ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Общински жилища 2012 г. – общ брой – 600.
І.ЗА НАСТАНЯВАНЕ ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ
НУЖДИ – 534 бр.
1.Жилища предназначени за продажба на настанени граждани по
административен ред / 421 броя/.
кв.”БЪЛГАРКА”
блок3
вх.А, ап.12
блок4
вх.В, ап.3
блок9
вх.А, ап.7
вх.Б,ап.15
вх.В,ап.3, ап.14
блок10
ап.8,ап.32,ап.37,ап.40,ап.42,ап.46
блок16,
ап.5
блок22
ап.10,ап.11,ап.20, ап.52
блок23
ап.4, ап.9,ап.15, ап.49
блок27
ап.9,ап.14,ап.19,ап.25,ап.34,ап.43,ап.50,ап.58
блок28
ап.14,ап.38,ап.39,ап.44,ап.54
блок30
вх.Б, ап.2
блок31
вх.А,ап.6,ап.24
вх.Б,ап.15,ап.22
вх.В,ап.6
вх.Г, ап.2
вх.Д,ап.1, ап.2,ап.3,ап.22,ап.24

-2блок32
вх.А,ап.3
вх.Б,ап.1,ап.2
вх.В, ап.6
блок33
вх.А,ап.1,ап.5
вх.В,ап.15
блок37
вх.Б,ап.2
блок40
вх.В, ап.5,ап.24
кв.”ДАМЕ ГРУЕВ”
блок10
вх.Б ап.10,ап.15,ап.22, ап.29
вх.Г, ап.11
блок11
вх.Б,ап.5
вх.В, ап.29
вх.Г, ап.23
блок16
ап.2,ап.20,ап.29,ап.56, ап.62,ап.68
блок23
вх.В,ап.15
блок28
ап.1,ап.3, ап.9,ап.23,ап.25,ап.28,ап.29
блок29
ап.2,ап.4,ап.16,ап.17,ап.23,ап.28,ап.35,ап.46,ап.47,ап.53,ап.58,
ап.62,ап.65,ап.66, ап.67
блок35
вх.А,ап.14
кв.”КЛУЦОХОР”
блок1
вх.Д, ап.3
вх.З, ап.12
блок3
вх.А,ап.12
вх.Б,ап.8,ап.21

-3блок5
вх.В,ап.3
блок12
вх.Б,ап.4
кв.”СИНИ КАМЪНИ”
блок1
вх.А,ап.2,ап.9
вх.Б,ап.1,ап.7,ап.11,ап.12, ап.16,ап.18,ап.20
вх.В,ап.2,ап.9
блок3
вх.А, ап.10
вх.Б,ап.15,ап.18,ап.20,ап.21, ап.22,ап.23
вх.В,ап.3,ап.14,ап.19
блок4
вх.А, ап.2
блок5
вх.А,ап.2
блок6
вх.Б,ап.5,ап.22
вх.В,ап.10
блок9
вх.А,ап.11,ап.14,ап.18
вх.Б,ап.1
вх.В, ап.8,ап.14
блок10
вх.З,ап.2,ап.8,ап.20,ап.23,ап.24
вх.И,ап.13,ап.18
блок11
вх.А,ап.23
блок12
вх.А,ап.1,ап.7,ап.9,ап.10,ап.12,ап.13,ап.15
вх.Б,ап.2,ап.3,ап.4,ап.6,ап.8,ап.9,ап.14,ап.15,ап.17
вх.В,ап.2,ап.13,ап.15
блок14
вх.А,ап.1,ап.3
блок15
вх.Г, ап.23
блок 21
вх.В, ап.10

-4блок22
вх.А,ап.15,ап.23,ап.30
вх.В, ап.10, ап.30
вх.Г, ап.2
блок24
вх.А,ап.1,ап.8,ап.15,ап.17,ап.18,ап.19,ап.20,ап.21,ап.29
вх.Б,ап.5,ап.13, ап.29
вх.В,ап.10,ап.13,ап.22, ап.27, ап.29, ап.31,ап.32
вх.Г,ап.20, ап.30
блок25
вх.А,ап.2,ап.3,ап.8
вх.Б,ап.2,ап.6,ап.7,ап.8,ап.20,ап.22
вх.В,ап.1,ап.2,ап.6,ап.9,ап.11,ап.24
блок28
вх.В,ап.2
блок30
вх.Б,ап.2
блок31
вх.А,ап.13
вх.Б,ап.15
вх.В, ап.1
кв.”ДРУЖБА”
блок1
вх.А, ап.8
вх.Б,ап.14, ап.24
блок2
вх.Г ап.7,ап.8,ап.9,ап.10,ап.12,ап.13,ап.15,ап.22,ап.23
вх.Д,ап.15
блок4
вх.Б, ап.15
вх.В,ап.1,ап.20
блок8
вх.Б,ап.2,ап.14
вх.В,ап.1,ап.4,ап.5,ап.7,ап.12,ап.13,ап.14
вх.Г,ап.1,ап.3,ап.6,ап.9,ап.14,ап.19,ап.22,ап.23,ап.24
вх.З,ап.1,ап.6,ап.11,ап.12,ап.18
блок16
вх.Б,ап.3,ап.12,ап.16,ап.21
вх.Г,ап.12

