
Анализ обстановки с пожарами за 6 месяцев 2021 года в городе Нижний Тагил 

С 1 января 2021 г. по 30 июня на территории города Нижний Тагил произошло 676 пожаров 

(2020г.- 434 пожаров) – увеличение на 55,8%. В результате пожаров погибли 9 человек (2020г. – 

10) – снижение на 10 %, в том числе 1 ребенок (2020г. – детей среди погибших в этот период 

нет). Травмы различной степени тяжести получили 10 человек (2020г.-0). 

 

Категории погибших: 

Пенсионер - 6 (2020г.-0),  

Безработный – 2 (2020г. - 8), 

Учащийся – 1 (2020г. - 0) 

Распределение количества погибших по основным причинам пожаров: 

Неосторожное обращение с огнем – 6 (2020г. – 6), из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 5 (2020г. - 3), 

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 2 (2020г.- 4), снижение в 

2 раза; 

- поджоги – 1 (2020г. - 0), 
 

Распределение количества погибших по основным объектам пожаров: 

Жилой сектор – 7 (2020г.-10) снижение на 42,9%, из них: 
- в жилых домах – 6 (2020г.- 8),снижение 

- на транспорте – 1 (2020г. - 0) увеличение, 

- садовый дом – 1(2020г.-0),увеличение 

 

По причинам пожары распределились следующим образом: 

-неосторожное обращение с огнем – 574 (2020г. - 340)- увеличение на 68,8%, из них: 

- неосторожное обращение с огнем при курении - 15; 
-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 31 (2020г.-35), снижение на 

11,4%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления – 30 (2020г. - 19) увеличение 

на 57,9%; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств – 17 (2020г.– 14) 

увеличение на 21,4%; 

-поджоги – 14 (2020г. – 22) – снижение на 36,4%; 
-прочие причины – 10 (2020г. – 4) – увеличение в 2,5 раза; 

По местам возникновения пожары распределились следующим образом: 

- в жилом секторе – 128 (2020г.- 112) –увеличение на 14,3%, в том числе: 
- в жилых домах – 82 (2020 г.- 72) увеличение на 13,9 %, 

- в садовых домах – 13 (2020г.-14) снижение, 

- в банях – 26 (2020г.- 20) увеличение на 30%; 

- в гаражах – 2 (2020г.-5) снижение в 2,5 раза, 

- в надворных постройках – 5 (2020г.-0) увеличение, 

 

- на объектах общественного назначения – 4 (2020г. – 5) снижение на 20%; 

- в производственных зданиях – 6 (2020г.-3) увеличение в 2 раза; 

- в складских зданиях – 1 (2020г. – 2) снижение в 2 раза; 

- в строящихся зданиях – 1 (2020г. – 0) увеличение; 

- на прочих объектах – 29(2020г.-33) – снижение на 12,1% ; 

- на транспорте – 22 (2020г. -26) снижение на 15,4%; 

На территории города Нижний Тагил зарегистрировано 3 лесных пожара (2020г. – 1), общая 

площадь которых составила 33,5 га. 

 

 

 

 



Обзор пожаров, происшедших за месяц на территории города Нижний Тагил 

02 июня в 15:22 поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул. Пархоменко, 

145. В квартире на 1-м этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 кв.м. 

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. 

6 июня в 02:59 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Северный-2», на 

ул.Виноградной. На площади 12 кв.м. горели крыша бани и дровяник. Соседка ночью услышала 

трески, выбежала на улицу и увидела огонь. Женщина не растерялась, прибежала к соседям и 

разбудила их. Собственники сами вызвали пожарных. Причиной пожара стало неправильное 

устройство печи и дымохода. 

7 июня в 01:48 поступило сообщение о пожаре в СНТ №15 «Леба». На площади 30 кв.м. сгорели 

баня и сарай. Причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода.  

9 июня в 15:14 поступило сообщение о пожаре в коммерческом здании на ул.Ломоносова. На 

площади 5 кв.м. поврежден хозяйственный инвентарь в подсобном помещении, расположенном в 

цокольном этаже неэксплуатируемого здания. В результате пожара получил травму мужчина 

1956 года рождения.  Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при проведении 

огневых работ. Мужчина пилил металлическую трубу в подсобном помещении.  

