз дц зц лцш лц (даьы -
ныг) би на ла рын эи риш ля ри нин нюмря лян мя си ня ня зяр са лаг. 

Даьы ныг йер ляш миш би на ла рын топ лу ола раг бир йер дя йер ляш мя си ща лын да,
яща тя ет ди йи са щя нин уйьун бир кцн ъцн дян ети ба рян зиг заг (яй ри-цй рц) йол
из ля ня ряк би на ла рин эи риш ля ри ня ар ды ъыл нюмря ляр ве ри лир (Бах: Шя кил 20). 

Ва щид са щя дя, даьы ныг йер ляш миш фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин, би на ла рын эи -
риш ля ри ня, бу об йект ля рин йер ляш дик ля ри са щя нин уйьун бир кцн ъцн дян баш -
ла йа раг, зиг заг (яй ри-цй рц) йол из лян мяк ля ар ды ъыл нюмря ляр ве ри лир (Бах:
Шя кил 21). 

Даьы ныг би на лар ара сын да сон ра дан бир вя йа йан-йа на бир не чя би на
ти кил мя си ща лын да, йе ни ти ки лян би на ла рын эи риш ля ри ня, юзля рин дян яв вял ки
ян йа хын би на нын со нун ъу эи риш нюмря си ня зя ря алын маг ла ар ды ъыл бир ляш -
миш нюмря ляр ве ри лир. 

Йа ша йыш мян тя гя си нин щц дуд ла ры ха ри ъин дя дя мир йо лу хят ти нин вя йа
ав то мо бил йо лу нун йа хын лыьын да йер ля шян цн ван об йек ти нин эи ри ши ня цн -
ван ве рил мя си дя мир йо лу нун ис ти га мя ти нин вя йа ав то мом бил йо лу нун
ады вя мювъуд ки ло мет раж эюстя рил мяк ля щя йа та ке чи ри ля би ляр. Ав то мо -
бил (дя мир) йо лу нун саь вя сол тя ряф ля ри йо лун ады на ис ти на дян мцяй йян -
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Шя кил 21. Би на ла ры даьы ныг йер ляш миш яра зи ляр дя цн ван тя йи нет мя иши (ЫЫЫ щал)



ля шир. Йо лун саьын да кы эи риш ляр ъцт, со лун да кы эи риш ляр ися тяк ря гям ляр -
ля нюмря ля нир. 

Гай да ла ра эюря би на ла рын эи риш ля ри ня, тор паг са щя ля ри ня нюмря ве рил -
дик дян сон ра, бу об йект ляр ара сын да нюмря ве рил мя ди йи аш кар ла нан би -
на эи риш ля ри ня вя тор паг са щя ля ри ня га нун ве ри ъи ли йин тя ляб ля ри ня уйьун
нюмря ве ри лир. 

ЙАддА САхлА: Яра зи ва щид ля ри нин вя йа НИо-ла рын ад ла ры дя йиш -
ди рил дик дя цнван нюмря ля ри дя йиш мир.

Цнван нюмря ля ри цн ван ре йест рин дя гей дя алы нан ис ти над нюгтя ля ри -
ня (коор ди нат ла ры на), НИО-нун мяр кя зи хят ти ня, ин зи ба ти яра зи ва щи ди ня
вя почт яра зи ва щи ди ня баь лы олур. 

2.5. ВА ЩИ дИН ЦН ВА НЫ НЫН (БИ НА дА хИ лИ
оБ ЙеКТ лЯ РИН ЦН ВА НЫ) ТЯ ЙИ НИ

Чох мян зил ли йа ша йыш би на ла рын да кы мян зил ля рин цн ва ны НИО-нун адын -
дан, би на нын эи риш нюмря син дян, мяр тя бя нюмря син дян вя мян зи лин мяр -
тя бя цз ря нюмря син дян иба рят олур. 

Чох мян зил ли йа ша йыш би на ла рын да мян зи лин мяр тя бя цз ря нюмря си щя -
мин мяр тя бя йя гал хан пил ля кя нин йу ха ры щис ся син дян ба хан да пил ля кян
мей дан ча сы нын со лун дан баш ла маг ла са ат яг ря би ис ти га мя тин дя 1-дян баш -
ла йа раг ар ды ъыл нюмря ля мя гай да сын да мян зи ля нюмря вер мяк ля фор ма -
ла шыр (Бах: Шя кил 22). 
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Шя кил 22. Щцн дцр мяр тя бя ли чох мян зил ли

би на лар да ва щи дин нюмря лян мя си

Шя кил 23. лиф ти вя пил ля кя ни олан би на лар да

ва щи дин цн ва ны нын тя йи ни



Лифт олан би на лар да да пил ля кян ляр об йект нюмря ля ри нин мцяй йян едил -
мя си за ма ны баш ла ньыъ ис ти над нюгтя си ки ми гя бул еди лир (Бах: Шя кил 23). 

Мян зил ля ря эи риш им ка ны йал ныз лифт ва си тя си иля олуб, пил ля кя ни ол ма йан
чох мяр тя бя ли би на лар да об йект ля рин нюмря лян мя си лифт га пы сы иля цз бяцз
да йан маг ла сол дан саьа доь ру ис ти га мят дя апа ры лыр (Бах: Шя кил 24). 

Бюйцк ин зи ба ти би на нын, щотел вя иш мяр кяз ля ри нин да хи лин дя ки эи риш -
ля ря нюмря ля рин тя йин едил мя си гай да ла ры на ня зяр йе ти ряк. 

Би рин ъи мяр тя бя ал тын да бир дян чох мяр тя бя вар са, илк мяр тя бя йя З1,
икин ъи (ашаьы) мяр тя бя йя З2 шяк лин дя нюмря ляр ве ри лир. Би на нын би рин ъи
мяр тя бя си ал тын да бир мяр тя бя вар са, га пы нюмря ля ри нин юнц ня са дя ъя З
щяр фи го йу лур (Бах: Шя кил 25). 
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Шя кил 24. Пил ля кя ни ол ма йыб

эи ри ши йал ныз лифт ля олан

би на лар да ва щи дин

нюмря лян мя си

Шя кил 25. Зир зя ми дя йер ля шян

цн ван об йект ля ри ня цн ван

нюмря си нин тя йи ни



Би на да ся ки нин ся вий йя син дян йу ха ры да кы (зир зя ми мяр тя бя син дян йу -
ха ры да) мяр тя бя ля рин са йы 1-9 ара сын да дя йи шяр ся 1-дян баш ла йа раг, мяр -
тя бя ля рин са йы 10-99 ара сын да дя йи шяр ся 01-дян баш ла йа раг, 100-999
ара сын да дя йи шяр ся 001-дян баш ла йа раг ти ки ли нин щяр мяр тя бя си ня мяр тя -
бя нюмря си ве ри лир. 

Мяр тя бя ляр дя ки гей ри-йа ша йыш сащяля ри нин са йы 1-9 ара сын да дя йиш дик -
дя 1-дян баш ла йа раг, гей ри-йа ша йыш сащяля ри нин са йы 10-99 ара сын да дя -
йиш дик дя 01-дян баш ла йа раг, гей ри-йа ша йыш сащяля ри нин са йы 100-999
ара сын да дя йиш дик дя 001-дян баш ла йа раг гей ри-йа ша йыш сащяси нин йер ляш -
дийи мяр тя бя цз ря нюмря си нин яв вя ли ня мяр тя бя нюмря си дя яла вя едил -
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Шя кил 26. Гей ри-йа ша йыш об йект ля ри ня

цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни 

Шя кил 27. Гей ри-йа ша йыш

об йект ля ри ня цн ван

нюмря ля ри нин тя йи ни



мяк ля га пы нюмря си ве ри лир (бах: Шя кил 26, 27). Шякил 27-дя эириш нюм ря -
си 47 олан обйектин 2-ъи мяртябясиндяки гейри-йашайыш сащяляринин сайы
13 олдуьундан, бу мяртябядяки 5 сайлы гейри-йашайыш сащясинин цнваны
Сцлщ кцч., 47, 205 олаъагдыр.

Йол вя йа мей дан ал тын да йер ля шян йе рал ты ти ъа рят об йект ля рин дя ки гей -
ри-йа ша йыш са щя ля ри ня (дц кан, маьа за, офис вя бун лар ки ми иш йер ля ри ня)
ясас эи риш га пы сы на эюря, сол тя ряф дян баш ла йа раг 1-дян ети ба рян ар ды ъыл
нюмря ляр ве ри лир. Йе рал ты ти ъа рят мяр кя зи нин 1-дян чох мяр тя бя си нин ол -
ма сы ща лын да нюмря ля мя гайдаларын мц ва фиг тя ляб ля ри ня уйьун апа ры лыр. 

Кц чя йя анъаг бир га пыдан чы хы шы олан фяр ди йа ша йыш еви нин щя йят йа ны
са щя син дя ки йар дым чы тикилиля ря (га раж, ан бар, тювля вя с.) ай ры ъа нюмря
ве рил мир (бах: Шя кил 28). 

Бя зи та рих-мя дя ний йят вя ме мар лыг аби дя ля ри нин спе си фик яра зи гу ру -
луш ла ры, он ла рын юзц ня мях сус луьу бе ля яра зи ляр дя цн ван тя йи нет мя иш ля ри
апа рар кян, мцт ляг бу цн ван об йект ля ри нин хц су сий йят ля ри нин ня зя ря
алын ма сы ны ва ъиб едир. Фик ри ми зи бир нц му ня дя изащ едяк. Ба кы шя щя ри -
нин, Хя зяр ра йо нун да кы «ГА ЛА» Дювлят та рих-Ет ног ра фик Го руьун яра -
зи син дя ки та рих вя мя дя ний йят аби дя ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни
за ма ны йа ра нан хц су си спе си фик ща ла ня зяр са лаг. Го руг да ме мар лыг
аби дя ля ри нин го рун ма сы ва риант ла рын дан би ри ки ми, го руг да кы бир не чя
та рих вя мя дя ний йят аби дя си ща са ра алын мыш вя яра зи йя да хил ол маг цчцн
бир эи риш га пы сы го йул муш дур. Илк ба хыш дан, бу об йек тин бир эи ри ши ол -
дуьун дан бу эи риш бир сяр бяст нюмря иля нюмря лян мя ли дир. Ла кин яра зи
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Шя кил 28. Щя йят йа ны евин йар дым чы

об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин

ве рил мя мя си ня да ир фраг мент
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Бир ляш миш Мил лят ляр тяш ки ла ты нын тящ сил, Елм вя Мя дя ний йят (БМттЕМ)
мя ся ля ля ри цз ря тяш ки ла тын Мя дя ни Ирс Прог ра мы чяр чи вя син дя го ру нан вя
щяр би ри нин ай ры ъа ин вен тар нюмря ля ри олан бир не чя ме мар лыг аби дя ля ри -
ни юзцн дя ъям ляш ди рир. Бц тцн бу шярт ляр да хи лин дя ин вен тар нюмря си
олан щяр бир аби дя эи риш нюмря си ня ис ти над едил мяк ля бир ляш миш нюмря -
ляр ал ма лы дыр лар (Бах: Шя кил 29). Йя ни бу аби дя ляр комп лек си нин цму -
ми эи ри ши ня Ба кы шя щя ри, Хя зяр ра йо ну, Га ла гя ся бя си, Сцлщ кц чя си, 85
цн ва ны ве ри лир, комп лек ся да хил олан ди эяр аби дя ля рин ися эи риш ля ри мц -
ва фиг ола раг 85А, 85Б, 85Ъ, 85Д, 85Е, 85Ф, 85Э, 85Щ бир ляш миш цн ван
нюмря ля ри ни ала ъаг дыр.  

да шын маз ям лак об йект ля ри нин эи риш ля ри нин нюмря лян мя си ня да ир
мятн нц му ня ля ри ня ня зяр са лаг. 

