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дата

10.4.2022г. КАРЕ 9 събота / неделя

ул. Урвич

ул. Софийски герой от ул. Найден Геров до ул Григор Начевич

ул. Връх Тумба

ул. Емине

ул. Юнак

ул. Церова гора

ул. Александър Македонски

ул. Хан Пресиян - от ул. Юнак до бул. акад. Иван Евстратиев Гешов

ул. Летница

улицата започваща от ул. Връх Тумба , пред бл. 31 в ж.к. Хиподрума

улицата между ул. Връх Тумба и ул. Софийски герой, пред бл. 34 в ж.к. 

Хиподрума

безименна улица в ж.к. "Хиподрума", от ул. "Урвич" до безименна пред бл. 33 

и бл. 34 – 51 СОУ Елисавета Багряна

ул. Поп Тошо

ул. Феликс Каниц – от ул. Софийски герой до бул. Акад. И. Евстр. Гешов 

ул. Ами Буе – от ул. Софийски герой до бул. Акад. И. Евстр. Гешов 

ул. Сотир Андонов

безименна улица в ж.к. "Хиподрума", от ул. "Юнак" до ул. "Софийски герой" 

(бл.38 до бл. 40)

безименна улица в ж.к. "Хиподрума", от ул. "Юнак" до ул. "Церова гора" - 

бл.37

безименна улица в ж.к. "Хиподрума", от ул. "Юнак" до ул. "Церова гора" - 

бл.36

ул. Найден Геров от ул. Софийски герой до ул. Връх Тумба

11.4.2022г. КАРЕ 3

ул. Владайска – от ул. Ивайло до бул. Христо Ботев 

ул. Дамян Груев– от ул. Ивайло до бул. Христо Ботев 

ул. Позитано-от бул. Христо Ботев до ул. Марко Балабанов

ул. Ивайло -  от ул. „Добруджански край“ до бул. „Македония“

ул. Димитър Трайкович

ул. Тодор Бурмов

ул. Марко Балабанов

12.4.2022г. КАРЕ 4

ул. Владайска – от ул. Йоаким Кърчовски до бул. Ген. М. Д. Скобелев 

ул. Дамян Груев – от ул. Йоаким Кърчовски до ул. Йорданка Филаретова

ул. Йоаким Кърчовски-от бул. Ген. И. Тотлебен до ул. Добруджански край

ул. Йорданка Филаретова

ул. Кирил Пейчинович

ул. Георги Данчов-Зографина

ул. Добруджански край –  от ул. Йоаким Кърчовски до бул. Ген. М. Д. 

Скобелев 
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13.4.2022г. КАРЕ 5

ул. Лайош Кошут – от бул. Пенчо Славейков до бул. Ген. М. Д. Скобелев

ул. Люлин планина – от бул. Пенчо Славейков до бул. Ген. М. Д. Скобелев

ул. Тунджа - от ул. Лайош Кошут до ул. Люлин планина

ул. Шандор Петьофи-от бул. Ген. И. Тотлебен до ул. Люлин планина

ул. Доспат-от ул. Лаиош Кошут до ул. Люлин планина

ул. Бузлуджа-от бул. Ген. И. Тотлебен до ул. Люлин планина

ул. Дукатска планина

14.4.2022г. КАРЕ 6

ул. Тунджа - от ул. Лайош Кошут до бул. Прага

ул. Св. Иван Рилски – от бул. Пенчо Славейков до бул. Ген. М. Д. Скобелев

ул. Стрешер

ул. Шандор Петьофи-от ул. Люлин планина до бул. Прага

ул. Доспат-от ул. Люлин планина до бул. Прага

ул. Бузлуджа-от ул. Люлин планина до бул. Прага

15.4.2022г. КАРЕ 7

ул. Константин Иречек от ул. Свети Георги Софийски до бул. Ген. Е. И. 