10 июня в 00:55 поступило сообщение о пожаре на ул.Краснознаменной. На площади 70 кв.м. 

повреждена кровля, стены и овощная продукция внутри хозяйственного строения. Причиной 

пожара стал поджог. Возгорание заметил очевидец, он же вызвал пожарных.  

10 июня в 11:07 поступило сообщение о пожаре на Восточном шоссе. На площади 15 кв.м. 

повреждены холодильники внутри частного склада. Причиной пожара стало короткое замыкание 

оборудования холодильника.  

11 июня в 02:20 поступило сообщение о пожаре на ул.Первомайская, у д.35. На площади 6 кв.м. 

сгорело хозяйственное строение. Причиной пожара стал поджог.  

12 июня в 05:57 поступило сообщение о пожаре в д.Захаровка, на ул.Мамина-Сибиряка. На 

площади 18 кв.м. горела частная баня. Собственники были дома. Утром проснулись, увидели, что 

горит крыша бани. Собственными усилиями попытались потушить, но безуспешно. Вызвали 

пожарных. Причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода. 

12 июня в 10:48 поступило сообщение о пожаре на ул.Красногвардейская, у д.45. На площади 6 

кв.м. сгорел автомобиль ВАЗ 2115. Накануне семья приехала на рыбалку с ночевкой. Утром 

владелец автомобиля решил переставить машину. Заехал в болотистую местность, начал газовать. 

Через некоторое время из-под капота пошел дым. Причиной пожара стало короткое замыкание 

электропроводки. 

13 июня в 09:54 поступило сообщение о пожаре на Северном шоссе. На площади 15 кв.м. сгорело 

хозяйственное строение. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

13 июня в 16:48 поступило сообщение о пожаре на ул.Шевченко, у.29. На площади 160 кв.м  

сгорели автомобили «ГАЗель» и «ГАЗ-31105» и повреждена кровля гаражного бокса. Причиной 

пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Охранник был на 

территории и увидел, как горит пух. Попытался потушить, но безуспешно, вызвал пожарных. 

13 июня в 16:48 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе «Локомотив» на 

ул.Матросова, д.21. На площади 40 кв.м горели гаражные боксы и имущество внутри них. 



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. К пожару также 

привело возгорание пуха. 

14 июня в 00:36 поступило сообщение о пожаре на ул. Индустриальная. На площади 24 кв.м. 

сгорело хозяйственное строение. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

14  июня в 09:54 поступило сообщение о пожаре на Северном шоссе. На площади 24 кв.м. сгорело 

хозяйственное строение. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем 

неустановленных лиц. 

20 июня в 04:45 поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Тагилстрой №3», на 

ул.Зеленая (ст.Монзино). На площади 98 кв.м. сгорела частная баня, сгорел гараж. Хозяин строения 

затопил вечером баню. После посещения бани, ночью лег спать. Рано утром его разбудил треск. 

Выглянув в окно, он увидел, что горит крыша бани. Вызвав пожарную охрану, собственными 

усилиями пытался потушить возгорание. Причиной пожара стало неправильное устройство печи и 

дымохода. 

23 июня в 08:50 поступило сообщение о пожаре на ул.Ушинского. На площади 100 кв.м. горел  

частный жилой дом на 4 квартиры. Поричиной пожара стал аварийный режим работы эл.счетчика 

на чердаке. Мужчина, собственник одной из квартир находился дома. Увидев дым, немедленно 

покинул помещение и вызвал пожарных. Остальные хозяева в этот момент были на работе. 

23 июня в 21:00 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Черемушки». На 

ул.Сиреневой горел садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 48 кв.м. 

Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. На момент пожара в доме 

находилась бабушка. Почувствовав запах гари, она покинула строение. В это время к ней прибежал 

сосед, который из окна своего дома увидел огонь. Пострадавших нет. 

27 июня в 08:05 поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме  на ул.Береговая-

Краснокаменская, д.4. В квартире на 9-м этаже повреждены домашние вещи. Площадь пожара 

составила 10 кв.м. Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. В 

результате пожара женщина 1955 года рождения, собственница квартиры, получила 

отравление продуктами горения.  

