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Городское поселение Кола
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ
Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1.
Общие сведения о поселении
Наименование
Статус
Административный центр поселения
Административный центр Кольского
района Мурманской области
Краткое наименование
Географические координаты (для г. Кола)
Ближайшая железнодорожная станция
Численность населения на 01.01.2014 г.
Площадь территории поселения

Таблица 1.
Городское поселение Кола Кольского района
Мурманской области
Муниципальное образование в составе Кольского
района Мурманской области
г. Кола
г. Кола
город Кола
68°52'43"с.ш. – 33°1'33" в.д.
Кола (расположена на севере г. Кола)
10101 чел.
(Городское население. Проживает в г. Кола)
17452 га
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Городское поселение Кола
1. Сведения о планируемых для размещения объектах местного
значения поселения
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях
поселения, объектов местного значения поселения, их основные характеристики и местоположение
приведено в Таблице 2.
Перечень объектов местного значения,
планируемых для размещения на территориях поселения
Таблица 2.
Вид и назначение
объекта
Жилая застройка
существующая для
повышения качества
жизни до 2035 г.

Жилая застройка новая
для увеличения
селитебной емкости
поселения
41,8 тыс. кв. м
до 2020 г. (до
267,4 тыс. кв. м)
67,2 тыс. кв. м
до 2030 г. (до
287,3 тыс. кв. м)

Производственная зона
для размещения объектов
производственного и
иного назначения,
требующих установления
санитарно-защитных зон

Наименование
объекта

Характеристики объекта

Месторасположе
ние

Жилая
застройка

Ремонт и реконструкция
существующего жилищного
фонда

г. Кола,
центральная часть

Район «Юговосточный»

Среднеэтажная застройка
секционными жилыми
домами, площадь территории
– 23 га; Малоэтажная
застройка индивидуальными
жилыми домами, площадь
территории – 16 га;
Малоэтажная застройка
блокированными
(малоквартирными) жилыми
домами, площадь территории
– 19 га;
Объекты благоустройства,
инженерные сети.
Объекты общественноделового назначения
районного уровня, площадь
территории – 5,5 га.
Сквер, площадь территории –
1,7 га.
Магистральный выход на
Кильдинское ш.

г. Кола, на юговостоке

Промзона
«Туломская»

Создание инженерной и
транспортной
инфраструктуры

г. Кола, на
правом берегу
р. Тулома к югу
от намытой
территории

Промзона
«Соловарака»

Прекращение
функционирования объекта
Министерства обороны РФ.
Создание инженерной и
транспортной
инфраструктуры

г. Кола, к югу от
карьера на
месторождении
Соловарака

Положение о территориальном планировании
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Подстанция
ПС-8 «Кола»
(новая)
Электрическая
подстанция ПС-8 «Кола»
для обеспечения
надежного
электроснабжения
потребителей и
исключения возможности
затопления подстанции
до 2035 г.

Заходы на ПС-8
«Кола» (новая)

ЛЭП от ПС-8
«Кола» (новая)
Подстанция
ПС-8
(действующая)

Воздушная линия
электропередачи для
повышения надежности
электроснабжения
г. Мурманска
Транспортная
инфраструктура для
улучшения качества
жизни и транспортной
доступности объектов на
территории поселения
до 2035 г.
База отдыха для развития
туризма
до 2035 г.
Рыночный комплекс для
улучшения организации
торговли и создания
рабочих мест
до 2035 г.
Музей для культурнопросветительской работы
и патриотического
воспитания

ЛЭП от ПС-108

Уличнодорожная сеть
Проезд от
Дорожная ул. до
Кильдинское ш.
База отдыха

Новое строительство.
Понизительная подстанция
Конвертируемые напряжения
– 150(110)/35/6(10) кВ
Максимально допустимая
нагрузка – ок 50 МВА
Воздушная ЛЭП от
размещаемой ЛЭП
ПС Мурманская – Лавна
Напряжение – 150 кВ
Количество цепей (участков)
–2
Переключение ЛЭП
напряжениями 110 (150) кВ,
35 кВ и 6 (10) кВ с
закрываемой подстанции ПС8 на новую
Закрытие в связи с переносом
Воздушная ЛЭП от ПС-108
(Свинокомплекс) до
подстанций 35 кВ в
г. Мурманск
Напряжение – 35 кВ
Количество цепей (участков)
–2
Модернизация и
реконструкция
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения и транспортных
сооружений
Строительство
автомобильной дороги
(магистральной улицы)
Новое строительство

г. Кола, между
Миронова ул. и
Кильдинское ш.