Би ри зир зя ми ол маг ла ъя ми 4 мяр тя бя ли бир би на нын щяр мяр тя бя син дя
9 гей ри-йа ша йыш са щя си об йек ти ол дуьу щал да, бу би на нын тяр ки бин дя ки об -
йект ля рин нюмря ля ри бе ля олур: 

Би ри зир зя ми, ъя ми 4 мяр тя бя ли бир би на нын щяр мяр тя бя син дя 12 гей ри-
йа ша йыш са щя си об йек ти ол дуьу щал да, бу об йект ля рин нюмря ля ри бе ля олур: 

Би ри зир зя ми ол маг ла ъя ми 4 мяр тя бя ли бир би на нын щяр мяр тя бя син дя
134 гей ри-йа ша йыш са щя си ол дуьу щал да, бу би на нын гей ри-йа ша йыш об йект -
ля ри нин нюмря ля ри бе ля олур: 
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Зирзями мяртябяси З1 З2 З3 ,........, З9

Биринъи мяртябя 11 12 13 ,........, 19

Икинъи мяртябя 21 22 23 ,........, 29

Цчцнъц мяртябя 31 32 33 ,........, 39

Зирзями мяртябяси З01 З02 З03 ,........, З10 З11 З12 

Биринъи мяртябя 101 102 103 ,........, 110 111 112 

Икинъи мяртябя 201 202 203 ,........, 210 211 212 

Цчцнъц мяртябя 301 302 303 ,........, 310 311 312 

Зирзями мяртябяси З001 З002 З003 ,........, З132 З133 З134 

1-ъи мяртябя 1001 1002 1003 ,........, 1132 1133 1134 

2-ъи мяртябя 2001 2002 2003 ,........, 2132 2133 2134 

3-ъц мяртябя 3001 3002 3003 ,........, 3132 3133 3134



Би ри зир зя ми ол маг ла ъя ми 14 мяр тя бя ли бир би на нын щяр мяр тя бя син дя
9 гей ри-йа ша йыш об йек ти ол дуьу щал да, бу об йект ля рин нюмря ля ри бе ля олур: 

Би ри зир зя ми ол маг ла ъя ми 14 мяр тя бя ли бир би на нын щяр мяр тя бя син -
дя 12 гей ри-йа ша йыш об йек ти ол дуьу щал да, бу би на нын гей ри-йа ша йыш об -
йект ля ри нин нюмря ля ри бе ля олур: 

Би ри зир зя ми ол маг ла ъя ми 14 мяр тя бя ли бир би на нын щяр мяр тя бя син -
дя 142 гей ри-йа ша йыш об йек ти ол дуьу щал да, бу би на нын гей ри-йа ша йыш об -
йект ля ри нин нюмря ля ри бе ля олур: 
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Зирзями мяртябяси З1 З2 З3 ,........, З9

1-ъи мяртябя 011 012 013 ,........, 019 

2-ъи мяртябя 021 022 023 ,........, 029 

3-ъц мяртябя 031 032 033 ,........, 039 

........ ...... ........ ...... ,........, ...... 

........ ...... ........ ...... ,........, ...... 

........ ...... ........ ...... ,........, ...... 

13-ъц мяртябя 131 132 133 ,........, 139 

Зирзями
мяртябяси

З01 З02 З03 ,........, З10 З11 З12

1-ъи мяртябя 0101 0102 0103 ,........, 0110 0111 0112 

2-ъи мяртябя 0201 0202 0203 ,........, 0210 0211 0212 

3-ъц мяртябя 0301 0302 0303 ,........, 0310 0311 0312 

........ ....... ....... ....... ,........, ........ ........ ........ 

........ ....... ....... ....... ,........, ........ ........ ........ 

........ ....... ....... ....... ,........, ........ ........ ........ 

13-ъц мяртябя 1301 1302 1303 ,........, 1310 1311 1312

Зирзями
мяртябяси

З001 З002 З003 ,........, З140 З141 З142

1-ъи 01001 01002 01003 ,........, 01140 01141 01142 

2-ъи 02001 02002 02003 ,........, 02140 02141 02142 

3-ъц 03001 03002 03003 ,........, 03140 03141 03142 

........ ........ ........ ,........, ........ ........ ........ 

........ ........ ........ ,........, ........ ........ ........ 

........ ........ ........ ,........, ........ ........ ........ 

13-ъц 13001 13002 13003 ,........, 13140 13141 13142 



Мяр тя бя ляр дя ки нюмря об йект ля ри нин са йы мцх тя лиф дир ся, нюмря ве ри -
ляр кян ян чох об йект са йы олан мяр тя бя ясас эютц рц ля ряк нюмря ля мя апа -
рыл ма лы дыр. Би ри зир зя ми ол маг ла ъя ми 5 мяр тя бя ли бир би на нын зир зя ми
мяр тя бя син дя 1, би рин ъи мяр тя бя син дя 7, икин ъи мяр тя бя син дя 12, цчцн -
ъц мяр тя бя син дя 11, дюрдцн ъц мяр тя бя син дя 2 нюмря об йек ти нин ол ма -
сы ща лын да, бу би на нын гей ри-йа ша йыш об йект ля ри нин нюмря ля ри бе ля олур: 

Мяр тя бя дя отаг ла рын га пы ла ры нын ей ни бир дящ ли зя ачыл дыьи щал лар да
отаг ла рын нюмря лян мя си йу ха ры да эюстя ри лян нц му ня ля ря уйьун апа рылыр
вя мяр тя бя нин дящ ли зи нин баш ла ньы ъын дан со ну на ба хар кян сол тяряф дя ки
отаг лар тяк, саь тя ряф дя ки отаг лар ися ъцт ря гям ляр ля нюмря ля нир ляр.

Бе ля ки, 9 мяр тя бя ли мещ ман ха на нын 3-ъц мяр тя бя син дя ки сол тя ряф -
дя ки илк отаьын нюмря си 301, сол тя ряф дя ки сон ра кы отаг ла рын нюмря ля ри
ися 303, 305, 307 вя с., саь тя ряф дя ки илк отаьын нюмря си 302, саь тя ряф -
дя ки сон ра кы отаг ла рын нюмря ля ри ися 304, 306, 308 вя с. ола ъаг дыр

2.6. ЦНВАН НюМРЯ лЯ РИ НИН дЯ ЙИш дИ РИл МЯ СИ,
лЯЬ ВИ ВЯ Йе НИ лЯ РИ НИН ФоР МА лАш дЫ РЫл МА СЫ

Цнван иши фа си ля сиз бир про сес дир. Бе ля ки, юлкя дя дювлят, бя ля дий йя,
юзял гу рум лар тя ря фин дян апа ры лан ти кин ти-абад лаш дыр ма иш ля ри (эе ниш миг -
йас лы инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си, ин сан ла рын мяи шят
шя раит ля ри нин йах шы лаш ды рыл ма сы на да ир гу ру ъу луг иш ля ри, йе ни йа ша йыш, гей -
ри-йа ша йыш комп лекс ля ри нин вя с. ти кин ти си) даи ма цн ван об йект ля ри нин
йе ни ля ри нин йа ран ма сы ны, мювъуд ла ры нын ляь ви ни вя йа йенидян тяшкилини
шярт лян ди рир. Бцтцн бунлар ися, юз нювбясиндя, цн ван нюмря ля ри нин дя -
йиш ди рил мя си ни, ляь ви ни вя йа йе ни цнван нюмряляринин тяйин едилмясини
ла бцд едир. 

Цнван нюмря ля ри нин дя йиш ди рил мя си ня, ляь ви ня, йе ни ля ри нин йа ра дыл -
ма сы на зя ру рят, щям чи нин ям лак ба за рын да апа ры лан ал гы-сат гы нын (чох -
мян зил ли йа ша йыш би на сын да ей ни мяр тя бя дя ики вя йа даща чох мян зи лин
бир ляш дирилмя си), баьыш ла ма нын (мцлк са щи би йе ни мян зил фор ма лаш дыр маг
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Зирзями мяртябяси З01 

1-ъи мяртябя 101 102 103 ,........, 105 106 107 

2-ъи мяртябя 201 202 203 ,........, 210 211 212 

3-ъц мяртябя 301 302 303 ,........, 309 310 311 

4-ъц мяртябя 401 402 



шяр ти иля мян зи лин бир щис ся си ни ди эя ри ня баьыш ла йыр) вя ди эяр ягд ля рин ня -
ти ъя син дя дя йа ра на би ляр. 

Цнван дя йиш ди рил мя си, ляь ви, йе ни ля ри нин йа ра дыл ма сы щал ла рын да цн -
ван нюмря ля ри нин фор ма лаш ды рыл ма сы хц су сий йят ля ри ня ня зяр йе ти ряк. 

Чох мян зил ли йа ша йыш би на сын да бир мян зи лин бир не чя мян зи ля бюлцн -
дц йц вя щяр би ри нин ай ры-ай ры эи риш га пы ла ры ол дуьу щал да бюлц нян мян -
зи лин нюмря си ля ьв еди лир, йе ни йа ра нан мян зил ля ря бюлц нян мян зи лин
нюмря си ня щярф ляр яла вя ет мяк ля бир ляш миш нюмря ляр ве ри лир (Бах: Шя кил
30, Шя кил 31). 

Чох мян зил ли йа ша йыш би на ла рын да ики вя да ща чох мян зил бир мян зи ля
чев рил ди йи щал да бир ля шян мян зил ля рин бц тцн нюмря ля ри ля ьв еди лир, ля ьв
едил миш нюмря ляр дян ян ки чи йиня щярф яла вя ет мяк ля йе ни фор ма лаш мыш
мян зи ля га пы нюмря си ки ми бир ляш миш нюмря ве ри лир (Бах: Шя кил 32; Шя -
кил 33). 

Цнван нюмря си ал мыш ики вя йа да ща чох гон шу тор паг са щя ля ри бир -
ляш дик дя бир ля шян тор паг са щя ля ри нин нюмря ля ри ля ьв еди лир, йе ни фор ма -
ла шан тор паг са щя си ня ля ьв едил миш нюмря ляр дян ян ки чи йи ня щярф яла вя
ет мяк ля бир ляш миш нюмря ве ри лир. 

Фяр ди йа ша йыш еви, чох мян зил ли йа ша йыш би на сы, щотел вя биз нес мяр кя -
зи ки ми фяа лий йят эюстя рян би на лар да йер ля шиб, кц чя йя ачы лан вя бир ляш миш
нюмря ля ри олан дц кан, маьа за вя бу тип ли об йект ля рин ики вя йа да ща чо -
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Шякил 30. 2 нюмряли мянзилин

бюлцнмяздян юнъяки вязиййят
Шякил 31. 2 нюмряли мянзилин ики айры-айры

мянзилляря бюлцнмясиндян сонракы вязиййят



ху нун бир об йек тя чев рил мя си ща лын да бир об йек тя чев рил миш ай ры-ай ры об -
йект ля рин бир ляш миш нюмря ля ри ля ьв еди лир, йе ни иш йе ри ня гцв вя дя олан
га нун ве ри ъи ли йя уйьун бир ляш миш эи риш нюмря си ве ри лир. 

Бир би на нын дахилиндя, кц чя йя ачы лан га пы сы олан иш йер ля ри нин, кц чя йя
ачы лан га пы ла ры нын ща мы сы нын вя йа бир не чя си нин ля ьв едил мя си вя йа худ
би на нын икин ъи дя ря ъя ли га пы ла рын да дя йи шик лик ля рин ор та йа чых ма сы за ма -
ны, нюмря ля рин фор ма лаш ды рыл ма сы на ня зяр са лаг. 

Бир би на да олан вя гапылары кц чя йя ачы лан иш йер ля ри нин ща мы сы нын кц -
чя иля яла гя си кя сил ди йи вя фяалиййятляри би на иля яла гя лян ди рил дикдя бир ляш -
миш нюмря ляр ля ьв еди лир. 

Бинанын гейри-йашайыш сащяляриндян бир нечясинин кцчяйя ачылан гапы-
ларыны ляьв етмякля онларын фяалиййятини бина иля ялагяляндирдикдя, кцчяйя
чыхышы баьланан иш йер ля ри ня мях сус цн ван нюмря ля ри ля ьв еди лир, га лан
иш йер ля ри нин га пы нюмря ля ри ися дя йиш мяз га лыр. 

«75» вя «77» эи риш нюмря ли гон шу тор паг са щя ля ри нин ара сын да, би -
рин ъи тор паг са щя си цзя рин дя яла вя бир эи риш ли би на ин ша еди ляр ся, он да йе -
ни ти кил миш би на нын эи ри ши нин нюмря си «75А» олар. 

Щяр щан сы бир кц чя нин со нун да кы би на ла рын эи риш ля ри нин нюмря ля ри нин
«71», «73», «73А», «73Б», «73Ъ», «73Д», «75», «77», «77А», «77Б»,
«77Ъ», «77Д», «79» ол дуьу ну гя бул едяк. Бун лар дан «75» нюмря ли эи -
ри шин аид ол дуьу би на да да хил ол маг ла сон ра кы би на лар сюкц лцб йе ри ня

55

Шякил 32. Бирляшмиш мянзиллярин цнван

нюмряляринин тяйининя даир нцмуня

Шякил 33. Бирляшмиш мянзиллярин цнван

нюмряляринин тяйининя даир нцмуня



йе ни бир би на ин ша еди ляр ся, он да сюкцл мцш би на ла рын эи риш ля ри нин нюмря -
ля ри ля ьв еди лир, йе ни би на нын эи ри ши ня сюкц лян эи риш ля рин илк сяр бяст
нюмря син дян йа ра дыл мыш бир ляш миш нюмря («75А») ве ри лир. 