Тотлебен -локал

ул. Даскал Манол

ул. Св. Иван Рилски – от ул. Константин Иречек до бул.Пенчо Славейков

ул. Абоба

ул. Крива река

16.4.2022г. КАРЕ 13

ул. Солун - от ул. Пирински проход  до бул. Гоце Делчев

ул. Дебър – от ул. Дойран до ул. Родопски извор бл.16

ул. Дечко Йорданов–  от ул. Дойран до ул. Родопски извор бл.16

безименна улица в ж.к. "Красно село", от бул. "Гоце Делчев" до ул. "Дебър". 

пред  бл. 9

ул. Родопски извор между ул. Дебър и ул. Дечко Йорданов, пред бл. 16 в кв. 

Борово

ул. Грамада

безименна улица в ж.к. "Красно село", от ул. "Солун" до ул. "Дойран", пред бл. 

11, бл. 13, бл. 17 и бл. 19

ул. Браила

ул. Разград

жк Борово улица пред бл.1, бл.2, бл.3, бл.4 и пред бл.13 и бл.14, започваща 

от ул. Пирински проход до ул. Солун /тупик/

17.4.2022г. КАРЕ 12

ул. Нишава-от ул. Дойран до бул. България

ул. Солун - от бул. Гоце Делчев до ул. Нишава

ул. Битоля - от бул. Гоце Делчевв до ул. Кюстендил

ул. Лерин – от ул. Дойран до ул. Солун

ул. Искърски пролом

ул. Ворино - от ул. Дойран до ул. Битоля, бл. 63

ул. Проф. д-р Димитър Атанасов -  от бул. Гоце Делчев до ул. Кюстендил

ул. Хайдушка гора - от ул. Дойран до ул. Солун
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ул. Смърч – от ул. Дойран до ул. Битоля

ж. к Бели брези - безименна улица пред бл. 63

ул. Чепино

ул. Звъника

ул. Гребенец

18.4.2022г. КАРЕ 10

ул. Булаир

ул. Добри Христов-от бул. Цар Борис III до ул. Кюстендил

ул. Никола Палаузов

ул. Нешково

ул. Видлич

ул. Погановски манастир

ж.к. Хиподрума ул. Невен

ул. Осоговски проход

ул. ОМайниче

ул. Смилица

ул. Карабалица

ул. Пирински извор

ул. Майор Челяев

ж.к. "Хиподрума" - безименна улица от ул. "Добри Христов до ул. "Булаир" 

между бл. 16 и бл. 8

ж.к. "Хиподрума"-  безименна улица пред бл. 4 и бл. 11

безименна улица в ж.к. "Хиподрума", от ул. "Добри Христов" до ул. "Булаир" - 

бл.2 и бл. 9

жк "Хиподрума" улица пред бл.5 между ул. Осоговски проход, ул. Булаир и ул 

Добри Христов

19.942022г. КАРЕ 11

ул. Лерин -  от бул. Цар БорисIII до ул. Дойран

ул. Нишава - от бул. Цар Борис ІІІ до ул. Дойран

ул. Кюстендил - от ул. Дойран до бул Гоце Делчев

ул. Кратово

ул. Хайдушка гора - от бул. Цар Борис III до ул. Дойран

безименна улица в ж.к. "Хиподрума", от ул. "Лерин" до ул. "Нишава" - пред 

бл.139 Б и бл. 139В

ул. Ворино - от ул. Кюстендил до ул. Дойран

ул. Царево село

ул. Смърч – от ул. Царево село до ул. Дойран

20.4.2022г. КАРЕ 14

ул. Родопски извор - от ул. Тодор Каблешков до ул. Пирински проход

ул. Ладога – от ул. Ген. Стефан Тошев до ул. Родопски извор

ул. Света Марина

ул. Пирински проход – от ул. Дойран до ул. Родопски извор

ул. Ястребец

ул. Лястовичка

ул. Хан Паган

ул. Славей

ул. Природа – от ул. Ген. Стефан Тошев до ул. Родопски извор

безименна улица в ж.к. "Борово", от ул. "Ястребец" 20 до ул. "Родопски извор 

40 (м/у 34 ОУ Стою Шишков и ул. "Природа")