На юго-востоке
г. Кола

г. Кола, по
трассам
существующих
ЛЭП
г. Кола на правом
берегу в устье
р. Кола
На севере
центральной части
поселения

На территории
поселения и
г. Кола

На севере г. Кола
На востоке
поселения, на
восточном берегу
оз. Лапоть
На юго-востоке
г. Кола,
Кильдинское ш.

Рынок
Новое строительство
Музей

Положение о территориальном планировании

г. Кола, в центре
района «Юговосточный»
Страница 4

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Городское поселение Кола
до 2020 г.
Дом быта для оказания
бытовых услуг
населению
до 2035 г.
Гостиница для
краткосрочного
размещения приезжих
до 2035 г.
Станция технического
обслуживания для
ремонта и технического
обслуживания
автомобильного
транспорта
до 2035 г.
Победы ул. для
улучшения
транспортного сообщения
до 2035 г.
Парковая зона с
набережной для
улучшения качества
жизни и создания
условий для культурного
досуга, отдыха, занятий
физкультурой и
массовым спортом
до 2020 г.
Лугопарк с набережной
для улучшения качества
жизни и создания
условий для культурного
досуга, отдыха, занятий
физкультурой и
массовым спортом
до 2035 г.
Головной
газорегуляторный пункт
(ГРП) для газоснабжения
потребителей
Газораспределительная
сеть г. Кола для подачи

Дом быта

Гостиница

СТО
автомобилей

Обслуживание легковых,
грузовых автомобилей с
количеством постов не более
10

Железнодорожный переезд на
пересечении с линией «Кола
Победы ул.
– Луостари».
Продление Победы ул. до
Миронова ул.
Комплексное
благоустройство:
формирование парковой
зоны, высаживание зеленых
Парк
насаждений, строительство
дорожно-тропиночной сети,
велосипедных дорожек,
малых архитектурных форм,
спортивных площадок,
площадок для отдых
взрослых и игр детей.
Берегоукрепительные
сооружения откосного типа,
укрепление откоса
набережной каменным
Лугопарк
мощением, устройство
подпорной стенки средней
высоты 3,5 м.
Протяженность участка:
– 850 м до 2020 г
– 730 м до 2035 г
Центральный ГРП (для
Головной ГРП
обслуживания группы
«Кола»
потребителей)
Давление – 1,2 МПа
ГазораспределиРаспределительный
тельная сеть
газопровод.
г. Кола
Система ГРП.

Положение о территориальном планировании

На юго-востоке
г. Кола,
Кильдинское ш.

г. Кола,
Победы ул.

На севере г. Кола
в месте впадения
р. Кола и
р. Тулома в
Кольский залив

На западе г. Кола,
по правому берегу
р. Тулома

На юго-востоке
г. Кола
(Кильдинское ш.)
На территории
существующей
застройки г. Кола
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газа потребителям от
головного ГРП
Система ГРП для
подключения
газораспределительной
сети к потребителям
Детское дошкольное
учреждение для оказания
дошкольной
образовательной услуги
2020-2030 гг.
Средняя общеобразовательная школа для
оказания
образовательной услуги
2020-2030 гг.
Объекты водоснабжения
для повышения
надежности
водоснабжения и
обеспечения
нормативного качества
подаваемой потребителям
воды
до 2020 г.

Газопроводы к потребителям
Ликвидация резервуарных
установок
Система ГРП

В центре района
«Юговосточный»
г. Кола,
Кривошеева ул., 7

Детский сад
новый

Вместимость – 95 мест

*Детский сад
№ 100ГП

Закрытие в связи с переносом
в новое здание

Школа новая

Учебные помещения
Пищеблок
Мастерские
Библиотека

В центре района
«Юговосточный»

*Водопроводны
е сети

Реконструкция и
модернизация

На территории
существующей и
размещаемой
застройки г. Кола

Канализационный коллектор
Канализационные насосные
станции
Объекты водоотведения и
для повышения
надежности
водоотведения и подачи
канализационных стоков
на Южные очистные
сооружения г. Мурманск
до 2020 г.

и в районе «Юговосточный»

Новое строительство
Новое строительство 3-х
канализационных насосных
станций
Ликвидация

г. Кола,
Красноармейская
ул.
г. Кола, у моста
через р. Тулома

Реконструкция,
модернизация и
возобновление
функционирования
Канализационной сети, КОС,
насосной станции (КНС) и
напорного коллектора

г. Кола,
Привокзальная ул
.