Сюкц лян би на лар дан би рин ъи си иля со нун ъу су нун йал ныз ря гям ляр дян
иба рят нюмря ля ри (сяр бяст нюмря ля ри) вар са, сяр бяст нюмря ляр дян ян ки -
чи йи ня мювъуд «Дювлят Стан дар ты» на уйьун щярф яла вя ет мяк ля бир ляш -
миш нюмря ве ри лир. Бе ля ки, эи риш нюмря си «63» олан би на дан «75»-я гя дяр
(«75» дя да хил ол маг ла) йед ди би на сюкц ля ряк йер ля ри ня ти ки лян йе ни бир -
эи риш ли би на нын эи риш нюмря си «63А» ола ъаг дыр. Сюкцл мцш би на ла рын
нюмря ля ри бу щал да ля ьв еди лир. 

Сяр бяст нюмря иля бу нюмря дян йа ра дыл мыш бир ляш миш нюмря ля ри олан
бц тцн би на лар сюкцл дц йц вя бун лар дан сон ра би на ла рын мювъуд ол дуьу
ща лын да, сюкц лян би на ла рын йе ри ня бир би на ти кил ди йи за ман, сюкц лян би -
на ла рын эи риш ля ри ня ве рил миш нюмря ляр ля ьв еди лир, щя мин сяр бяст нюмря -
дян йа ра дыл мыш йе ни бир ляш миш нюмря ляр йе ни ти кил миш би на нын эи риш ля ри ня
ве ри лир. Ми сал цчцн, «73», «73А», «73Б», «73Ъ», «73Д» эи риш нюмря ли
би на ла рын йе ри ня ти кил миш йе ни би на нын эи риш нюмря си «73Е» ола ъаг дыр. 

Сюкц лян би на ла рын эи риш нюмря ля ри щям сяр бяст, щям дя бир ляш миш
нюмря ляр дян иба рят дир ся вя он ла рын йе ри ня йал ныз бирэи риш ли бир би на ти ки -
лир ся, сюкц лян би на ла рын нюмря ля ри ля ьв еди лир, йе ни эи ри шин нюмря си
мювъуд сяр бяст нюмря ляр дян ян ки чи йи ня щярф яла вя ет мяк ля йа ра дыл мыш
бир ляш миш нюмря олур, Мя ся лян, «73Д», «75», « 77» эи риш нюмря ли би на -
ла рын йе рин дя ти кил миш йе ни би на нын эи риш нюмря си «75А» ола ъаг дыр. Ей -
ни гай да да «73Д», «75», «77», «77А» нюмря ли би на ла рын йе рин дя
ти кил миш йе ни би на нын эи риш нюмря си «75А» ола ъаг дыр. 

Бир ляш миш эи риш нюмря си олан бир би на иля юзцн дян сон ра кы сяр бяст эи -
риш нюмря си олан би на нын йе рин дя ти ки лян йе ни би на йа эи риш нюмря си ки ми
ля ьв едил миш сяр бяст нюмря дян йа ра дыл мыш бир ляш миш нюмря ве ри лир. Бе ля
ки, «73Д» вя «75» нюмря ли ики би на нын йе рин дя ти кил миш йе ни би на нын эи -
риш нюмря си «75А» ола ъаг дыр. 

Йер ля рин дя йе ни би на ти кил миш би на ла рын эи риш ля ри йал ныз бир ляш миш
нюмря ляр дян иба рят дир ся, йе ни би на йа бу нюмря ляр ара сын да олан ян ки -
чик ря гям ли бир ляш миш нюмря ля рин со нун ъу сун дан сон ра кы бир ляш миш
нюмря эи риш нюмря си ки ми ве ри лир. Бе ля ки, «73Ъ», «73Д», «77А» эи риш
нюмря ли би на ла рын йе рин дя ти кил миш би на нын эи риш нюмря си «73Е» ола ъаг -
дыр. «73Д», «75А», «77А» эи риш нюмря ли би на ла рын йе рин дя ти кил миш йе -
ни би на нын эи риш нюмря си дя «73Е» олар. 

56



Бир не чя бир ляш миш эи риш нюмря си олан би на иля он дан сон ра эя лян сяр -
бяст нюмря ли би на нын йе рин дя ти ки лян би на йа эи риш нюмря си ола раг ля ьв
едил миш сяр бяст нюмря дян йа ра дыл мыш бир ляш миш нюмря ве ри лир. Бе ля ки,
«73Ъ», «73Д», «75» эи риш нюмря ли би на лар сюкцл дцк дян сон ра йе рин дя
ти ки лян йе ни би на нын эи риш нюмря си «75А» ола ъаг дыр. 

Бир би на да эи риш нюмря ля ри «23А», «23Б», «23Ъ», «23Д» вя «23Е»
олан беш маьа за дан «23Д» вя «23Е» нюмря ли маьа за лар бир ляш ди ри ля ряк
бир маьа за йа чев ри ляр ся, он да бир ляш миш маьа за ла рыын нюмря ля ри ля ьв
еди лир, йе ни фор ма лаш мыш маьа за нын нюмря си нювбя ти бир ляш миш нюмря
(«23Ф») олур (Бах: Шя кил 34). 

Бир би на да эи риш ля ри нин нюмря ля ри «23А», «23Б», «23Ъ», «23Д» вя
«23Е» олан беш маьа за дан «23Б», «23Ъ» вя «23Д» бир ляш ди ри ля ряк бир
маьа за йа чев рил мя си ща лын да, бир ляш миш маьа за ла рын нюмря ля ри ля ьв еди -
лир, йе ни маьа за нын эи риш нюмря си кими ися «23» рягяминя ялифба сыра-
сындакы нювбяти щярфи - «Ф» щярфини ялавя етмякля, бирляшмиш «23Ф»
нюмряси верилир (Бах: Шя кил 35). 

Нц му ня эюстя ри лян маьа за лар дан «23А» вя «23Б»нин кц чя йя чы хы -
шы нын баь лан ма сы ща лын да, «23А» вя «23Б» нюмря ля ри ля ьв еди лир, га лан
цч маьа за нын нюмря ля ри ися яв вял ки ки ми («23Ъ», «23Д» вя «23Е») дя -
йиш мяз га лыр (Бах: Шя кил 36). 
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Шя кил 34.
Бир ляш мя дян сон ра

фор ма лаш мыш

об йек тя цн ван

нюмря си нин тя йи ни

(Ы щал)



ЙАддА САхлА: Би на эи риш ля ри нин дя йиш мяз ли йи тяг дир дя, би на нын
ти кил ди йи тор паг са щя си нин сяр щяд ля ри нин дя йиш мя си цн ван нюмря ля ри -
нин дя йиш мя си ня дя ла лят ет мир! 

58

Шя кил 36.
об йект ля рин ляь ви

ща лын да цн ван

нюмря ля ри нин

тя йи ни ня да ир

фраг мент

Шя кил 35.
Бир ляш мя дян сон ра

фор ма лаш мыш

об йек тя цн ван

нюмря си нин тя йи ни

(ЫЫ  щал)



ФЯ СИл 3

ЦНВАН РЕ ЙЕСт РИ ИН ФОР МА СИ ЙА
СИС тЕ МИ

3.1. ЦНВАН Ре ЙеСТ РИНИН ТЯР ТИ БИ

Щал-ща зыр да Азяр бай ъан да «Да шын маз ям ла кын ка даст ры, гей дий йа ты
вя ида ря едил мя си информасийа сис те ми» («ДяК ГИС») «А зяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын ин зи ба ти яра зи ва щид ля ри нин Дювлят Ре йест ри», «А зяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы яща ли си нин Дювлят Ре йест ри», «Гей ри-ком мер си йа щц гу ги
шяхс ля рин Дювлят Ре йест ри», «Ав то мат лаш ды рыл мыш Вер эи Ин фор ма си йа Сис -
те ми», «Е лект рон Щю ку мят» пор та лы, «Ва щид Миг ра си йа Мя лу мат Сис те -
ми» вя с. ки ми ин фор ма си йа сис тем ля ри мювъуд дур. 

Цнван мя лу мат ла ры Азяр бай ъан да йа ра ды лан Мил ли Мя кан Мя лу мат -
ла рынын юзя йи ни тяш кил едян мя лу мат лар сы ра сын дан дыр. Мца сир цн ван сис -
те ми нин иши тяк ъя об йек тин эи ри ши ни фяр ди ляш дир мяк ля бит мир. О щям
цн ван ах та ры шы ишин дя, щям дя ди эяр дювлят органларынын ин фор ма си йа
сис тем ля ри иля фа си ля сиз ин фор ма си йа мц ба ди ля син дя ак тив тя ряф ки ми чы -
хыш ет мя ли дир. Бцтцн бун лар, юлкя дя ряс ми цн ван мя лу мат ла ры ны юзцн -
дя ъям ляш ди рян ва щид цмумдювлят цн ван мя лу мат мян бя йи нин-Цнван
Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин (ЦРИС) йа ра дыл ма сы мя ся ля си ни эцн -
дя мя эя ти рмишдир. Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми – мяр кяз ляш -
ди рил миш цнван мя лу мат ба за сы нын елект рон ида ря едил мя си ни (да шын маз
ям лак об йект ля ри ня цн ван ла рын ве рил мя си ни, цн ван мя лу мат ла ры нын дя -
йиш ди рил мя си ни, сах лан ма сы ни, ля ьв едил мя си ни, ах та ры шы ны вя с.), щям чи -
нин Цн ван Ре йест ри иля ин тег ра си йа олу нан ди эяр дювлят ор ган ла ры нын
ин фор ма си йа сис тем ля ри ва си тя си ля бу мя лу мат лар дан ся ла щий йят ля ри чяр -
чи вя син дя ис тифа дя си ни тя мин едян ав то мат лаш ды рыл мыш ин фор ма си йа сис -
те ми дир. Ганун ве ри ъи ли йя эюря, юлкя миз дя да шын маз ям лак лар ла баь лы
цн ван мя лу мат ла ры нын йе эа ня щц гу ги мян бя йи – Цнван Ре йес три Ин -
фор ма си йа Сис те ми дир. 

ЦРИС-ин струк ту ру, онун фяа лий йя ти нин тяш ки ли гай да ла ры мц ва фиг иъ -
ра ща ки мий йя ти органы тя ря фин дян мцяй йян еди лир. ЦРИС-ин опе ра то ру
ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си дир. 
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Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин фяа лий йя ти 2 груп мя лу мат -
ла рын гар шы лыг лы баь лан ты сы (вящ дя ти) иля тя мин еди лир: 1) мятн шяк лин дя
олан цн ван мя лу мат ла ры (цн ван ре йест ри); 2) гра фи ки ка дастр мя лу мат -
ла ры. ЦРИС-ин мя лу мат ба за сы ны тяш кил едян мя лу мат лар - мятн цн ван
мя лу мат ла ры вя гра фи ки мя лу мат лар га ну ве ри ъи лик ля функ си йа ла ры на аид
едил миш мц ва фиг мяр кя зи вя йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри ор ган ла ры тя ря фин -
дян ис тещ сал олун ма лы дыр (Бах: Ъяд вял 6).