жк Красно село-безименна улица между ул.Стефан Тошев и ул.Св.Марина, 

ул.Родопски извор и ул.Ладога пред бл.216 и бл.220
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жк Красно село-безименна улица между ул.Стефан Тошев и ул.Св.Марина, 

ул.Родопски извор и ул.Ладога пред бл.217 и бл.221

ж.к. Красно село-безименна улица между ул. Стефан Тошев и ул. Св. Марина, 

ул. Родопски извор и ул. Ладога пред бл. 217 и бл. 217А

21.4.2022г. КАРЕ 15

ул. Ладога – от ул. Родопски извор до бул. България

ул. Солун - от ул. Ладога до бул. Гоце Делчев

ул. Пирински проход – от ул. Родопски извор до бул. България

ул. Подуево

ул. Невестина скала

ул. Борово

ул. Топли дол

ж.к. "Борово" безименна улица между бл. 5,6 и 7

ж.к. "Борово" безименна улица пред бл. 10, м/у ул. "Солун" и ул. "Подуево"

ж.к. "Борово" безименна улица пред бл. 9, м/у ул. "Солун" и ул. "Подуево"

ж.к. "Борово" безименна улица пред бл. 8, м/у ул. "Солун" и ул. "Подуево"

ж.к. "Борово" безименна улица пред бл. 11, от ул. "Подуево" до ул. "Ладога"

ж.к. "Борово" безименна улица пред бл. 12

22.4.2022г. КАРЕ 16

бул. Тодор Каблешков-от бул. Братя Бъкстон до бул. Цар Борис III- дясна 

страна

ул. Ладога – от бул. Братя Бъкстон до ул. Ген. Стефан Тошев

ул. Леринска чука

ул. Майор Горталов-нарушена асф. настилка

ул. Ген. Александър В. Суворов - от ул. Тодор Каблешков до бул. Цар Борис 

III

ул. Чучулига

ул. Пчела – от бул.Братя Бъкстон до ул. Царица Елеонора 

ул. Природа – от ул. Пчела до ул. Ген. Стефан Тошев

ул. Завалска китка

ул. Карпати в жк Красно село

ул. "Княгиня Клементина" в ж.к. "Красно село" - от ул. Завалска китка до ул. 

Природа

ул. Иван Йончев

безименна улица започваща от ул. "Лелинска чука" до ул. "Карпати" пред бл. 

202 в ж.к. "Красно село"

безименна улица започваща от ул. "Лелинска чука" до ул. "Пчела" пред бл. 

204 в ж.к. "Красно село"

23.4.2022г. КАРЕ 17

ул. Княгиня Клементина

ул. Дебър – от бул. Цар Борис III до ул. Дойран

ул. Царица Елеонора

ул. Пирински проход – от ул. Княгиня Клементина до ул. Дойран

ул. Дечко Йорданов– от бул. Цар Борис III до ул. Дойран

ул. 656

ул. Хубча
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ж.к. Красно село-безименна улица между ул. Царица Елеонора и ул. Дечко 

Йорданов от бл. 185 до бл. 189

ж.к. Красно село-безименна улица между ул. Царица Елеонора и бл. 

196,197,198

ж.к. "Красно село" безименна улица зад бл. 182 и бл. 184

безименна улица в ж.к. "Красно село", от бул. "Гоце Делчев" до ул. "Дебър". 

пред бл. 2 и бл. 9

ул. Пчела – от ул. Царица Елеонора до ул. Ген. Стефан Тошев

безименна улица в ж.к. "Красно село", от ул. "Дебър" до ул. "Дечко Йорданов" 

пред бл. 3

безименна улица в ж.к. "Красно село", от ул. "Дебър" до ул. "Дечко Йорданов" 

пред бл. 5

безименна улица в ж.к. "Красно село", от ул. "Дебър" до ул. "Дечко Йорданов" 