Новое строительство

г. Кола, у моста
через р. Тулома

*Выпуск № 3.1
*Выпуск № 3.2
*КОС
железной
дороги
*Насосная
станция
КОС
левобережные

В центре и на
севере г. Кола

*Работы на существующих объектах.
При строительстве указанных и прочих объектов капитального строительства на
территории, подверженной риску затопления и подтопления, а со времени установления
надлежащим образом (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
Положение о территориальном планировании
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18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления») – в зонах затопления
подтопления, следует строго соблюдать требования действующих правовых и нормативных
актов, в том числе – ст. 67.1 Водного кодекса РФ, СНиП 2.06.15-85 «Строительные нормы и
правила. Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Положение о территориальном планировании
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Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых
требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения
поселения в Таблице 3.
Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий,
установление которых требуется в связи с планируемым размещением
объектов местного значения
Таблица 3.
Наименование
объекта
Жилая застройка

Район «Юго-восточный»

Промзона «Туломская»
Промзона «Соловарака»
Подстанция ПС-8 «Кола»
(новая)
Заходы на ПС-8 «Кола» (новая)
ЛЭП от ПС-8 «Кола» (новая)
Подстанция
ПС-8 (действующая)
ЛЭП от ПС-108
Улично-дорожная сеть
Проезд от Дорожная ул. до
Кильдинское ш.

Зона с
особыми
условиями

Параметры зоны

Функциональная зона

-

-

Жилая зона

Санитарнозащитные
зоны

до 50 м

Общественно-деловая
зона

-

-

Зона рекреационного
назначения

Санитарнозащитные
зоны

Класс – не выше III
(до 300 м)

-

-

Охранная зона
Охранные
зоны

25 м
15 и 20 м

-

-

Охранная зона

20 м

СТО автомобилей

-

Головной ГРП «Кола»

Зона производственного
использования

Зона рекреационного
назначения

Санитарнозащитная зона

Класс V
50 м

-

-

Санитарнозащитная зона

Класс IV
100 м

-

-

Охранная зона

10 м

Победы ул.
Парк
Лугопарк

Не назначается
(линейный объект)

Не назначается
(линейный объект)

База отдыха
Рынок
Дом быта
Музей
Гостиница

Зона производственного
использования

Система ГРП
Положение о территориальном планировании

Общественно-деловая
зона
Зона производственного
использования
Не назначается
(линейный объект)
Зона рекреационного
назначения
Зона производственного
использования
Не назначается
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Газораспределительная сеть
г. Кола
Детский сад новый
*Детский сад № 100
Школа новая

2-3 м

Не назначается
(линейный объект)

-

-

Общественно-деловая
зона

Зона санитарной
охраны

1 пояс – 50 м

Канализационный коллектор

-

-

Канализационные насосные
станции

Санитарнозащитная зона

*Водопроводные сети

*Выпуск № 3.1
*Выпуск № 3.2

Ликвидация санитарно-защитной
зоны

*КОС железной дороги
*Насосная станция

20 м

150 м
Санитарнозащитная зона

КОС левобережные

20 м
150 м

Не назначается
(линейный объект)
Не назначается
(Расположен на
линейном объекте)
Зона инженерной и
транспортной
инфраструктуры
Зона производственного
использования
Не назначается
Зона инженерной и
транспортной
инфраструктуры

*Работы на существующих объектах.

Положение о территориальном планировании
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2. Сведения о функциональных зонах
и планируемых для размещения в них объектах
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за
исключением линейных объектов приведены в Таблице 4.
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых
для размещения в них объектах (за исключением линейных объектов)
Таблица 4.
Наименование
объекта

Характеристики
объекта

Месторасположение

Зона с
особыми
условиями

Параметры
зоны

Зона градостроительного использования
Размещение мест постоянного проживания (бытования) населения
Жилая зона
Размещение, реконструкция и эксплуатация жилых помещений различного вида, в том числе
индивидуальных, блокированных и секционных жилых зданий, подсобных строений
(сооружений), объектов обслуживания жилой застройки, а также ведение личного подсобного
хозяйства
Ремонт и реконструкция
г. Кола,
Жилая застройка
существующего
центральная часть
жилищного фонда
Среднеэтажная застройка
секционными жилыми
домами, площадь
территории – 23 га;
Малоэтажная застройка
индивидуальными
жилыми домами, площадь
территории – 16 га;
Район «Югог. Кола, на югоМалоэтажная застройка
восточный»
востоке
бло-кированными
(малоквар-тирными)
жилыми домами, площадь
территории – 19 га;
Объекты благоустройства,
инженерные сети.
Магистральный выход на
Кильдинское ш.
Общественно-деловая зона
Размещение, реконструкция и эксплуатация не оказывающих существенного негативного
воздействия на состояние окружающей среды зданий и сооружений для удовлетворения бытовых,
социальных и культурных потребностей человека, а также для ведения деятельности в сферах
торговли, банковского и страхового дела, оказания бытовых, юридических и иных услуг жителям.
Объекты общественноСанитарноРайон «Югог. Кола, на югоделового назначения
защитные
до 50 м
восточный»
востоке
районного уровня,
зоны
Положение о территориальном планировании
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площадь территории –
5,5 га.
Рынок
Дом быта
Музей
Гостиница
Детский сад новый