Горели мусор, трава, бесхозное строение 

01 июня в 13:36 ул. Пихтовая, д.10, подъезд 7 – на S=1 кв.м. горел мусор в мусоросборнике 

муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

02 июня в 14:09 Черноисточинское шоссе, у д.16а сгорел мусор на открытой территории на S=20 

кв.м. 

02 июня в 15:09  ул. Циолковского, у д.1а сгорел мусор на открытой территории на S=15 кв.м. 

02 июня в 21:40 ул. Декабрьская, у д.1 сгорела трава и  мусор на S=200 кв.м. 

03 июня в 14:32 с. Верхняя Ослянка, ул. Советская д.15, на S=42 кв.м. сгорело бесхозное строение.   

03 июня в 19:55 проспект Октябрьский, у д.18 на S=5 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

04 июня в 06:15 ул.М.Горького, у д.28 на S=8 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

04 июня в 15:01 ул. Висимская, у д.1 на S=100 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

05 июня в 13:41 ул. Пархоменко, у д.107 – на S=100 кв.м. горела сухая трава. 

05 июня в 13:50 пр. Уральский, у д. 75 – на S=7 кв.м. горел мусор. 

05 июня в 13:58 пр. Вагоностроителей, у д.42б – на S=4 кв.м. горел мусор в контейнере. 

05 июня в 14:23 Черноисточинское ш., у д.74/3 – на S=60 кв.м. горела сухая трава. 

05 июня в 15:53 ул. Гагарина, у д.25 – на S=80 кв.м. горела сухая трава. 

05 июня в 15:38 ул. Союзная, у д.34 – на S=50 кв.м. горела сухая трава. 



05 июня в 16:12 ул. Циолковского, у д.2 кор.2 – на S=20 кв.м. горел мусор. 

05 июня в 18:06 ул. Вязовская, у д.10 – на S=10 кв.м. горела сухая трава. 

05 июня в 21:06 ул. Константина Пылаева, у д.20а – на S=4 кв.м. горел мусор. 

05 июня в 23:01 к/с «Горняк-2», за территорией – на S=10 кв.м. горел мусор. 

06 июня в 11:44 ул. Газетная, у д.60 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=300 кв.м. 

06 июня в 11:49 ул. Оплетина, у д.14/1 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=30 

кв.м. 

06 июня в 13:13 ул. Жуковского, д.25 на S=7 кв. м горел мусор в подвале муниципального 2-ух 

этажного жилого дома. 

06 июня в 13:26 ул. Металлургов, у д.1а сгорела трава и мусор на открытой территории на S=200 

кв.м. 

06 июня в 14:11 ул. 7 Квартал, у д.26 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=50 кв.м. 

06 июня в 14:23 ул. Вогульская, у д.50 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=250 

кв.м. 

06 июня в 14:26 ул. Красноармейская, у д.84 сгорела трава и мусор на открытой территории на 

S=250 кв.м. 

06 июня в 14:40 ул. Солнечная, у д.14 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=10 кв.м. 

06 июня в 15:04 ул. Огнеупорная, у д.22 мусор на открытой территории на S=100 кв.м. 

06 июня в 15:31 ул. Краснофлотская, у д.28 сгорела трава и мусор на открытой территории на 

S=200 кв.м. 

06 июня в 15:42 ул. Жуковского, д.23 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=150 

кв.м. 

06 июня в 16:25 ул. Циолковского, д.2/2 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=100 

кв.м. 

06 июня в 16:31 ул. Слесарная, у д.24 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=300 

кв.м. 

06 июня в 16:34 ул. 9 Января, у д.11 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=70 кв.м. 

06 июня в 16:40 ул. Попова, у д.22 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=50 кв.м. 

06 июня в 16:51 ул. Быкова, у д.38 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=50 кв.м. 

06 июня в 17:31 ул. Жуковского, у д.17а сгорела трава и мусор на открытой территории на S=20 

кв.м. 

06 июня в 17:49 ул. Индустриальная, у д.96 сгорела трава и мусор на открытой территории на 

S=500 кв.м. 