пред бл.7

24.4.2022г. КАРЕ 18

ул. Коломан - от бул. Овча Купел до ул. Житница

ул. Славия -от бул. Цар БорисІІІ до ул. Коломан

ул. Хайдушка поляна – от ул. Житница до ул. 691

жк Славия - безименна улица от бул. Цар Борис III до ул. Хайдушко изворче 

пред ОДЗ 136

ул. 691

ул. Хайдушко изворче

ж.к. "Славия" безименна пред бл. 1, 2, 3 и 4

ж.к. "Славия" безименна пред бл. 6, 7, 8, 9 и 10

ж.к. "Славия" безименна пред бл. 12, 15, 16, 17 и 14

улицата между ул. 691 и ул. Славия

ж.к. "Славия" безименна м/у ул. "Хайдушка поляна" и ул. "Хайдушко изворче" 

източно от бл. 30, бл. 31 и бл.32

улицата между ул. Хайдушка поляна и ул. Хайдушко изворче №19 и №7 

(локал на Житница)

25.4.2022г. КАРЕ 19

ул. Баба Илийца – от ул. Кюстенджа до ул. Добрич 

ул. Хайдушка поляна – от ул. Житница до ул. Добрич

ул. Гебедже

ул. Кюстенджа

ул. Хризантема

ул. Каварна

ул. Балчик

ул. Плиска– от ул. Съвет на Европа до ул. Добрич

ул. Балканджи Йово – от ул. Съвет на Европа до ул. Добрич

ул. Съвет на Европа

26.4.2022г. КАРЕ 20

ул. Баба Илийца – от ул. Добрич до ул. Йосиф Цанков

ул. Хайдушка поляна – от ул. Добрич до ул. Христо Матов

ул. Христо Матов

ул. Балканджи Йово -  от ул. Добрич до ул. Йосиф Цанков

ул. Плиска– от ул. Добрич до ул. Йосиф Цанков

ул. Добрич 

ул. Безименна ж.к Лагера от ул. Хайдушка поляна пред бл.4 до Балкантон
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ж.к. Лагера безименна улица започваща от ул . Баба Илийца между бл. 25 и 

114 ЦДГ

безименна улица в ж.к. "Лагера", пред бл.20 ( от ул. "Баба Илийца" до ул. 

"Плиска")

безименна улица в ж.к. "Лагера", пред бл.19 ( от ул. "Баба Илийца" до ул. 

"Плиска")

безименна улица в ж.к. "Лагера", пред бл.22 ( от ул. "Христо Матов" до 

безименна бл.20)

безименна улица в ж.к. "Лагера", м/у локално платно на бул. "Цар Борис III" и 

ул. "Балканджи Йово", пред бл. 8

безименна улица в ж.к. "Лагера", от ул. "Балканджи Йово" (пред бл. 5 и бл. 10) 

до ул. "Балканджи Йово"

27.4.2022г. КАРЕ 21

ул. Мъглен

ул. Йосиф Цанков

ул. Баба Илийца – от ул. Йосиф Цанков до  бул. Цар Борис III (локално 

платно)

ул. Драгшан

ул. Троянски проход

ул. Добротица Деспот

безименна улица в ж.к. "Лагера", от ул. "Боговец", бл. 1, бл.3, бл.4. бл.31 и 

бл.30

безименна улица в ж.к. "Лагера" между бл.47 и ул. "Мокренски проход"

безименна улица в ж.к. "Лагера", от ул. "Мъглен" до ул. "Троянски проход", зад 

бл. 49 и бл. 50

улицата между ул. Смолянска и ул. Мокренски проход №2 и №6 (бул. Ив. 

Евст. Гешов-локал)

ул. Боговец

ул. Мокренски проход

ул. Пиърс О`Махони

ул. Смолянска

ул. Евстати Пелагонийски

28/04/2022 г. КАРЕ 22

бул. Цар Борис III-локални платна и подхода към сградата на районната 

администрация

ж. к Славия безименна улица от бул. Цар Борис ІІІ локално платно "Датски 

колеж, РА

дата Подлези - миене с водоструйка

24.4.2022г. бул. България и площад Ручей

бул. България и бул. Гоце Делчев

бул. България Мотописта
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