Новое строительство

Вместимость – 95 мест

На юго-востоке
Санитарног. Кола, Кильдинзащитная
ское ш.
зона
г. Кола, в центре
района «Юговосточный»
В центре района
«Юго-восточный»
г. Кола,
Кривошеева ул., 7

Класс V
50 м

Закрытие в связи с
переносом в новое здание
Учебные помещения
Пищеблок
В центре района
Школа новая
Мастерские
«Юго-восточный»
Библиотека
Капитальный ремонт
Кольская
помещений и зданий
г. Кола,
центральная
Площадь объектов,
Островский пер.,
районная больница
введенных в эксплуа11
(Кольская ЦРБ)
тацию – ок. 1800 кв. м
Зона производственного использования
Размещение, реконструкция и эксплуатация оказывающих ограниченное негативное
воздействие на состояние окружающей среды объектов в целях добычи и переработки полезных
ископаемых, изготовления вещей промышленным способом, объектов связи и энергетики, складов
и хранилищ, а также объектов для обеспечения вооруженной защиты целостности и
неприкосновенности территории Российской Федерации, защиты и охраны Государственной
границы Российской Федерации, общественной безопасности, а также для защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности
людей на водных объектах.
г. Кола, на правом
Создание инженерной и
Промзона
берегу р. Тулома
транспортной
«Туломская»
к югу от намытой
инфраструктуры
территории
Класс –
Санитарноне выше
Прекращение
защитные
III
функционирования
г. Кола, к югу от
зоны
(до
объекта Министерства
Промзона
карьера на
300 м)
обороны РФ.
«Соловарака»
месторождении
Создание инженерной и
Соловарака
транспортной
инфраструктуры
Новое строительство.
Понизительная
подстанция
г. Кола, между
Подстанция ПС-8
Конвертируемые
Миронова ул. и
«Кола» (новая)
напряжения –
Кильдинское ш.
150(110)/35/6(10) кВ
Максимально допустимая
нагрузка – ок. 50 МВА
*Детский сад № 100

Положение о территориальном планировании
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Увеличение мощности до
В центре г. Кола,
Подстанция
50 МВА (25х2)
на правом берегу
ПС-8 (действующая) Последующее закрытие в
р. Кола
связи с переносом
Обслуживание легковых,
На юго-востоке Санитарногрузовых автомобилей с
Класс IV
СТО автомобилей
г. Кола,
защитная
количеством постов не
100 м
Кильдинское ш.
зона
более 10
Центральный ГРП (для
На юго-востоке
обслуживания группы
Охранная
Головной ГРП «Кола»
г. Кола,
10 м
потребителей)
зона
Кильдинское ш.
Давление – 1,2 МПа
Реконструкция,
модернизация и
возобновление
Санитарно*КОС железной
функционирования
г. Кола,
защитная
150 м
дороги
Канализационной сети,
Привокзальная ул.
зона
КОС, насосной станции
(КНС) и напорного
коллектора
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
Размещение, реконструкция и эксплуатация различного рода путей сообщения (предпочтительно
за исключением магистральных) и оказывающих ограниченное негативное воздействие на
состояние окружающей среды объектов, используемых для передачи веществ на расстояние, а
также объектов для обеспечения коммунальными услугами
г. Кола,
*Выпуск № 3.1
Красноармейская у
Ликвидация санитарнол.
Ликвидация
защитной зоны
г. Кола, у моста
*Выпуск № 3.2
через р. Тулома
Санитарног. Кола, у моста
КОС левобережные
Новое строительство
защитная
150 м
через р. Тулома
зона
В пределах санитарного
Реконструкция путевого
Станция Кола
На севере г. Кола
разрыва от железной
развития
дороги
Зона сельскохозяйственного использования
Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов (в том числе, сенокосов, полевых
участков жителей, фермерских хозяйств) для ведения жителями личного подсобного хозяйства
и занятий жителями (объединениями жителей) садовой и огороднической деятельностью, а
также для оказывающего ограниченное негативное воздействие на состояние окружающей
среды производства сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки, для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных, для размещения и обслуживания
сельскохозяйственной техники.
Размещение объектов не планируется
Зона рекреационного назначения
Обустройство мест для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом, физкультурой, пеших,
велосипедных или верховых прогулок, отдыха у воды, пикников, охоты, рыбалки, а также
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размещение, реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха
жителей, в том числе на коммерческой основе.
Район «ЮгоСквер, площадь
г. Кола, на юговосточный»
территории – 1,7 га.
востоке
Парк
Комплексное
благоустройство:
формирование парковой
зоны, высаживание
зеленых насаждений,
строительство дорожнотропиночной сети,
велосипедных дорожек,
малых архитектурных
форм, спортивных
площадок, площадок для
На западе г. Кола,
отдых взрослых и игр
по правому берегу
Лугопарк
детей.
р. Тулома
Берегоукрепительные
сооружения откосного
типа, укрепление откоса
набережной каменным
мощением, устройство
подпорной стенки средней
высоты 3,5 м.
Протяженность участка:
– 850 м до 2020 г
– 730 м до 2035 г
г. Кола, ЗащитниСпортивный комплекс Завершение строительства
ков Заполярья пр.
Класс V
Многофункциональный
50 м
Спортивный комплекс
спортивный комплекс
На западе района
Санитарноновый
Бассейн (площадь зеркала «Юго-восточный»
защитная
– не менее 230 кв. м
зона
Строительство.
Площадь участка – ок. 2 га К северу от района
Класс IV
Стадион
Трибуны вместимостью
«Юго-восточный»
100 м
до 500 зрителей
Зона специального назначения
Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов кладбищ, крематориев (иных мест
погребения).
Размещение объектов не планируется