Ъядвял 6. Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин мя лу мат ла ры нын
тяр ки би вя фор ма лаш ды рыл ма сы мян бя ля ри
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Сыра
сайы

Мялуматын ады
Мялуматын йарадылма-
сына ъавабдещ орган

(формалашдырма мянбяйи)

Мясяляни тянзимляйян
норматив-щцгуги акт

1 2 3 4

ЦРИС-ин мятн мялуматлары тяминаты

1.1 Цнван обйектинин
йерляшдийи яразинин
почт индекси

Азярбайъан
Республикасы Рабитя вя
Йцксяк технолоэийалар
Назирлийи

«Почт щаггында»
Азярбайъан Республикасы
Гануну, 29.06.2004-ъц ил

1.2 ярази ващидляринин
(район, шящяр,
гясябя, кянд)
адлары

Азярбайъан Республикасы
Милли Мяълиси

«ярази Гурулушу вя инзибати
ярази бюлэцсц щаггында»
Азярбайъан Республикасы
Гануну, 13.06.2000-ъи ил

1.3 Няглиййат
инфраструктуру
обйектляринин
(кцчя, прос пект,
мейдан вя с.)
адлары

Шящяр (район) иъра щаки-
миййяти органлары

«ярази гурулушу вя инзибати
ярази бюлэцсц щаггында»
Азярбайъан Республикасы
Гануну, 13.06.2000-ъи ил

1.4 Дашынмаз ямлак
обйектинин эириш
нюмряси

ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2008-ъи ил 27
нойабр тарихли, 27 нюмряли
Фярманы иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Республикасында
цнван рейестринин апарылмасы
вя дашынмаз ямлак обйектля-
риня цнванларын верилмяси
Гайдалары»нда дяйишиклик
едилмяси барядя» АР Прези-
дентинин 10 феврал 2012-ъи ил
тарихли, 590 нюмряли Фярманы
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1.5 Ващидин цнван
нюмряси (мяртябя,
мянзил)

ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2008-ъи ил 27
нойабр тарихли, 27 нюмряли
Фярманы иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Республика-
сында цнван рейестринин апа-
рылмасы вя дашынмаз ямлак
обйектляриня цнванларын
верилмяси Гайдалары»нда
дяйишиклик едилмяси барядя»
АР Президентинин 10 феврал
2012-ъи ил тарихли, 590 нюм-
ряли Фярманы

ЦРИС-ин графики тяминаты

2.1 Почт индекси
яразиляринин сящяд
хяритяси

Азярбайъан Республикасы
Рабитя вя Йцксяк
технолоэийалар Назирлийи

«Почт щаггында» Азярбайъан
Республикасы Гануну,
29.06.2004-ъц ил

2.2 Инзибати ярази
ващидляринин сящяд
хяритяси

Дювлят торпаг вя
Хяритячякмя Комитяси

Азярбайъан Республикасы
Дювлят торпаг вя Хяритя-
чякмя Комитяси щаггында
ясаснамя (АР Президентинин
10.02. 2012-ъи ил тарихли, 590
нюмряли Фярманы иля тясдиг
едилмишдир)

2.3 Няглиййат
инфраструктуру
обйектляринин
башланьыъ вя сон
нюгтяляринин
графики тясвири 

Шящяр (район) иъра
щакимиййяти органлары

«ярази гурулушу вя инзибати
ярази бюлэцсц щаггында»
Азярбайъан Республикасы
Гануну, 13.06.2000-ъи ил

2.4. Эиришиня цнван
тяйин едилян
обйектин
йерляшдийи торпаг
сащясинин вя йа
цнван верилян бош
торпаг сащясинин
графики тясвири

ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси

Азярбайъан Республикасында
дашынмаз ямлакын  ващид
дювлят кадастрынын тяртиб
едилмяси вя апарылмасы
Гайдалары (АР Президентинин
27 ийул 2010-ъу ил тарихли 308
нюмряли Фярманы иля тясдиг
едилмишдир)



ЦРИС-ин мятн цн ван мя лу мат ла ры нын тяр ки би бе ля дир: почт ин дек си,
яра зи ва щи ди нин ады, няг лий йат инф раст рук ту ру обйектинин ады, эи риш цн -
ван нюмря си, ва щи дин цн ван нюмря си, цн ван алан эи риш нюгтя си нин коор -
ди нат ла ры, НИО-нун щян дя си юлчц ля ри. 

ЦРИС-ин гра фи ки ка дастр мя лу мат ла ры нын тяр ки би ися бе ля дир: почт ин -
дек си яра зи си нин сяр щяд хя ри тя си, яра зи ва щид ля ри нин сяр щяд хя ри тя си, няг -
лий йат инф раст рук ту ру об йек ти нин цн ван ла баь лы мя кан эюстя ри ъи ля ри нин
(НИО-нун баш ла ньы ъы вя со ну, НИО-нун мяр кя зи хят ти), цн ван алан эи риш
нюгтя си нин гра фи ки тяс ви ри, эи риш ля ри ня цн ван тя йин олу нан да шын маз ям -
лак об йект ля ри нин ти кин тиал ты тор паг са щя ля ри нин вя айрылмыш бош тор паг
са щя ля ри нин гра фи ки тяс ви ри. 

3.2. ЦНВАН Ре ЙеСТ РИНИН АПА РЫл МА СЫ

Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те мин дя да шын маз ям лак об йек ти нин
эи ри ши нин цн ва ны нын рек ви зит ля ри, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи си цз -
ря яра зи ва щид ля ри вя няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин (прос пект,
кц чя вя с.) мювъуд вя яв вял ки ад ла ры, бу ад ла рын ве рил мя си нин, ща бе ля
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2.5 НИО-ларын мяркязи
хятляри

ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2008-ъи ил
27 нойабр тарихли, 27 нюмряли
Фярманы иля тясдиг едилмиш
«Азярбайъан Республика-
сында цнван рейестринин
апарылмасы вя дашынмаз
ямлак обйектляриня цнванла-
рын верилмяси Гайдалары»нда
дяйишиклик едилмяси барядя»
АР Президентинин
10 02.2012-ъи ил тарихли,
590 нюмряли Фярманы

2.6 Цнван алан эириш
нюгтяляринин
графики тясвири  

ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси

«Азярбайъан Республикасында
Цнван Рейестринин
фяалиййятини тямин едян
информасийа системи щаггында
ясаснамя» (АР Президенти-
нин  1 нойабр 2013-ъц  ил
тарихли,18 нюмряли Фярманы
иля тясдиг едилмишдир)



он ла рын ямя ля эял мя си нин вя дя йиш ди рил мя си нин ясас ла ры (та рих ля ри), цн -
ван ве рил миш да шын маз ям лак об йек ти нин нювц щаг гын да мя лу мат лар сис -
тем ляш ди рил миш шя кил дя сах ла ны лыр. 

Цнван Рейестри елект рон фор ма да тяр тиб олу нур вя апа ры лыр. 
ЦРИС-дя сах ла ны лан мя лу мат ла ра ашаьы да кы щал лар да дя йи шик лик вя (вя

йа) яла вя ляр еди лир: 

n да шын маз ям лак об йек ти нин йер ляш ди йи яра зи ва щи ди нин вя няг лий йат
инф раст рук ту ру об йек ти нин га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш гай да -
да ады дя йиш ди рил дик дя, ща бе ля няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти нин
бюлцн мя си (бир ляш мя си) ня ти ъя син дя ады дя йиш ди рил дик дя;

n тех ни ки сящв ляр ара дан гал ды рыл дыг да;
n цн ва нын ста ту су дя йиш дик дя;
n мящ кя мя нин гя ра ры ол дуг да. 

ЦРИС-дя сах ла ны лан мя лу мат ла ра дя йи шик лик едил дик дя, цн ван ре йест -
ри ня йе ни мя лу мат да хил едил мяк ля йа на шы, мювъуд мя лу мат да сах ла -
ны лыр. 

Няг лий йат инф раст рук ту ру обйектляринин мяр кя зи хят ля ри нин йер ляш мя
мювге йи цн ван ре йест рин дя гей дя алы ныр. ЦРИС-дя няг лий йат инф раст рук -
ту ру об йект ля ри нин ад ла ры вя няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти нин баш -
ла ньыъ вя сон нюгтя ля ри нин ъоь ра фи коор ди нат ла ры щаг гын да мя лу мат
сах ла ныл ма лы дыр. 

Цнван Рейестринин апа рыл ма сы мяг сяд ля ри цчцн няг лий йат инф раст рук -
ту ру об йект ля ри мцяй йян едил миш гай да да систем тяряфиндян код лаш ды ры -
лыр вя мц ва фиг эюстя ри ъи ляр мя лу мат ба за сы на да хил еди лир. Няг лий йат
инф раст рук ту ру об йект ля ри нин код лаш ды рыл ма сы за ма ны ин зи ба ти яра зи ва -
щид ля ри ня вя няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри ня ве рил миш нюмря ляр
тяк рар лан мыр. 

Юлкя дя йа ша йыш мян тя гя ля ри нин яра зи ля ри нин йе ни дян план лаш ды рыл ма -
сы, эе ниш миг йас лы ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри цн ван иши нин прак ти ка сын да
тез-тез кц чя вя прос пект ля рин бир ляш мя си вя бюлцн мя си иля мц шайият олу -
нур: 1) и ки вя да ща чох няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти бир ляш ди ри ля ряк
1 (бир) няг лий йат инф раст рук ту ру йа ра ды лыр; 2) 1 (Бир) НИО-ну ики вя да -
ща чох йе ря бюля ряк, йе ни НИО-лар фор ма лаш ды ры лыр. 

НИО-ла рын бир ляш ди рил мя си вя бюлцн мя си за ма ны кц чя вя прос пект ля -
рин (бюлц нян, бир ляш ди ри лян, йе ни йа ра нан) ад ла ры иля дя баь лы мцх тя лиф вя -
зиййятляр йа ра на би ляр: а)  бир НИО бир не чя НИО-йа бюлц нцр, йе ни йа ра нан
НИО-лар дан би ри ня бюлц нян НИО-нун ады ве ри лир (Бах: Шя кил 37); б) бир
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не чя НИО бир ля шир вя йе ни йа ра нан НИО-йа бир ля шян кц чя ляр дян би ри нин
ады ве ри лир (Бах: Шя кил 38); ъ) НИО бир не чя НИО-йа бюлц нцр, йа ра нан
йе ни НИО-ла ра ад вер мя дя, бюлц нян НИО-нун адын дан ис ти фа дя едил мир вя
йе ни НИО-ла ра йе ни фярг ли ад лар ве ри лир (Бах: Шя кил 39); д) бир не чя НИО
бир ля шир вя йе ни йа ра нан НИО-йа фярг ли йе ни ад ве ри лир, бир ля шян НИО-ла -
рын ад ла рын дан ис ти фа дя едил мир (Бах: шя кил 40). 

Йу ха ры да эюстя ри лян щал ла рын щяр би ри цчцн НИО-ла рын ад ла ры иля баь лы
щяр щан сы бир дя йи шик лик НИО-йа ЦРИС ва си тя си иля ве рил миш ко дун дя йиш -
ди рил мя си иля ня ти ъя ля нир. 

Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин код лаш ды рыл ма сы гай да сы, няг -
лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин баш ла ньыъ вя сон нюгтя ля ри нин, мяр -
кя зи хят ля ри нин вя кя сиш мя нюгтя ля ри нин мцяй йян едил мя си мц ва фиг иъ ра
ща ки мий йя ти ор га ны нын тяс диг ет ди йи гай да да щя йа та ке чи ри лир. 
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Шя кил 37. НИо-нун бюлцн мя си вя йе ни йа ра нан НИо-лар дан би ри ня бюлц нян НИо-нун

ады нын ве рил мя си ща лы

Шя кил 38. НИо-ла рын бир ляш ди рил мя си вя йе ни йа ра нан НИо-йа бир ля шян НИо-лар дан би ри нин

ады нын ве рил мя си ща лы



ЦРИС-я цн ван мя лу мат ла ры нын да хил едил мя си вя бу мя лу мат ла рын
ида ря едил мя си Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян
тяс диг едил миш «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цнван Ре йест ри нин фяа лий -
йя ти ни тя мин едян ин фор ма си йа сис те ми ня мя лу мат ла рын да хил едил мя си
вя щя мин мя лу мат лар дан ис ти фа дя ме ха низ ми ба ря дя тех ни ки Рег ла -
мент»я уйьун щя йа та ке чи ри лир. ЦРИС-дя цн ван мя лу мат ла ры нын да хил
едил мя си, сис тем дя ки мя лу мат ла рын дя йиш ди рил мя си вя ляь ви иля баь лы ашаьы -
да кы ямя лий йат лар апа ры лыр: 

n няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти ня ве рил миш вя йа дя йиш ди рил миш адын
сис те мя да хил едил мя си;

n цн ван об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин ве рил мя си, ляь ви, дя йиш ди рил мя си;
n ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин фор ма си йа сис тем ля ри иля мя лу мат мц ба -

ди ля си нин апа рыл ма сы. 
Дярс ли йин мц ва фиг фя с лин дя кц чя вя прос пект ля ря ад ла рын ве рил мя си -

нин ясас ла ры ба ря дя ят раф лы мя лу мат ве ри либ. Цнван иши ни апа ран ор га на
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Шя кил 39. НИо-нун бюлцн мя си вя йе ни йа ра нан НИо-ла ра йе ни ад ла рын ве рил мя си ща лы

Шя кил 40. НИо-ла рын бир ляш ди рил мя си вя йе ни йа ра нан НИо-йа йе ни адын ве рил мя си ща лы



мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры тя ря фин дян НИО ад ла ры иля баь лы дахил
олан мя лу мат лар емал едил дик дян сон ра ЦРИС-я да хил еди лир ляр. НИО-нун
ады ны да хил ет мяк цчцн цн ван ре йест ри ни дяс тяк ля йян гра фи ки ба за дан
хя ри тя цзя рин дя ону якс ет ди рян ъоь ра фи об йект-хятт се чи лир вя ачыл мыш
диа лог пян ъя ря син дя НИО-йа да ир мятн мя лу мат ла ры дахил еди лир вя йад -
да сах ла ны лыр. НИО-нун ады нын дя йиш ди рил мя си цчцн мц ва фиг си йа щы дан
онун йер ляш ди йи ин зи ба ти яра зи ва щи ди нин ады вя бу яра зи ва щи ди ня аид
олан НИО-ла рын си йа щы сын дан щя мин НИО-нун ады се чи лир, сон ра дц зя лиш
апа ры лыр вя дя йи шик лик йад да сах ла ны лыр. НИО ба ря дя да хил едил миш мя лу -
мат лар кейфиййятя нязарят оператору тяряфиндян йох ла ны лыр, он ла рын доь -
ру луьу на ямин олун дуг да тяс диг еди лир вя бу мя лу мат лар сис тем дя
ис ти фа дя едил мяк щц гу гу на малик олур. Бу мя лу мат лар сис те мя дцз эцн
да хил едил мя ди йи тяг дир дя, мя лу мат лар тяс щищ цчцн мц ва фиг опе ра то ра
гай та ры лыр. Йе ни дцз эцн мя лу мат лар тясдиг едиляня гя дяр кющня мя лу -
мат лар юз гцв вя си ни сах ла йыр. 

