
Проект планировки и проект межевания 
территории, предназначенной для размещения 

транспортно-логистического центра 
«Уральский» в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 66:41:0708018:180, 
66:41:0708018:182, 66:41:0708018:183, 

66:41:0708018:185 и 66:41:0000000:184795, 
проведения реконструкции улицы Мурзинской, 

строительства железнодорожных путей и 
объектов инженерной инфраструктуры
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Рельеф и гидрография

В соответствии с физико-географическим районированием участок размещения проектируемого строительства находится в пределах подзоны южной тайги Восточного склона
Среднего Урала. В геоморфологическом отношении участок расположен на водоразделе рек Пышмы и Исети. В пределах района «Калиновский» с юго-востока на запад
протекает река Калиновка. Район проектирования в основном свободен от застройки и частично попадает на территорию Калиновского болота, протянувшейся с юго-запада на
север и северо-восток. Рельеф рассматриваемого района относительно спокойный с отдельными возвышенностями и понижениями, нарушен старыми старательскими
выработками. Торфяное болото покрыто сетью дренажных канав. Линия водораздела бассейнов стока р. Исети и р. Пышмы проходит вблизи береговой линии озера Шарташ, а
потому поверхностные и грунтовые воды имеют тяготение на север, в бассейн реки Пышмы с Калиновским болотом. В настоящий момент в гидрографическом отношении озеро
Шарташ является изолированным от бассейна рек Исети и Пышмы, утратив все былые связи. Озеро питается только атмосферными осадками, выпадающими в пределах его
бассейна водосбора.

Геология и гидрогеология

На большей части Калиновского района с поверхности развиты болотные, делювиальные, в меньшей степени озёрно-болотные и аллювиальные отложения четвертичного
возраста, представленные торфом, суглинком, глиной, песком. Промышленные разработки торфа велись до середины 20 века. По балансам Свердловской области по состоянию
на 01.01.1980 г. промышленных запасов торфа осталось 193 тыс. т на площади 34 га. В настоящее время торфяное месторождение не используется. Запасы его отнесены к
забалансовым. Уровень грунтовых вод в общих чертах повторяет рельеф земной поверхности и имеет уклон в сторону реки Калиновки.

Транспортная инфраструктура

Существующая железнодорожная инфраструктура проектируемой территории представлена следующими элементами: железнодорожная линия общего пользования
«Екатеринбург – Егоршино», железнодорожная линия необщего пользования «ст. Аппаратная – БЗСК», грузовая железнодорожная станция Заводская, железнодорожный
регулируемый переезд через ул. Мурзинскую. Существующая улично-дорожная сеть проектируемой территории представлена следующими элементами: магистральная дорога
регулируемого движения – ул. Мурзинская; магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – ул. Трудовая, ул. Губахинская, ул. Проезжая.

Инженерная инфраструктура

На территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи ВЛ 220 кВ СУГРЭС – ПС «Калининская», ВЛ 220 кВ ПС «Калининская» – ПС «Песчаная», ВЛ 110 кВ ПС
«Калининская» - ПС «Куйбышевская» с отпайками, ВЛ 35 кВ ПС «Шарташская» - ПС «Куйбышевская», ВЛ 35 кВ ПС «Куйбышевская» - ПС «Южная БЗ» с отпайками, ВЛ 35 кВ ПС
«Шарташская» - ПС «БЗСК», ВЛ 35 кВ ПС «Шарташская» - ПС «Дробильная». В границах проектирования расположены сети газоснабжения: магистральный газопровод «Бухара-
Урал» диаметром Д-1020 мм (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), газопровод высокого давления I категории диаметром Д-530 мм «ГРС-1 г. Екатеринбург – БЗСК – ГГРП-1»
(АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»), газопроводы высокого давления I категории диаметром 2Д-325 мм «ГРС-1 г. Екатеринбург – БЗСК – ГГРП-1 г. Березовский II
очередь» (АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»), газопровод высокого давления I категории диаметром Д-426 мм от ГРС-1 в г. Березовском (АО «Газпром
газораспределение Екатеринбург»), газопровод высокого давления II категории, газопровод низкого давления, расположенные на перекрестке улиц Мурзинской и Черемуховой
(АО «Екатеринбурггаз»), газопроводы высокого давления I категории диаметром Д-108, 219, 325, 426, 530 мм, газопроводы высокого давления II категории диаметром Д-57, 63,
89, 159 мм.