06 июня в 18:45 ул. Лебяжинская, у д.32  сгорела трава и мусор на открытой территории на S=150 

кв.м. 

06 июня в 19:00  пер.Полюсный, у д.19 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=50 

кв.м. 

06 июня в 19:59 ул. Пархоменко, у д.109  сгорела трава и мусор на открытой территории на S=80 

кв.м. 

06 июня в 21:30 ул. Решетникова, у д.27 сгорела трава и мусор на открытой территории на S=80 

кв.м. 

06 июня в 21:33 ул. Максима Горького, у д.32 сгорела трава и мусор на открытой территории на 

S=150 кв.м. 

07 июня в 02:30 ул. Подстанция, 53 территория у д.1к3, на S=400 кв.м горел мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 11:25 ул. Металлургов, у д. 1 на S – 350 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 11:36 ул. Молодежная, у д. 26Б на S – 40 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 



07 июня в 12:40 Восточное шоссе, у д. 36 на S – 30 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 12:48 ул. Минская, у д.119 на S – 200 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 12:52 ул. Кутузова, у д. 17 на S – 250 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 13:38 ул. Садоводов, у д. 111 на S – 300 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 14:01 ул. Аганичева, у д. 10 на S – 250 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 14:05 ул. Дзержинского, у д. 28 на S – 100 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории.  

07 июня в 14:45 Черноисточинское шоссе, у д. 90 на S – 60 кв.м. сгорела трава и мусор на 

открытой территории. 

07 июня в 14:47 ул. К.Пылаева, у д.20 на S – 60 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 14:54 ул. Черноморская, у д.100 на S – 60 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 15:45 ул.Шевченко, у д.10 на S – 800 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 16:21 ул.Советская, у д.25 на S – 250 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

07 июня в 16:36 пр.Ленинградский, у д.2 на S – 10 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

10 июня в 11:37 а/д Серов – Екатеринбург, 151км  сгорела сухая трава и мусор на S=500 кв.м. 

10 июня в 11:50 ул. Высокогорская, у д.31 сгорела сухая трава и мусор на S=100 кв.м. 

10 июня в 12:47 ул. Мира,  у д.21 сгорела сухая трава и мусор на S=200 кв.м. 

10 июня в 13:27 ул. Калужская, у д.99 сгорела сухая трава и мусор на S=200 кв.м. 

10 июня в 14:22 ул. Полярная, у д.14 сгорела сухая трава и мусор на S=150 кв.м. 

10 июня в 15:23 Восточное шоссе, у д.25 сгорела сухая трава и мусор на S=100 кв.м. 

10 июня в 16:25 ул. Киевская, у д.83 сгорела сухая трава и мусор на S=500 кв.м. 

10 июня в 18:16 ул. Пожарского, у д.11 сгорела сухая трава и мусор на S=60 кв.м. 

10 июня в 20:47 ул. Керченская, у д.29 сгорела сухая трава и мусор на S=50 кв.м. 

10 июня в 20:50 Восточное шоссе, коллективный сад УВЗ №1, за территорией на S=35 кв. м. 

сгорело бесхозное строение. 

11 июня в 11:18 ул. Балакинская, у д. 2 на S – 100 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

11 июня в11:54 ул. Джамбула, у д. 8 на S – 260 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

11 июня в 12:22 Северное шоссе, у д.11 на S – 100 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

11 июня в 16:17 ул. Краснофлотская, у д. 15 на S – 50 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

11 июня в 17:38 ул. Зари, д.2а  под. 3 на S=2 кв.м поврежден мусорный контейнер. 

11 июня в 19:45 ул.Попова, у д. 24 на S – 150 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой территории. 

11 июня в 21:19 ул.Огнеупорная, у д.1 на S – 200 кв.м. сгорела трава и мусор на открытой 

территории. 

12 июня в 12:38 ул. Гагарина, у д.5 на S=100 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 13:41 ул. Щорса, у д.1а на S=100 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 14:08 ул. Тельмана, у д.37 на S=20 кв.м. горел мусор на открытой площадке. 