-5блок17
вх.В,ап.14
блок18
вх.Г,ап.1,ап.2,ап.4, ап.5,ап.8,ап.11,ап.13,ап.14,ап.19,ап.22,ап.23,ап.25
вх.Д,ап.8,ап.11
блок19
вх.Г,ап.2,ап.6,ап.10,ап.13,ап.14, ап.19, ап.23,ап.24
вх.Д,ап.3,ап.4,ап.8
блок21
вх.А,ап.11, ап.20
вх.Г,ап.3
блок22
вх.Д,ап.25
блок23
вх.Б,ап.16
вх.В,ап.4
блок24
вх.А,ап.2,ап.6,ап.21
вх.Б, ап.8
вх.В,ап.13
блок27
вх.А,ап.6, ап.11,ап.18
блок31
вх.А,ап.7
вх.Б,ап.2,ап.7,ап.11
вх.В,ап.1,ап.2, ап.3, ап.11
вх.Г,ап.1,ап.2,ап.3, ап.5
блок34
вх.Б,ап.1
вх.Г,ап.24
блок36
вх.А, ап.7
блок37
вх.А,ап.1,ап.4,ап.9,ап.11,ап.16,ап.18,ап.21
вх.Б,ап.3,ап.11,ап.15,ап.20,ап.23
блок38
вх.А,ап.13, ап.15
вх.Б,ап.2а
блок38,
вх.В, ап.5

-6блок39
вх.А,ап.8
вх.Б,ап.2,ап.4,ап.5,ап.16,ап.23
вх.В,ап.1,ап.3,ап.14
вх.Г,ап.2
блок40
вх.Д,ап.1,ап.2,ап.3
блок41
вх.Б,ап.14
кв.”МЛАДОСТ”
блок1
ап.1,ап.3, ап.8,ап.35, ап.76,ап.80
блок2
ап.6,ап.8,ап.26,ап. 38,ап.71,ап.78,ап.79,ап.89,ап.96,ап.106
кв.”КОЛЬО ФИЧЕТО”
блок5
ап.10,ап.28, ап.34, ап.47,ап.50,ап.52
блок6
ап.1,ап.13,ап.19, ап.39,ап.40,ап.49,ап.50
блок7
ап.1 ап.46,ап.48
блок8
ап.4,ап.15,ап.22,ап.33,ап.35,ап.37,ап.43,ап.46
кв.”РЕПУБЛИКА”
блок1
ап.1
блок4
ап.3
блок32
вх.Б,ап.6
блок37
вх.А,ап.3
вх.Б,ап.10,ап.12
блок38
вх.А,ап.4, ап.11,
вх.Б,ап.3,ап.8
вх.В,ап.2,ап.3,ап.4,ап.14

-7блок40
ап.13, ап.23,ап.28,ап.32,ап.39

ул.”Бр.Миладинови”
блок2, ап.41
блок12,ап.6
ул.”Г.Милев”
блок17,вх.А, ап.11
ул.” Др.Цанков”
блок1, вх.В , ап.7
ул.”Д-р К.Стоилов”
блок1, ап.9а
ул.”Райна княгиня”
блок46, ап.6
ул.”П.Хитов”
блок22, вх.Е, ап.5
ул.”Славянска”
блок9, вх.А, ап.13
ул.”Хр.Ботев”
блок45,вх.Г, ап.4
ул.”Цар Освободител”
блок17, ап.1
блок41,вх.Г, ап.25
ул.”Цар Симеон”
блок 11, ап.30

-8гр.КЕРМЕН
ул.”Цар Освободител” бл.19
вх.А, ап.1,ап.2,ап.10, ап.11,ап.12
вх.Б, ап.1,ап.2, ап.7, ап.14,ап.16

2.Жилища за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни
нужди / 113 6р./
кв.”К.ФИЧЕТО”
блок5, ап.51
блок 6, ап.44, ап.45, ап.47
кв.”КЛУЦОХОР”
блок1, вх.Ж, ап.2
блок12,вх.В, ап.13
кв.”СИНИ КАМЪНИ”
блок1,
вх.Б, ап.15
вх.В, ап.3,ап.21
блок3,
вх.Б, ап.24
блок6,
вх.А, ап.14
блок12,
вх.В, ап.1
блок22, вх.А, ап.27
блок24,
вх.А, ап.16
вх.Б, ап.23
вх.Г, ап.22
блок25,
вх.Б, ап.13
блок28, вх.В, ап.20
блок31, вх.В, ап.7