Чох мян зил ли би на ла рын, фяр ди йа ша йыш ев ля ри нин, гей ри-йа ша йыш са щя ля -
ри нин (он ла рын тяр киб щис ся ля ри нин), тор паг са щя ля ри нин эи риш ля ри ня ЦРИС-
дя цн ван лар бе ля тя йин еди лир. Эи риш цн ва ны нын аид ол дуьу ин зи ба ти яра зи
ва щи ди вя НИО се чи лир, хя ри тя цзя рин дя цн ван ве ри лян да шын маз ям лак
об йек ти нин щц дуд ла рына уйьун чохбуъаглынын да хи лин дя эи риш цн ва нына
уйьун «эириш нюгтяси» тя йин еди лир. Бу за ман эи риш цн ва ны иля баь лы мя -
кан мя лу мат ла ры сис тем тя ря фин дян ав то ма тик тя йин еди лир, уйьун мятн
мя лу мат ла ры ися мц ва фиг гай да да ял иля да хил еди лир. тя йин едил миш эи риш
цн ва ны на да ир мя лу мат ла рын дцз эцн лц йц йох ла ны ла раг тяс диг едил дик дян
сон ра о, сис тем дя ис ти фа дя йя ачыг олур. якс щал да мя лу мат лар ре дак тя
едил мяк цчцн цн ван тя йин едян ис ти фа дя чи йя гай та ры лыр. 

тяс диг едил миш вя ар тыг ис ти фа дя дя олан эи риш цн ван ла ры на да ир мя лу -
мат лар да дц зя лиш едил мя си, онларын дяйишдирилмяси вя йа ля ьв едил мя си
цчцн он ла рын аид ол дуг ла ры яра зи ва щи ди, баь лан дыьы НИ О-йа, нюмря си ня
эюря вя йа би ла ва си тя хя ри тя цзя рин дя эи риш цн ва ны се чи лир вя «Дахили цн -
ван» ямри васитясиля мц ва фиг дя йи шик лик ляр еди лир. Едил миш дя йи шик лик ляр
тяс диг едил дик дян сон ра гцв вя йя ми нир. 

Ва щи дин цн ван мя лу мат ла ры нын ЦРИС-я да хил едил мя си, мювъуд мя -
лу мат ла рын дя йиш ди рил мя си вя йа ля ьв едил мя си цчцн мц ва фиг яра зи ва щи -
ди, НИО вя эи риш цн ва ны се чи лир вя ачыл мыш диа лог пян ъя ря син дя мц ва фиг
мя лу мат лар яла вя еди лир, дя йиш ди ри лир вя йа ля ьв еди лир. Дя йи шик лик ляр тяс -
диг едил дик дян сон ра гцв вя йя ми нир. 
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Да шын маз ям лак об йект ля ри нин эи риш цн ван ла ры ей ни за ман да аид ол -
дуьу почт яра зи ва щид ля ри ня дя баь ла ныр. 

ЦРИС-я да хил едил миш мя лу мат ла рын йох ла ныл ма сы (ема лы) кей фий йя тя
ня за рят гай да сын да апа ры лыр. 

ЦРИС-дя мя лу мат ла рын йох ла ныл ма сы (ема лы), тяс ди ги гай да сы иля та -
ныш олаг. 

Илк нювбя дя, ЦРИС-я да хил едил миш НИО-ла рын ад ла ры нын «Няг лий йат
инф раст рук ту ру об йект ля ри ня ад ла рын ве рил мя си, да шын маз ям лак об йект -
ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни, цн ван лювщя ля ри нин йер ляш ди рил мя си»
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ны н АЗС749-2013 Дювлят Стан дар ты на уйьун -
луьу йох ла ны ла раг тяс диг едил мя ли дир. 

ЦРИС-я да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн ван ла ры ба ря дя да хил едил -
миш мя лу мат ла рын «Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри ня ад ла рын ве -
рил мя си, да шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни, цн ван
лювщя ля ри нин йер ляш ди рил мя си» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ны н АЗС749-2013
Дювлят Стан дар ты на уйьун луьу йох ла ны ла раг тяс диг еди лир вя йа дц зя лиш
цчцн цн ван тя йин едян ис ти фа дя чи йя гай та ры лыр. 

Да шын маз ям лак об йект ля ри нын цн ван ла ры ба ря дя да хил едил миш мя лу -
мат лар йох ла ны ла раг тяс диг еди лир вя йа мя лу мат ла рын йе ни дян дя гиг ляш -
ди рил мя си цчцн цн ван тя йин едян ис ти фа дя чи йя гай та ры лыр. Да шын маз ям лак
об йект ля ри нин цн ван мя лу мат ла ры нын йе ни лян мя си цн ван мя лу мат ла ры -
нын ема лы вя тяс ди ги про се ду ра ла ры на ана ло жи ола раг апа ры лыр. 

ЦРИС-я да хил еди лян цн ван мя лу мат ла ры кей фий йя тя ня за рят гай да сын -
да тяс диг едил дик дян сон ра ис ти фа дя цчцн ачыг олур. Ис ти фа дя чи ляр ЦРИС-
дя топ ла нан ашаьы да кы цн ван мя лу мат ла ры ны ял дя едя би ляр ляр: 

n да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн ван ла ры ба ря дя мятн мя лу мат ла рыны; 
n да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн ван ла ры ба ря дя мя кан мя лу мат ла ры ны;
n да шын маз ям лак об йект ля ри нин кющня цн ван мя лу мат ла ры яса сын да

йе ни цн ван мя лу мат ла ры ны вя йа да шын маз ям лак об йект ля ри нин йе ни
цн ван мя лу мат ла ры яса сын да кющня цн ван мя лу мат ла ры ны вя с. 
ЦРИС-ин йарадылмасы, сахланылмасы вя тякмилляшдирилмяси иля баьлы

хярълярин малиййяляшдирилмяси дювлят бцдъясинин вясаитляри щесабына щя-
йата кечирилир. 

ЦРИС ачыг дыр вя ЦРИС-дя сах ла ны лан мя лу мат лар ма раг лы шях син вя
йа га нун ве ри ъи ли йя уйьун ве рил миш ети бар на мя яса сын да ону тям сил едян
шях син со рьу су яса сын да каьыз вя йа елект рон фор ма да 2 (ики) иш эц нц
яр зин дя она ве ри лир.
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ЦРИС-дя сах ла ны лан ачыг ще саб олу нан мя лу мат ла рын тяг дим едил мя -
си иля баь лы юдямяляр мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян мцяй -
йян еди лир. 

Дювлят ор ган ла ры вя бя ля дий йя ляр, щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр ряс ми ся -
няд ляр дя йал ныз ЦРИС-я да хил едил миш цн ван лар дан ис ти фа дя ет мя ли дир ляр. 

Дювлят органларынын информасийа системляринин ЦРИС-ля интеграсийасы
цчцн щямин информасийа системляри аидиййяти дювлят органлары тяряфиндян
Операторун мцяййян етдийи техники тялябляря уйьунлашдырылыр.

Цнван Ре йест ри Ин фор ма си йа Сис те ми нин йарадыл ма сы ня ти ъя син дя
ашаьы да кы ла ра на ил олу на ъаг: 

n цн ван лар щаг гын да мяр кяз ляш ди рил миш цмумдювлят ряс ми ин фор ма си -
йа ба за сы фор ма лаш ды ры ла ъаг, цн ван мя лу мат ла ры нын ва щид мяр кяз -
дян елект рон ида ря олун ма сы тя мин еди ля ъяк; 

n цн ван мя лу мат ла ры нын ах та ры шы сис те ми са дя ляш ди ри ля ъяк, цн ван лар
щаг гын да ис тя ни лян ан да че вик вя мц фяс сял мя лу мат ял дя ет мяк им -
ка ны йа ра на ъаг; 

n цн ван ис ти фа дя чи ля ри нин мц ра ъият ля ри яса сын да цн ван ла рын фяр ди гай -
да да ве рил мя си тя мин еди ля ъяк;

n мювъуд цн ван мя жу мат ла ры нын кцт ля ви шя кил дя ЦРИС-я кон вер та си йа
едил мя си, ютц рцл мя си вя сах лан ма сы им ка ны йа ра на ъаг;

n «цн ван диа лог пян ъя ря си» йа ра ды ла ъаг; 
n цн ва на да ир мятн вя гра фи ки мя лу мат лар ин тег ра си йа олу на ъаг;
n цн ван мя лу мат ла ры цзя рин дя ре дак тя ямя лий йат ла ры нын апа рыл ма сы

им ка ны йа ра на ъаг;

n кющня цн ван ла рын ар хив ляш ди рил мя си иши апа ры ла ъаг;
n ря гям сал цн ван мя лу мат ла ры нын 3-ъц тя ря фя ютц рцл мя си (елект рон

фор ма да ЦРИС-ин ба за сын дан чы ха рыш ла рын, ара йыш ла рын, со рьу ла ра ъа -
ваб ла рын ве рил мя си) цчцн шя раит йа ра на ъаг;

n ЦРИС ди эяр мя лу мат ба за ла ры, ах та рыш-ин фор ма си йа сис тем ля ри, ре йестр -
ля ри (яща ли нин, щц гу ги шяхс ля рин, да шын маз ям ла кын ре йестрля ри вя с.)
иля яла гя лян ди рил миш шя кил дя фяа лий йят эюстя ря ъяк, елект рон ба за лар ара -
сын да мя лу мат мц ба ди ля си нин щя йа та ке чи рил мя си им ка ны йа ра на ъаг; 

n цн ван иши ни апа ран ор ган тя ря фин дян вя тян даш ла ра, щц гу ги шяхс ля ря вя
бя ля дий йя ля ря елект рон цн ван хид мят ля ри нин эюстя рил мя си тя мин еди ля ъяк;

n сис тем ва си тя си иля кц чя ля рин вя прос пект ля рин код лаш ды рыл ма сы няг лий -
йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин ад ла ры нын дя йиш ди рил мя си за ма ны ор -
та йа чы хан бир чох проб лем ля ри щялл едя ъяк;
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n ин фор ма си йа сис те мин дя цн ван эи риш ля ри нин коор ди нат ла ры нын мювъуд -
луьу цн ван ах та ры шын да ЭИЪ-ин тят би ги ня шя раит йа ра да ъаг. 
Да шын маз ям лак об йек ти нин цн ва ны дя йиш ди рил дик дя, 3 (цч) иш эц нц

мцд дя тин дя цн ван иши ни апа ран ор ган ЦРИС ва си тя си иля да шын маз ям -
лак об йек ти нин са щи би ня бу ба ря дя мя лу мат ве рир. 