12 июня в 15:16 ул. Джамбула, у д.8 на S=1000 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 15:20 ул. Горняка, у д.10 на S=100 кв.м. горела сухая трава. 



12 июня в 15:47 ул.  Полюсная,  у д.3 на S=18 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

12 июня в 16:15 ул. Черноморская, у д. 98 на S=6 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

12 июня в 16:20 ул. Ульяновская, у д.18 на S=100 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

12 июня в 16:27 ул. Проезжая, у д.17 на S=20 кв.м. горел мусор на открытой территории.  

12 июня в 16:50 ул. Васильковая, у д.23 S=100 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 16:58 ул. Огнеупорная, у д.77 S=50 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

12 июня в 17:21 Восточное шоссе, у д. 24/1 S=600 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 17:27 к/с УВЗ №1, 1 S=800 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 17:56 ул. Индивидуальная, у д.6 на S=50 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

12 июня в 17:57 ул. Индустриальная, 45а на S=100 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 18:09 ул. Сухоложская, у д.40 на S=300 кв.м. горела сухая трава и мусор. 

12 июня в 18:21 ул. Красногвардейская, у д.55Б на S=70 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 18:38 ул. Кленовая, у д.1 на S=500 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

12 июня в 19:34  ул. Гражданская, у д.2 на S=25 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

12 июня в 21:22 ул. Восточное шоссе, у д.17 на S=400 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 21:41 ул. Джамбула, у д.12 на S=500 кв.м. горела сухая трава. 

12 июня в 22:04 ул. Кузнецкого, у д.52 на S=300 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

13 июня в 07:08 пр.Мира, у д.58 на S=100 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

13 июня в 09:00 ул. Балакинская, у д. 64/1 – S=25 кв.м. горела сухая трава. 

13 июня в 09:31 ул. Всеобуча, у д. 4 – S=20 кв.м. горел мусор. 

13 июня в 09:54 Северное шоссе, д.21а - S=15 кв.м. сгорело хозяйственное строение. 

13 июня в 10:30 ул. Горошникова, у д. 86 – S=80 кв.м. горела сухая трава. 

13 июня в 10:31 ул. Индустриальная, у д. 46 а – S=80 кв.м. горел строительный мусор. 

13 июня в 11:00 ул. Красногвардейская, у д. 55 – S=200 кв.м. горела сухая трава. 

13 июня в 12:00 ул. Проезжая, у д. 1 – S=25 кв.м. горел мусор. 

13 июня в 12:23 ул. 7-й квартал, у д. 1 – S=20 кв.м. горел мусор. 

13 июня в 12:26 ул. Жуковского, у д. 25 – S=300 кв.м. горела сухая трава. 

13 июня в13:08 ул. Черноморская, у д. 43 – S=150 кв.м. горела сухая трава. 

13 июня в 13:18 к/с «Цементник» – S=300 кв.м. горела сухая трава. 

13 июня в 13:45 ул. Каспийская, у д. 14 – S=50 кв.м. горела сухая трава. 

13 июня в 14:11 ул. Огнеупорная, у д. 64 – S=50 кв.м. горел строительный мусор. 

13 июня в 14:13 ул. Советская, у д. 27 – S=100 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 14:20 с. Серебрянка, за территорией – S=10 кв.м.  мусор на открытой площадке. 

13 июня в 14:38 ул. Грибоедова, у д. 1 – S=40  кв.м.  мусор на открытой площадке. 

13 июня в 14:45 ул. Свердлова, у д. 9 – S= 50  кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 14:55 ул. Щорса, у д. 8 – S= 140 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 15:19 профилакторий Сосновый бор, за территорией – S= 500 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 15:45 ул. Курортная, у д. 6 – S= 100 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 15:49 ул. Балакинская, у д. 42а – S= 20 кв.м. мусор на открытой площадке. 

13 июня в 15:51 пр. Вагоностроителей, у д. 42б – S= 2 кв.м.  мусор на открытой площадке. 

13 июня в 15:55 Восточное шоссе, у д. 24 – S= 450 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 16:08 ул. Кузнецкого, у д. 57 – S= 20 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 16:48 ул. Заречная, у д. 1 – S= 40 кв.м.  мусор на открытой площадке. 