-9кв.”РЕПУБЛИКА”
блок33
вх.Б, ап.4
блок38,
вх.Б,ап.1
блок40, ап.46, ап.49
кв.”МЛАДОСТ”
блок 2,
ап.35, ап.36, ап.115
кв.”БЪЛГАРКА”
блок3,
вх.А, ап.4
блок4,
вх.А, ап.14
блок 10,
ап.3,ап.41, ап.44
блок16, ап.9
блок22, ап.29
блок23, ап.44
блок25,ап.4
блок27, ап.24
блок28,ап.34
блок33,вх.А, ап.4
блк40,вх.В,ап.8
кв.”ДАМЕ ГРУЕВ”
блок11, вх.А, ап.10
блок12,вх.А, ап.10
блок13, вх.Б, ап.11
блок16, ап.72
блок39,вх.А, ап.8
блок53,
вх.Б, ап.1
вх.В, ап.9, ап.10
кв.”ДРУЖБА”
блок1,
вх.А,ап.24

-10блок2,
вх.В, ап.3
вх.Г,ап.6
блок8,
вх.А,ап.6
вх.З, ап.8
блок13
вх.Г, ап.55
блок15
вх.А, ап.10
блок18,
вх.Д, ап.23
блок19,
вх.В, ап.3а, ап.5б, ап.9б,ап.15а
вх.Г, ап.20
блок21,
вх.А, ап.18
вх.Г, ап.22
блок23,
вх.В, ап.5
блок27,
вх.Б, ап.39
блок39,
вх.В, ап.7
гр.КЕРМЕН
ул.”Цар Освободител” бл.19
вх.Б, ап.15
ул.”Добри Димитров” 31
ул.”Петко Каравелов” 4а, 5
ул.”Асеновска”11, 13, 15, 38, 44
ул.”Места” 4
ул.”Московска” 21
ул.”Балатон” 1, 5
ул.”Таньо войвода” 6
ул.”Добри Чинтулов” 9 / ІІ ет.
ул.”Димитър Пехливанов” 108, 112
ул.”Копринка” 22
ул.”Драгойчева” 25
ул.”Граф Игнатиев” 14

-11ул.”Любен Каравелов” 18
ул.”Пирот” 2
ул.”Дончо Димов” 2а, 4
ул.”Ниш” 19, 26
ул.”Янко Забунов” 1
ул.”Гоце Делчев” 12
ул.”Антон Иванов” 14-ІІ ет.
ул.”Кирил и Методий” 2
ул.”Георги Данчев”1
ул.”П.Хитов”
блок22, вх.Г, ап.20
с.Блатец, кв.18, пл.№163,УПИ ІІІ
ІІ. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА – / 53 бр./
кв.”К.ФИЧЕТО”
блок5, ап.5, ап.43
блок6, ап.23, ап.42
блок7, ап.44
кв.”ДАМЕ ГРУЕВ”
блок10, вх.Б, ап.6
блок11,
вх.В, ап.22
вх.Г, ап.14
блок16, ап.8
блок17,вх.А, ап.27
блок28, ап.18, ап.48
блок29, ап.20, ап.44
кв.”ДРУЖБА”
блок1,
вх.А, ап.11
блок8,
вх.Б, ап.1
вх.З, ап.10
блок16,
вх.Г, ап.4

-12блок19,
вх.Г, ап.3
блок 27, вх.Б, ап.22
кв.”МЛАДОСТ”
блок1,ап.53, ап.65
блок2, ап.37
блок9
вх.Б, ап.22
кв.”СИНИ КАМЪНИ”
блок14,вх.А, ап.17
блок15, вх.Б, ап.14
блок24,вх.Б, ап.28
вх. Г, ап.25
блок25, вх.А, ап.18
блок28,
вх.Г, ап.24
блок31,вх.В, ап.14
кв.”БЪЛГАРКА”
блок20
вх.В, ап.21
блок22, ап.44
блок28, ап.10, ап.58
блок29
вх.Б, ап.6
блок 32, вх.А, ап.8
вх.Б, ап.10
блок 41
вх.В, ап.23
кв.”КЛУЦОХОР”
блок1, вх.Д, ап.19
блок12, вх.В, ап.2
кв.”РЕПУБЛИКА”
блок38, вх.А, ап.2
блок40, ап.17

-13ул.”А.Иванов”
блок8, ап.62, ап.68, ап.71
ул.”Бр.Миладинови”
блок2,ап.21
блок12, ап.25
ул.”Хр. Ботев”, блок1, вх.В, ап.4
ул.”Дели Ради” 3-ІІ ет.
Ул.”Т.Икономов” № 4,бл.30 , ап.3
гр.КЕРМЕН
ул.”Цар Освободител” бл.19
вх.Б, ап.3,ап.6

ІІІ.РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА / 13 бр./
кв.”Българка”
блок28,ап.49
кв.”Кольо Фичето”
блок5,ап.53,ап.54
блок6,ап.3
кв.”Сини камъни”
блок12,вх.А, ап.14
блок20,вх.А,ап.16
ул.”Антон Иванов” № 14, І ет.
ул.”Ниш”1
ул.”Таньо войвода” № 8
ул.”Асеновска”№11
ул.”Кап.Мамарчев” № 16
ул.”Хр.Смирненски” 1
с.Драгоданово, ул.”Стража”№3