Йе ни няг лий йат инф раст рук ту ру об йек ти ис ти фа дя йя ве рил дик дя, няг -
лиййат инф раст рук ту ру об йек ти нин ады дя йиш ди рил дик дя, няг лий йат инф раст -
рук ту ру об йек ти ля ьв едил дик дя ад ве рян ор ган (ра йон, шя щяр иъ ра
ща ки мий йя ти ор ган ла ры) 3 (цч) иш эц нц мцд дя тин дя цн ван иши ни апа ран
ор га ны бу ба ря дя мя лу мат лан дыр ма лы дыр. 

ЦРИС-ин мящ сул ла рын дан би ри дя цн ван хя ри тя си дир (цн ван пла ны)
(Шя кил 41).

Цнван хя ри тя ля ри (план ла ры) ЦРИС-ин елект рон вя каьыз фор мат ла рын да
мящ су лу олуб яра зи ва щид ля ри нин вя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин сяр щяд ля -
ри да хи лин дя цн ван ве ри ля би лян да шын маз ям лак об йект ля ри нин эи риш ля ри -
нин цн ван мя лу мат ла ры ны юзцн дя ещ ти ва едян гра фи ки ин фор ма си йа
мян бя йи дир. 

я ра зи ва щид ля ри нин вя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин цн ван хя ри тя ля ри -
нин (план ла ры нын) тяр тиб едил мя син дя ясас мяг сяд ашаьы да кы лар дан иба -
рят дир: 

n цн ван ре йест ри нин мя лу мат ла ры яса сын да цн ва на да ир гра фи ки тяс ви ри
ял дя ет мяк;

n няг лий йат ва си тя ля ри иля цн ван ах та ры шы за ма ны ин фор ма си йа-ком му -
ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят би ги ня шя раит йа рат маг;

n яра зи ва щид ля ри нин вя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри нин сяр щяд ля ри да хи лин дя
мювъуд олан бц тцн да шын маз ям лак об йект ля ри нин эи риш ля ри нин цн -
ван мя лу мат ла ры ба за сы ны йа рат маг цчцн истифадя едилмяси; 

n яра зи ва щид ля ри вя ин зи ба ти яра зи даи ря ля ри да хи лин дя йа ша йыш мян тя гя -
ля ри нин план лаш ды рыл ма сы ны, ям лак ида ря чи ли йи ни, шя щяр сал ма фяа лий йя ти -
ни цн ван мя лу мат ла ры иля тя мин ет мяк;

n ай ры-ай ры фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля рин мц ра ъият ля ри яса сын да он ла ра цн -
ван мя лу мат хид мят ля ри ни эюстяр мяк, цн ван хя ри тя ля рин дян (план ла -
рын дан) чы ха рыш лар тяр тиб ет мяк вя ара йыш лар вер мяк. 
Цнван хя ри тя ля ри нин (план ла ры нын) тяр тиб олун ма сы гай да сы мц ва фиг

иъ ра ща ки мий йя ти ор га ны тя ря фин дян мцяй йян еди лир.
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ФЯ СИл 4

ЦНВАН АВА ДАН ЛЫГ ЛА РЫ НЫН
(ИША Ря Ля РИ НИН)  ЛА ЙИ Щя ЛяН ДИ РИЛ Мя СИ,

ИС тЕЩ СА ЛЫ Вя ГУ РАШ ДЫ РЫЛ МА СЫ

Рес пуб ли ка мыз да цн ван ава дан лыг ла ры нын (иша ря ля ри нин) ща зыр лан ма сы
вя гу раш ды рыл ма сы иши ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си ня щя ва ля едил -
миш дир. Бу ишин иъ ра сы дювлят вя саи ти ще са бы на щя йа та ке чи ри лир. 

Цнван ава дан лыг ла ры ны (иша ря ля ри нин) ис тещ са лы тех но ло эи йа сы спе си фик
ис тещ сал са щя си олуб, юзцн дя ики мяр щя ля ни бир ляш ди рир: 1) а ва дан лыг ла рын
(иша ря ля рин) ла йи щя лян ди рил мя си (ди зайн) мяр щя ля си; 2) цн ван ава дан лыг -
ла ры нын (иша ря ля рин) ис тещ са лы мяр щя ля си. 

4.1. ЦНВАН АВА дАН лЫГ лА РЫ НЫН (ИшА РЯ лЯ РИН)
лА ЙИ ЩЯ лЯН дИ РИл МЯ СИ (дИ ЗАЙН)ВЯ ИС ТеЩ САл

Тех Но ло ЭИ ЙА СЫ МЯР ЩЯ лЯ лЯ РИ

Ща зыр да рес пуб ли ка нын бц тцн шя щяр, гя ся бя вя кянд ля рин дя абад лаш -
дыр ма вя йе ни дян гур ма иш ля ри апа ры лыр. Бу нун ня ти ъя си дир ки, би на ла рын
фа сад ла ры бяр па олу нур, йе ни ля шир, йа ша йыш мян тя гя ля ри нин эюркя ми да ща
да эюзял ля шир. Фа сад ла рын эюркя ми нин йа ша йыш йер ля ри нин си ма сы на бюйцк
тя си ри вар дыр. Апа ры лан йе ни дян гур ма иш ля ри би на ла рын фа сад щис ся ля рин дя
йер ляш ди ри лян цн ван лювщя ля ри нин эюркя ми нин би на нын фа са ды на уйьун -
лаш ды рыл ма сы ны зя ру ри едир.

2012-ъи илин со ну на ки ми юлкя нин ай ры-ай ры йа ша йыш мян тя гя ля рин дя
гу раш ды рыл мыш цн ван лювщя ля ри нин ди зайн вя мяз мун ба хы мын дан тящ ли -
ли эюстяр ди ки, бу са щя дя дя иш ляр йе ни дян гу рул ма лы дыр. Бе ля ки, кющня -
дян ву рул муш лювщя ляр щям ди зайн, щям дя мяз мун вя фор ма сы на эюря
шя щяр, гя ся бя вя кянд ля ри ми зин ме мар лыг тя ляб ля ри ни юдя мир (Бах: Шя кил
42; Шя кил 43). 

Бц тцн бу араш дыр ма ла рын ня ти ъя си ола раг ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко -
ми тя си фор ма вя мяз мун ъа йе ни цн ван ава дан лыг ла ры нын (иша ря ля рин) ла -
йи щя лян ди рил мя си тя шяб бц сц иля чы хыш ет миш дир.  
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Цнван лювщя ля ри нин ла йи щя лян ди рил мя си иши ня баш ла маз дан юнъя си фа -
риш чи тя ря фин дян цн ван лювщя ля ри нин ди зай ны на го йу лан ашаьы да кы тя ляб -
ляр мцяй йян ляш ди рил миш дир: 

n лювщя ля рин ди зай ны би на, ти ки ли вя гу рьу ла рын фа сад ла ры на йа ра шыг эя -
тир мя ли, шя щяр ля рин, гя ся бя вя кянд ля рин ме мар лыг тя ляб ля ри ня ъа ваб
вер мя ли дир ляр;

n лювщя ля рин кей фий йя ти йцк сяк ол ма лы вя да вам лы лыьы узун мцд дят ли ис -
тис ма ра ще саб лан ма лы дыр;

n лювщя ляр цзя рин дя ки йа зы лар ай дын ол ма лы, ба хыш мя са фя си ня зя ря алын -
маг ла йа зы лар ра щат охун ма лы дыр;

n лювщя ля рин ла йи щя лян дир мя си вя ди зай ны иши йе ни по лиг ра фик тех но ло эи -
йа ла рын тя ляб ля ри ня уйьун апа рыл ма лы дыр;

n лювщя ляр дя кц чя нин ады ай ры ъа вя йа эи ри шин нюмря си иля бир лик дя якс
олу на би ляр. Лювщя дя мятн бир вя йа ики ся тир дя йер ляш ди ри ля би ляр;

n лювщя ля рин ла йи щя лян ди рил мя син дя яра зи нин хц су сий йят ля ри вя тя ляб ля ри
ня зя ря алын ма лы дыр;

n цн ван лювщя ля ри нин юлчц ля ри НИО-нун юлчц па ра метр ля рин дян, илк
нювбя дя онун енин дян, яра зи нин ме мар лыг тя ляб ля рин дян асы лы ола раг,
юлчц ляр дя ки мц тя на сиб лик сах ла ныл маг ла дя йиш ди ри ля би ляр; 

n лювщя цзя рин дя НИО-нун ады йал ныз Азяр бай ъан ди лин дя йа зы лыр. 
Ди эяр цн ван ава дан лыг ла ры (иша ря ля ри) цчцн ашаьы да кы тя ляб ляр мцяй -

йян едил миш дир: 
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Шя кил 42. Цнван Ис ла ща тын дан юнъя цн ван

лювщя ля ри нин ди зай ны вя гу раш ды рыл ма сы иля

баь лы раст эя ли нян эюрцн тц ляр дян би ри

Шя кил 43. Цнван Ис ла ща тын дан юнъя цн ван

лювщя ля ри нин ди зай ны вя гу раш ды рыл ма сы иля

баь лы раст эя ли нян эюрцн тц ляр дян би ри



n ава дан лыг ла рын (иша ря ля рин) ща зыр лан ма сы цчцн ла тун, дц ра лц ми -
ниум, пас лан ма йан по лад вя йа хц су си плас тик ма те риал лар дан ис ти -
фа дя еди ля би ляр;

n парк лар да, хи йа бан лар да гу раш ды ры лан мя лу мат гу рьу ла ры, йол ай рыъ -
ла рын да го йу лан цн ван ис ти га мят лян ди ри ъи ля ри ики дил дя – азяр бай ъан
вя ин эи лис дил ля рин дя олан ин фор ма си йа ны юзцн дя ъям ляш дир мя ли дир; 

n ин фор ма си йа гу рьу ла ры вя парк ин фор ма си йа гу рьу ла ры фяр ди ишыг лан -
дыр ма иля, кц чя ис ти га мят ля ри гу рьу су мца сир реф лек тор ишыг лар ла тяъ -
щиз олун ма лы дыр лар. 
яМДК иля Ъя ну би Ко ре йа Рес пуб ли ка сы нын СК Ъ&Ъ Ъо ЛтД шир кя ти

ара сын да «Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля рин дя йер ляш ди рил мяк цчцн
цн ван ад ла ры ны вя нюмря ля ри ни якс ет ди рян цн ван лювщя ля ри нин ла йи щя лян -
ди рил мя си ня даир» им за лан мыш са ты нал ма мц га ви ля си чяр чи вя син дя щям
цнван лювщя ля ри нин, щям дя ди эяр цн ван ава дан лыг ла ры нын (иша ря ля рин)
ин фор ма си йа, парк ин фор ма си йа, кц чя ис ти га мят ля ри гу рьу ла ры нын ла йи щя -
лян ди рил мя си иш ля ри иъ ра едил миш дир. Ла йи щя лян дир мя иш ля ри нин ня ти ъя син дя
Азяр бай ъан да эюстя ри лян ад лар да, юлчц, рянэ вя ди зайн лар да цн ван ава -
дан лыг ла ры нын (иша ря ля рин) ес киз ля ри вя нц му ня ля ри ща зыр лан мыш дыр. 

Ин фор ма си йа гу рьу су (юлчц сц 2000х1100 мм) пас лан ма йан дя мир -
дян вя алц ми ниум дан ща зыр ла ныр, тцнд-йа шыл рянэ ля рянэ ля нир. Лювщя пас -
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Шя кил 44. Ин фор ма си йа гу рьу су нун

ла йи щя еле мент ля ри



лан ма йан дя мир бо ру лар ла йе ря бяр ки ди лир. Ин фор ма си йа лювщя си нин хя ри -
тя ни вя мя лу мат ла ры якс ет ди рян щис ся си тер мал шц шя иля юртц лцр (Бах:
Шя кил 44).

Парк ин фор ма си йа гур ьу су (юлчц сц 1600х2600 мм) пас лан ма йан
дя мир дян ща зыр ла ныр, тцнд-йа шыл рянэ ля рянэ ля нир. Лювщя пас лан ма йан
дя мир бо ру лар ла йе ря бяр ки ди лир. Парк ин фор ма си йа лювщя син дя пар кын ады,
парк ба ря дя мя лу мат лар вя пар кын яра зи пла ны (ъиз эи) йер ляш ди ри лир. яра -
зи дя баш ве ря би ля ъяк дя йи шик лик ля ри план да якс ет дир мяк цчцн пар кын яра -
зи пла ны (ъиз эи) мон таж еди ля би лян лювщя дя йер ляш ди ри лир (Бах: Шя кил 45). 