13 июня в 17:00 Выйская, у д. 58 – S= 100 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 17:10 ул.Проезжая, д.10 на S=64 кв.м. сгорело бесхозное строение. 

13 июня в 17:19 Алтайская, у д. 104 – S= 200 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 17:30 ул. Савхозная, у д. 5 – S= 500 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 18:38 ул.Всеобуча, у д. 3 – S= 150 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 19:01 ул.Балакинская, у д. 66 – S= 60 кв.м.  горел строительный мусор на открытой 

площадке. 



13 июня в 19:24 ул.Фрунзе, у д. 24 – S= 100 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 19:58 ул.Носова, у д. 106 – S= 12 кв.м.  горел мусор. 

13 июня в 20:03 ул.Крымская, у д. 8 – S= 100 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 20:13 ул.Верхнее Черепанова, у д. 117 – S= 150 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 20:20 ул. Октябрьской революции, д.58 на S=50 кв.м. повреждена кровля 

неэксплуатируемого строения. 

13 июня в 20:45 ул. Балакинская, у д. 1 – S= 100 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 21:14 ул.Кленовая, у д. 5 – S= 20 кв.м.  горел мусор. 

13 июня в 21:26 ул. Байдукова, у д. 8 – S= 100 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 22:35 ул.Тельмана, у д. 40 – S= 150 кв.м.  горела сухая трава. 

13 июня в 22:41 ул.Чаплыгина, у д. 26 – S= 300 кв.м. горела сухая трава. 

13 июня в 22:50 ул.Быкова, у д. 30 – S= 250 кв.м.  . горела сухая трава. 

14 июня в 09:00 ул. Балакинская, у д. 64/1 – S=25 кв.м. горела сухая трава. 

14 июня в 09:31 ул. Всеобуча, у д. 4 – S=20 кв.м. горел мусор. 

14 июня в 10:30 ул. Горошникова, у д. 86 – S=80 кв.м. горела сухая трава. 

14 июня в 10:31 ул. Индустриальная, у д. 46 а – S=80 кв.м. горел строительный мусор. 

14 июня в 11:00 ул. Красногвардейская, у д. 55 – S=200 кв.м. горела сухая трава. 

14 июня в 12:00 ул. Проезжая, у д. 1 – S=25 кв.м. горел мусор. 

14 июня в 12:23 ул. 7-й квартал, у д. 1 – S=20 кв.м. горел мусор. 

14 июня в 12:26 ул. Жуковского, у д. 25 – S=300 кв.м. горела сухая трава. 

14 июня в 13:08 ул. Черноморская, у д. 43 – S=150 кв.м. горела сухая трава. 

14 июня в 13:18 к/с «Цементник» – S=300 кв.м. горела сухая трава. 

14 июня в 13:45 ул. Каспийская, у д. 14 – S=50 кв.м. горела сухая трава. 

14 июня в 14:11 ул. Огнеупорная, у д. 64 – S=50 кв.м. горел строительный мусор. 

14 июня в 14:13 ул. Советская, у д. 27 – S=100 кв.м.  горела сухая трава. 

14 июня в 14:20 с. Серебрянка, за территорией – S=10 кв.м.  мусор на открытой площадке. 

14 июня в 14:38 ул. Грибоедова, у д. 1 – S=40  кв.м.  мусор на открытой площадке. 

14 июня в 14:45 ул. Свердлова, у д. 9 – S= 50  кв.м.  горела сухая трава. 

14 июня в 14:55 ул. Щорса, у д. 8 – S= 140 кв.м.  горела сухая трава. 

14 июня в 15:19 профилакторий Сосновый бор, за территорией – S= 500 кв.м.  горела сухая трава. 

14 июня в 15:45 ул. Курортная, у д. 6 – S= 100 кв.м.  горела сухая трава. 

14 июня в 15:49 ул. Балакинская, у д. 42а – S= 20 кв.м. мусор на открытой площадке. 

14 июня в 15:51 пр. Вагоностроителей, у д. 42б – S= 2 кв.м.  мусор на открытой площадке. 