Существующая ситуация



Пояснение к проекту

3

Проектное предложение
Транспортная инфраструктура

Проектом предлагается следующее:

1. На первый этап: строительство железнодорожной соединительной ветки со станцией Аппаратной, строительство железнодорожных путей ТЛЦ, строительство контейнерной
площадки и сопутствующей инфраструктуры, строительство дублирующего проезда, связывающего территорию ТЛЦ и ул. Проезжую, а также пожарного проезда до ул. Крутой.

2. На второй этап: реконструкция существующего переезда с учётом реконструкции ул. Мурзинской, строительство приёмно-отправочного парка станции Аппаратной,
строительство локомотивно-вагонного ремонтного хозяйства, строительство проездов, связывающих территорию ТЛЦ и ул. Мурзинскую, реконструкция ул. Мурзинской –
магистральной дороги регулируемого движения, проектом предлагается расширение с 2 до 4 полос движения с учётом повышения интенсивности движения транспорта и
дальнейшей перспективы развития планировочного района Калиновский. Также на данном этапе учтена перспективная реконструкция улиц Проезжей, Губахинской, Трудовой.

3. На третий этап: строительство Тавдинского ввода – магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения, связывающей Срединное кольцо и
Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу в районе транспортной развязки на пересечении с Режевским трактом и в районе посёлка Березит.

Проектом предлагается сохранение автобусного маршрута по ул. Мурзинской с возможным продлением маршрута с учётом дальнейшей перспективы развития района
Калиновский. Также предлагается организация остановочных пунктов автобуса вблизи проездов, связывающих территорию ТЛЦ и ул. Мурзинскую.

Этапность мероприятий может уточнится на следующих стадиях проектирования.

Инженерная инфраструктура

Техническое водоснабжение перспективных объектов ТЛЦ предусматривается от локальных источников водоснабжения. Питьевое водоснабжение предполагается привозной
водой. В дальнейшем возможна организация питьевого водоснабжения посредством создания водозаборной скважины с установлением первого пояса зоны санитарной
охраны. Предлагается организация самостоятельных систем противопожарного водоснабжения со строительством собственных резервуаров для хранения противопожарного
запаса воды объемом 2х300 м3 и кольцевых противопожарных водопроводов.

Канализование перспективных объектов ТЛЦ предусматривается со строительством самотечно-напорных сетей канализации, канализационной насосной станции (КНС) в границе
земельного участка ТЛЦ с отводом стоков в КНС пос. Калиновского и далее на очистные сооружения г. Березовского.

Теплоснабжение объектов проектирования предлагается осуществить от перспективного локального источника теплоснабжения (газовой котельной).

Газоснабжение перспективной котельной предусматривается осуществить от газопровода высокого давления I категории (АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»),
проложенного в районе ул. Мурзинской со строительством газопровода высокого давления I категории диаметром Д-57 мм, газорегуляторного пункта (ГРП-1).

Электроснабжение проектируемых объектов ТЛЦ предлагается осуществить от электрической подстанции ПС «Марковская» 110/35/6 кВ (ОАО «МРСК Урала» - филиал
«Свердловэнерго»), расположенной на территории Березовского городского округа, со строительством двух кабельно-воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 6 кВ 2 и
установкой распределительного пункта 6 кВ с трансформаторами собственных нужд (РП с ТСН), а также строительством трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (ТП-1,2,3).

Инженерная подготовка предполагает прокладку сбросных канав, идущих по тальвегам до выявленного русла реки Калиновку, дренажей, подсыпку территории. Поверхностный
водоотвод решается закрытой и открытой сетью дождевых коллекторов вдоль проезжих частей улиц, строительством очистных сооружений дождевой канализации.
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