Шя кил 45. Парк ин фор ма си йа гу рьу су нун ла йи щя еле мент ля ри

Кц чя ис ти га мят ля ри гу рьу су щцн дцр лц йц 3000 мм олур, пас лан ма -
йан дя мир дян ща зыр ла ныр, тцнд-йа шыл рянэ ля рянэ ля нир. Гу рьу диа мет ри
100 мм олан пас лан ма йан дя мир бо ру лар ла йе ря бяр ки ди лир. Гу рьу мц -
ва фиг кц чя йя ис ти га мя ти вя мя са фя ни эюстя рян (юлчц ля ри 850х200 мм вя
670х160 мм) ис ти га мят лювщя ля рин дян иба рят дир (Бах: Шя кил 46). 

Кц чя нин ады ны вя эи риш нюмря си ни, кц чя нин ады ны вя эи риш нюмря ля -
ри нин ин тер ва лы ны эюстя рян лювщя ляр мцх тя лиф юлчц ляр дя (235х450 мм;
287х550 мм; 365х700 мм; 470х900 мм), АБС ма те риал дан ща зыр ла -
ныр. Лювщя ляр тцнд-йа шыл рянэ дя ол ма лы дыр (Бах: Шя кил 47; Шя кил 48).

Эи риш нюмря ни шан ла ры 2 фор ма да олур - даи ря ви вя квад рат фор -
ма ла рын да. 

Даи ря ви фор ма да олан эи риш нюмря ни шан ла ры нын диа мет ри 200 мм
олур. тя ляб дян асы лы ола раг бу ни шан лар цзя рин дя 2 ъцр мя лу мат якс олу -
нур: 1) йал ныз цн ван нюмря си; 2) НИО-нун ады вя цн ван нюмря си. Бу
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ни шан лар да АБС ма те риа лын дан ща зыр ла ныр. Ни шан лар тцнд-йа шыл рянэ ля
рянэ ля нир (Бах: Шя кил 49).

Квад рат фор ма да олан эи риш нюмря ни шан ла ры нын тя ряф ля ри 200х200
мм олур (Бах: Шя кил 50). Бун лар да си фа риш дян асы лы ола раг 2 ъцр мятн
мя лу мат ла ры ны юзцн дя якс ет ди рир: 1) йал ныз цн ван нюмря си; 2) НИО-нун
ады вя цн ван нюмря си. Бун лар да АБС ма те риа лын дан ща зыр ла ныр лар, тцнд-
йа шыл рянэ ля рянэ ля нир ляр. 

Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин ад ла ры ны вя да шын маз ям лак
об йект ля ри нин нюмря ля ри ни якс ет ди рян лювщя ляр дя «тцнд-йа шыл рянэ» де -
дик дя, Бей нял халг Стан дарт лаш дыр ма тяш ки ла ты нын ЫСО 12647 стан дар ты -
на яса сян 5463 У код лу рянэ ня зяр дя ту ту лур. «АБС» де дик дя ися
ак ри ло нит рил, бу та диен вя сти рол ма те риа лы ня зяр дя ту ту лур. 

НИО-ла рын ад ла ры ны вя да шын маз ям лак об йект ля ри нин цн ван нюмря ля -
ри ни эюстя рян лювщя ля рин юлчц ля ри вя фор ма сы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын На зир ляр Ка би не ти тя ря фин дян тяс диг еди лир. 
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Шя кил 46. Кц чя ис ти га мят ля ри

эу рьу су нун ла йи щя

еле мент ля ри



Ла йи щя чяр чи вя син дя ща зыр лан мыш нц му ня ляр вя ес киз ляр га нун ве ри ъи -
лик ля мцяй йян едил миш гай да да бя йя нил дик дян сон ра он ла рын ис тещ са лы на
иъа зя ве ри лир. 
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Шя кил 47, 48.
Цнван

лювщя ля ри нин

ла йи щя

еле мент ля ри

Шя кил 49. Эи риш нюмря ни ша ны нын ла йи щя еле мент ля ри



Цнван ава дан лыг ла ры нын (иша ря ля ри нин) ис тещ са лы тех но ло эи йа сы мяр -
щя ля си. Щал-ща зыр да НИО-ла рын ад ла ры ны вя да шын маз ям лак об йект ля ри нин
нюмря ля ри ни якс ет ди рян цн ван лювщя ля ри, ща бе ля ди эяр цн ван ава дан лыг -
ла ры нын (иша ря ля рин) Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Стан дарт лаш дыр ма, Мет -
ро ло эи йа вя Па тент цз ря Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян дювлят гей дий йа ты на
алын мыш тех ни ки шярт ляр яса сын да ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си нин
си фа риш ля ри яса сын да ща зыр ла ныр вя гу раш ды ры лыр. 
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Шя кил 50. Эи риш нюмря ни ша ны нын ла йи щя еле мент ля ри

Шя кил 51. Цнван ава дан лыг ла ры нын (иша ря ля ри нин) ис тещ са лы за во ду нун тех но ло жи са щя ля ри

Хаммалын

сахланма

сехи

Фрезерлямя

сехи

Монтаж сехи

Бойама

сехи

Горуйуъу

гатвурма

сехи

Чапетмя сащяси

Щазыр мящсулун

габлашдырылмасы сащяси

Щазыр мящсулун

сахланма сащяси

Кюмякчи

отаг

Кюмякчи

отаг

Лабораторийа

Вестибцл

Чилинэярхана



Рес пуб ли ка мыз да щал-ща зыр да бу цн ван ава дан лыг ла ры (иша ря ля ри) ис -
тещ сал олу нур: ин фор ма си йа гур ьу су;  парк ин фор ма си йа гур ьу су;  кц чя
ис ти га мят ля ри гу рьу су;  кц чя нин ады ны вя эи риш нюмря си ни эюстя рян лювщя;
кц чя нин ады ны вя эи риш нюмря ля ри нин ин тер ва лы ны эюстя рян лювщя; кц чя нин
ады ны эюстя рян лювщя; эи риш нюмря ни шан ла ры. 

Прак ти ка да ава дан лыг ла рын (иша ря ля рин) ис тещ са лы бир не чя ис тещ сал хят -
ля ри нин фяа лий йя ти ня ти ъя син дя тя мин еди лир. Азяр бай ъан да юзял шир кя тя
мях сус цн ван ава дан лыг ла ры нын (иша ря ля рин) ис тещ са лы за во ду нун тим са -
лын да бу ишин ис тещ сал тех но ло эи йа сы иля та ныш олаг. За вод, цн ван ава дан -
лыг ла ры нын (иша ря ля рин) ис тещ са лы ны тя мин едян бир не чя ис тещ сал хят ля рин дян
(сех, са щя)  тяш кил едил миш дир: Хам ма лын сах лан ма сы са щя си; Ф ре зер ля мя
се хи; Горуйуъу гатвурма сехи; Бо йа ха на; Чап са щя си; Чи лин эяр ха на;
Цнван ава дан лыг ла ры нын (ни шан)  мон та жы са щя си ; Ща зыр мящ су лун габ лаш -
ды рыл ма сы са щя си ; Ща зыр мящ су лун са тыш дан юнъя сах лан ма са щя си (Бах:
Шя кил 51).

4.2. ЦНВАН АВА дАН лЫГ лА РЫ НЫН (ИшА РЯ лЯ РИ НИН)
Гу РАш дЫ РЫл МА СЫ

НИО-ла рын ад ла ры ны вя цн ван нюмря ля ри ни юзцн дя якс ет ди рянн
лювщя ля рин гу раш ды рыл ма сы лювщя ля рин да шын маз ям лак об йек ля ри нин цзя -
рин дя йер ляш ди рил мя си йо лу иля щя йа та ке чи ри лир. 

НИО-ла рын ад ла ры ны вя эи риш нюмря ля ри ни эюстя рян лювщя ля рин гу раш ды -
рыл ма сы за ма ны ашаьы да кы тя ляб ля ря риа йят едил мя ли дир: 

n лювщя ляр би на йа мц на си бят дя ша гу ли вя цфцги па ра лел ли йи сах ла ма лы дыр
(Бах: Шя кил 52, 53);
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Шя кил 52. лювщя би на нын ме мар лыг еле мен ти ня зя ря алын маг ла гу раш ды ры лыр



n НИО-ла рын ад ла ры ны эюстя рян лювщя ляр би на нын баш фа са ды нын саь вя
йа сол, йа худ да зя ру рят йа ра нар са, щяр ики щис ся син дя тяг ри бян 3 м
щцн дцр лцк дя гу раш ды рыл ма лы дыр (Бах: Шя кил 54);

n эи риш нюмря ни шан ла ры би на нын эи риш га пы ла ры нын саь вя йа сол, йа худ
да йу ха ры щис ся син дя йер ляш ди рил мя ли дир;

n НИО-нун сол тя ря фин дя ки да шын маз ям лак об йект ля рин дя цн ван гу раш -
дыр ма иш ля ри апа рар кян, лювщя би на йа ба хар кян сол кцн ъя, саь тя ря -
фин дя ки да шын маз ям лак об йект ля рин дя цн ван гу раш дыр ма иш ля ри
апа ры лар кян, би на йа ба хан да саь кцн ъя гу раш ды рыл ма лы дыр. Бу вя йа
ди эяр ся бяб дян сюзц эе дян тя ля бя риа йят ет мяк мцм кцн сцз дцр ся, он -
да лювщя ди эяр мц на сиб йе ря бяр ки ди лир (Бах: Шя кил 55);

n яэяр йа хын яра зи ляр дя кц чя ады ны эюстя рян ки фа йят гя дяр лювщя йер ляш -
ди ри либ ся, эи ри шин нюмря ни ша нын да кц чя ады нын якс олун ма сы ва ъиб
де йил;
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Шя кил 53. лювщя ляр би на йа мц на си бят дя ша гу ли вя цфцги па ра лел гу раш ды ры лыр

Шя кил 54. лювщя сятщ дян тяг ри бян 3 метр щцн дцр лцк дя гу раш ды ры лыр



n цн ван лювщя ля ри аьаъ, ишыг ди ря йи, ща сар вя с. ки ми эюрцн тц йя хя лял эя -
ти рян ма нея ля рин ар ха сын да йох, асан эюрц ня би ля ъяк йер ля ря ву рул -
ма лы дыр (Бах: Шя кил 56);

n дар ва за ачы лан за ман лювщя ни эюрмяк мцм кцн ол ма дыьын дан, дар -
ва за га пы ла ры на лювщя йер ляш дир мяк ол маз (Бах: Шя кил 57); 

n НИО-ла рын кя сиш мя йер ля рин дя ки би на ла рин тин ля рин дя цн ван ах та ры шы -
нын ра щат лыьы на ми ня НИО-нун ады да якс олун муш цн ван лювщя ля ри
гу раш ды рыл ма лы дыр (бах: Шя кил 58);

n цн ван ах та ры шы нын ра щат лыьы цчцн кц чя нин ады ны вя эи риш нюмря ля ри -
нин дя йиш мя ин тер ва лы ны эюстя рян лювщя ляр гу раш ды ры лыр вя бу цн ван
лювщя ля рин дя гу раш ды ры лан йер дян га баг да кы йа хын цн ван нюмря ля ри
ба ря дя мя лу мат лар ве ри лир. 
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Шя кил 56. лювщя асан лыг ла эюрц нян йе ря гу раш ды ры лыр



n ещ ти йат цн ван нюмря ля ри нин са йы чох ол дуьу тяг дир дя, мцяй йян мя -
са фя дян бир, цзя рин дя кц чя нин ады вя ис ти га мят иша ря си ( ) якс
олун муш цн ван нюмря ля ри гу раш ды рыл ма лы дыр (бах: Шя кил 59);

n мей да нын ады ны якс ет ди рян лювщя ля рин са йы мей да нын яща тя даи ря си -
ня эюря мцяй йян ля шир. Бу лювщя ляр мей да ны яща тя едян би на ла рын
мей да на ба хан ди вар ла ры на, мей да нын ят ра фын да кы ди ряк ля ря вя йа
бу мяг сяд ляр цчцн йе ря бас ды ры лыр. 
Илк ба хыш дан са дя эюрц нян цн ван ава дан лыг ла ры нын гу раш ды рыл ма сы иши -

ня чох ъид ди йа на шыл ма лы дыр. Ня зя ря ал маг ла зым дыр ки, цн ван ава дан -
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Шя кил 57. дар ва за га пы ла ры на цн ван лювщя си, нюмря ни ша ны йер ляш дир мяк ол маз

Шя кил 58. НИо-ла рын кя сиш мя йер ля рин дя би на ла рын тин ля рин дя цн ван

лювщя ля ри нин гу раш ды рыл ма сы 



лыг ла ры нын гу раш ды рыл ма сын да ясас мяг сяд бц тцн цн ва нах та ран лар цчцн-
цн ван ах та ра нын йа шын дан, ин те ллек туал ся вий йя син дян, пе шя син дян вя с.
асы лы ол ма йа раг, онун цчцн цн ван ни шан ла рын да кы иша ря ляр ан ла шы лан, исти -
фа дя еди ля би лян, дя гиг вя дц рцст ол ма лы дыр, бу мя лу мат лар дан ис ти фа дя
ону тап маг ис тя ди йи об йек тя ян гыса йол ла, тез чат маьа им кан вер мя ли -
дир. Бу иш дя дя лювщя ля рин сай ла ры иля баь лы ис раф чы лыг ол ма ма лы дыр. Лц -
зум суз йе ря цн ван лювщя ля ри нин, цн ван ни шан ла ры нын гу раш ды рыл ма сы на
йол вер мяк ол маз. Диг гят дя сах ла маг ла зым дыр ки, яэяр гу раш дыр ма йа
да ир ла йи щя лян дир мя шя раи ти им кан ве рир ся, ба ща ба ша эя лян цн ван лювщя -
ля ри нин йе ри ня аз гий мят ли цн ван ни шан ла ры ла йи щя лян дир мяк вя гу раш дыр -
маг ла зым дыр. 