14 июня в 15:55 Восточное шоссе, у д. 24 – S= 450 кв.м.  горела сухая трава. 

17 июня в 14:10 ул. Новаторов, у д. 152 – на S=10 кв.м. горела сухая трава.  

17 июня в 17:50 ул. Смелянского, у д.10 – на S=10 кв.м. горела сухая трава. 

17 июня в 22:17 ул. Ермака, у д.21 – на S=2 кв.м. горел мусор. 

18 июня в 00:39 ул. Круговая, у д. 138 – на S=20 кв.м. горела сухая трава. 

18 июня в 02:59 ул.Газетная, у д.76 – на S=6 кв.м. горел мусор в контейнере. 

18 июня в 06:13 ГСК «Старатель», за территорией - на S=8 кв.м. горел мусор. 

18 июня в 11:00 ул. 1Мая, у д. № 25а на общей S=500 кв.м. сгорела сухая трава. 

18 июня в 11:17  у к/с Роща 353км,  на общей S=200 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

18 июня в 13:47 у ГСК Краснокамский,  на общей S=20 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

18 июня в 13:58 ул. Аркадия Смелянского, у д.5,  на общей S=30 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

18 июня в 15:30 ул. Орджоникидзе, у д.28,  на общей S=30 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

18 июня в 15:31 ул. Индивидуальная, у д.17,  на общей S=6 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

18 июня в 22:20 Восточное шоссе, коллективный сад УВЗ №1  на S=5 кв. м. горел мусор в 

бесхозном строении. 

19 июня в 00:05 Уральский пр-т, у д.42,  на общей S=20 кв.м. сгорела сухая трава и мусор. 

20 июня в 11:21 к/с №3, ул.Виноградная, у д.50 на S=5 кв.м. горел мусор на открытой территории. 



21 июня в 16:25 ул. Шевченко, у д.14 – на S=90 кв.м. горела сухая трава. 

21 июня в 16:35 Восточное шоссе, у д.17б – на S=10 кв.м. горел мусор. 

22 июня в 02:37 ул. Газетная, у д.54 – на S=2 кв.м. горел мусор в контейнере. 

22 июня в 09:13 у к/с «Надежда» на контейнерной площадке на общей S=4 кв.м. сгорел мусор. 

22 июня в 14:53 у к/с «Старатель» №6 на общей S=40 кв.м. сгорел мусор на открытой территории. 

23 июня в 23:21 Черноисточинское шоссе, у д. 68 горел мусор на S=5 кв.м. 

24 июня в 15:22 ул. Бондина   у д.33 на S=10 кв.м. горел мусор на открытой территории. 

24 июня в 23:13 ул.Индустриальная у д.56 на S=50 кв.м. горел  мусор на открытой территории. 

25 июня в 01:41 ул. Первомайская   у д.37 на S=8 кв.м. горел мусор на контейнерной площадке. 

25 июня в 01:52 пр. Ленина у д.23 на S=6 кв.м. горел мусор на контейнерной площадке. 

25 июня в 18:25 ул. Шламовая у д.2 – на S=10 кв.м. горел строительный мусор. 

26 июня в 01:50 пр. Ленинградский, д. 9, подъезд 3 - на S=9 кв.м. горел мусор в подвальном 

помещении муниципального 5-ти этажного жилого дома. 

29 июня в 13:15 ул. Индустриальная д.56  - на S=100 кв.м. горели отходы пиломатериалов в 

штабелях на территории бывшего деревообрабатывающего завода. 

29 июня в 15:39 ул. Носова у д.62 – на S=40 кв.м. горел строительный мусор. 

29 июня в 23:09 ул. Ермака у д.17 – на S=5 кв.м. горел мусор. 

30 июня в 09:40 ул. Юности д. 22, 4 подъезд на S=1 кв. м горел мусор на лестничной клетке на 1-

ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

30 июня в 12:30 Уральский проспект у д.75 сгорела сухая трава и мусор на S=700 кв.м. 

30 июня в 19:40 ул. Ломоносова  д. 13, 2 подъезд  на S=2 кв. м горел мусор в мусоросборнике на 1-

ом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома. 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

г. Нижний Тагил и Горноуральского городского округа 