Кц чя ля рин, прос пект ля рин кя сиш мя йер ля рин дя кя си шян НИО-ла рын ад ла -
ры ны якс ет ди рян кц чя ис ти га мят ля ри гу рьу су гу раш ды ры лыр (Бах: Шя кил 60).
Гу рьу еля йер ляш ди рил мя ли дир ки, о, няг лий йа тын щя ря кя ти ня, ин сан ла рын эе -
диш-эя ли ши ня ма не чи лик тюрят мя син. Гу рьу ла рын са йы ин сан ла рын цн ва нах -
та ры шы ны тя мин едя ъяк гя дяр ол ма лы дыр. Гу рьу нун щяр ики тя ря фин дя
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Шя кил 59. Кц чя нин ады вя кц чя ис ти га мя ти якс олун муш лювщя



НИО-ла рын ад ла ры Азяр бай ъан вя ин эи лис дил ля рин дя якс ет ди ри лир. Бу тип
гур ьу лар да, яра зи дя олан вя да ща чох ах та ры лан об йект ля рин дя (тящ сил
мцяс си ся си, банк, те атр, ис ти ра щят оъаг ла ры, ида ря, тяш ки лат вя с.) йер ляш мя
ис ти га мят ля ри эюстя ри ля би ляр. 

Ин фор ма си йа гу рьу су йа ша йыш мян тя гя ля рин дя яща ли нин эур, эе диш-эя -
ли шин чох ол дуьу йер ляр дя гу раш ды ры лыр (Бах: Шя кил 61). Информасийа гур -
ьу ларыны йерляшдирмякдя мягсяд яра зи нин бу ин фор ма си йа даи ря си ня ъялб
едил миш щис ся син дя олан об йект ля рин йер ляш мя си, тя йи на ты, ис ти над нюгтя -
син дян олан мя са фя си ба ря дя мятн вя гра фи ки мя лу мат лары мараглы тя ряф -
ляря чатдырмагдыр. Ин фор ма си йа гу рьу ла ры цчцн еля йер сеч мяк ла зым дыр
ки, гу рьу ня пи йа да ла рын эе диш-эя ли ши ня, ня дя ма шын ла рын щя ря кя ти ня ма -
не чи лик тюрят мя син (Бах: Шя кил 62). 

83

Шя кил 60. Кц чя ис ти га мят ля ри гу рьу су нун гу раш ды рыл ма сы
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Шя кил 61. Ся баил ра йо ну нун Фяв ва ря ляр мей да нын да йер ляш ди ри лян кц чя

ис ти га мят ля ри гу рьу су

Шя кил 62. Ин фор ма си йа гу рьу су нун гу раш ды рыл ма сы



Бу гу рьу йа бяр ки дил миш лювщя цзя рин дя яра зи нин ъиз эи си (пла ны) якс
ет ди ри лир. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Елм ляр Ака де ми йа сы нын Щц сейн
Ъа вид прос пек тин дя йер ля шян ин зи ба ти би на ла ры нын йа нын да гу раш ды рыл мыш
ин фор ма си йа гу рьу сун да кы ъиз эи дя (план) 500-600 м ра диус да олан об -
йект ля рин ад ла ры, тя йи на ты, ис ти над нюгтя син дян олан мя са фя вя ди эяр эюс -
тя ри ъи ляр юз як си ни та пыр (Бах: Шя кил 64). 

Рес пуб ли ка мы зын бц тцн йа ша йыш мян тя гя ля рин дя гу раш ды рыл ма сы план -
лаш ды ры лан бу тип гу рьу ла рын йер ляш ди рил мя си цчцн мя кан се чяр кян ва ъиб
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Шя кил 63. Ня си ми ра йо ну нун Ся мяд Ву рьун кц чя син дя йер ляш ди ри лян ин фор ма си йа гу рьу су
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Шякил 64. Ин фор ма си йа гу рьу сун да МеА-нын яра зи си нин ъи зэи си



амил ляр ня зя ря алын ма лы дыр: яра зи нин рел йеф хюсу сий йят ля ри; ят раф да да ща
чох ах та рыш об йект ля ри ола би ля ъяк мцяс си ся, тяш ки лат, ида ря вя с. сых лыьы;
ин сан ла рын бу яра зи дя ки эе диш-эя лиш сых лыьы вя с. Ин фор ма си йа гу рьу ла ры
бир-би рин дян еля мя са фя дя йер ляш ди рил мя ли дир ки, бу гу рьу лар дан ис ти фа дя
щям дя иг ти са ди ба хым дан ся мя ряли ол сун. 

Парк ин фор ма си йа гу рьу су парк лар да, бул вар лар да гу раш ды ры лыр (Бах:
Шя кил 65, 66).

Мяг сяд парк вя бул вар лар да мювъуд олан ти ки ли ля рин, гу рьу ла рын тя -
йи на ты, он ла рын йер ляш мя вя зий йя ти, ис ти над нюгтя син дян об йек тя гя дяр
олан мя са фя вя с. бу ки ми мя лу мат ла рын ин сан ла ра чат ды рыл ма сы дыр. 

Гу рьу ла рын бир-би рин дян мя са фя си яра зи нин ъи зэи си (план ) ц чцн гя бул
едил миш миг йа са эюря тя йин еди лир. Миг йас ися, юз нювбя син дя, яра зи дя ки
ах та рыш об йект ля ри нин сых лыьы на эюря тя йин еди лир. Бу гу рьу йа бяр ки дил -
миш лювщя цзя рин дя яра зи нин ъиз эи си (пла ны ) якс ет ди ри лир (Бах: Шя кил 67). 

Цнван ава дан лыг ла ры нын (ни шан ла рын) гу раш ды рыл ма сы за ма ны яра зи нин
аид ол дуьу гу ру мун (тяш ки ла тын), ща бе ля цзя ри ня лювщя йер ляш ди ри лян да -
шын маз ям лак об йек ти нин нц ма йян дя си нин про сес дя иш ти ра кы тя мин едил -
мя ли дир. 

Цнван ава дан лыг ла ры (иша ря ля ри)  мя ня ви (ди зайн) вя фи зи ки ъя щят дян
(кор лан дыг да, ил кин эюрц нц шц ня хя лял эял дик дя вя с.) ашын дыг да йе ни ля ри
иля явяз олу нур лар. 
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Шя кил 65. Парк ин фор ма си йа гу рьу су нун гу раш ды рыл ма сы
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Шя кил 66. Ба кы шя щя рин дя дя низ кя на ры мил ли парк да йер ляш ди ри лян парк ин фор ма си йа

гу рьу ла рын дан би ри
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Цнван ава дан лыг ла ры нын (иша ря ля рин) сах лан ма сы на (го рун ма сы на)
йерли иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын та бе ли йин дя олан мц ва фиг гу рум лар
мяс у лий йят да шы йыр лар.

Шя кил 67. Парк ин фор ма си йа гу рьу су

цзя рин дя ки ъиз эи дян фраг мент



ИС ТИ ФАдЯ едИл МИш МЯНБЯлЯР

1. «Ав то мо бил йол ла ры щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти нин 22 де кабр 1999-ъц ил та -
рих ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш дир. 

2. «я ра зи гу ру лу шу вя ин зи ба ти яра зи бюлэц сц щаг гын да» Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Га ну ну. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 13 ийун
2000-ъи ил та рих ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш дир. 

3. «Почт щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти нин 29 ийун 2004-ъц ил та рих ли Фяр ма ны иля
тяс диг едил миш дир. 

4. «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы вя да -
шын маз ям лак об йект ля ри ня цн ван ве рил мя си Гай да ла ры»нын тяс диг едил -
мя си щаг гын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 27 но йабр
2008-ъи ил та рих ли 27 нюмря ли Фяр ма ны. 

5. «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2008-ъи ил 27 но йабр та рих -
ли 27 нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын -
да цн ван ре йест ри нин апа рыл ма сы вя да шын маз ям лак об йект ля ри ня
цн ван ве рил мя си Гай да ла ры»нда дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя» Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 10 фев рал 2012-ъи ил та рих ли 590
нюмря ли Фяр ма ны. 

6. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 6 ийун 2012-ъи ил та рих ли 648
нюмря ли Фяр ма ны иля тяс диг едил миш «Йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри щаг -
гын да ясас на мя»дя дя йи шик лик ляр едил мя си ба ря дя Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 23 окт йабр 2013-ъц ил та рих ли 10 нюмря ли
Фяр ма ны. 

7. «А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да Цнван Ре йест ри нин фяа лий йя ти ни тя мин
едян ин фор ма си йа сис те ми щаг гын да ясас на мя»нин тяс диг едил мя си ба -
ря дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 1 но йабр 2013-ъц ил та -
рих ли 18 нюмря ли Фяр ма ны. 

8. Няг лий йат инф раст рук ту ру об йект ля ри нин код лаш ды рыл ма сы, няг лий йат
инф раст рук ту ру об йект ля ри нин баш ла ньыъ вя сон нюгтя ля ри нин, мяр кя зи
хят ля ри нин вя кя сиш мя нюгтя ля ри нин мцяй йян едил мя си Гай да ла ры (Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не ти нин 2012-ъи ил 5 де кабр та рих -
ли 279 нюмря ли гя ра ры иля тяс диг едил миш дир). 
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9. Цнван ре йест ри иля ин тег ра си йа олу на ъаг ди эяр дювлят ор ган ла ры нын ин -
фор ма си йа сис тем ля ри нин даи ря си (Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр
Ка би не ти нин 2012-ъи ил 24 де кабр та рих ли 318 нюмря ли гя ра ры иля тяс диг
едил миш дир). 

10. «Няг лий йат инф раст рук тур ла ры об йект ля ри ня ад ла рын ве рил мя си, да шын -
маз ям лак об йект ля ри ня цн ван нюмря ля ри нин тя йи ни, цн ван лювщя ля -
ри нин йер ляш ди рил мя си» Дювлят Стан дар ты. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Стан дарт лаш дыр ма, Мет ро ло эи йа вя Па тент цз ря Дювлят Ко ми тя си нин
10 май 2013-ъц ил та рих ли 041 нюмря ли ям ри иля тяс диг едил миш дир. 

11. Гу ли йев Р.М. Йер гу ру лу шу. Йер гу ру лу шу нун ел ми ясас ла ры. Ы ъилд. -
Ба кы, «МБМ», 2007. - 224 сящ. (али тящ сил мцяс си ся ля ри нин тя ля бя ля -
ри цчцн дярс лик вя дярс вя саит ля ри). 

12. Гу ли йев Р.М. Йер гу ру лу шу. тор паг ба за ры вя тор паг ещ ти йат ла ры нын
ида ря едил мя си. ЫЫ ъилд. - Ба кы, «МБМ», 2008. - 312 сящ. (али тящ сил
мцяс си ся ля ри нин тя ля бя ля ри цчцн дярс лик вя дярс вя саит ля ри). 

13. Пи ри йев Й.М. Ав то мо бил йол ла ры (Али тех ни ки мяк тяб ляр цчцн дярс -
лик). Ба кы, «Азяр бай ъан» няш рий йа ты, 1999, 560 с.
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