Зона производственного использования
Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов в целях добычи и переработки полезных
ископаемых, изготовления вещей промышленным способом, объектов связи и энергетики,
складов и хранилищ, а также объектов для обеспечения вооруженной защиты целостности и
неприкосновенности территории Российской Федерации, защиты и охраны Государственной
границы Российской Федерации, общественной безопасности, а также для защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также
безопасности людей на водных объектах.
Положение о территориальном планировании
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Конвертируемые
напряжения – 330/150 кВ
Подстанция
Число и мощность
«Мурманская»
трансформаторов – 500
(2х250) МВА
Тип оборудования –
ПГУ(Т)-200
Мурманская ТЭС-2
Вид топлива – газ
Число и мощность
установок – 2х200 МВт
Газораспределительная Понижение давление газа
станция (ГРС) «Кола»
от 7 до 1,2 МПа
Реконструкция
*Подстанция ПС-333
Увеличение мощности

На востоке
поселения у
автодороги
«Серебрянка»

-

-

В центре поселения Санитарнозащитная
зона
В центральной
части поселения
К юго-востоку от
г. Кола

Класс III
300 м
350 м
-

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
Размещение, реконструкция и эксплуатация различного рода путей сообщения, в том числе
магистральных, и объектов, используемых для передачи веществ на расстояние, а также объектов
для обеспечения коммунальными услугами
Размещение объектов не планируется

Зона сельскохозяйственного использования
Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов (в том числе, сенокосов, полевых участков
жителей, фермерских хозяйств) для производства сельскохозяйственной продукции и ее
первичной переработки, для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, для
размещения и обслуживания сельскохозяйственной техники, для ведения жителями личного
подсобного хозяйства, а также для занятий жителями (объединениями жителей) садовой и
огороднической деятельности
Реконструкция
К востоку от
*Подстанция ПС-108
Увеличение мощности
г. Кола

Зона рекреационного назначения
Обустройство мест для отдыха жителей, в том числе для занятий спортом, физкультурой, пеших,
велосипедных или верховых прогулок, отдыха у воды, пикников, охоты, рыбалки, а также
размещение, реконструкция и эксплуатация объектов для организации и обеспечения отдыха
жителей, в том числе на коммерческой основе.
На востоке
поселения, на
База отдыха
Новое строительство
восточном берегу
оз Лапоть

Зона специального назначения
Размещение, реконструкция и эксплуатация объектов кладбищ, крематориев (иных мест
погребения), а также скотомогильников, мест захоронения бытовых отходов, и отходов
промышленного производства, в том числе радиоактивных.
Межпоселенческий
СанитарноМусороперерабатываКласс II
мусороперерабатывающий В центре поселения защитная
ющий комплекс
500 м
комплекс с полигоном ТБО
зона
*Работы на существующих объектах.
При строительстве указанных и прочих объектов капитального строительства на
территории, подверженной риску затопления и подтопления, а со времени установления
надлежащим образом (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от
Положение о территориальном планировании
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18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления») – в зонах затопления
подтопления, следует строго соблюдать требования действующих правовых и нормативных
актов, в том числе – ст. 67.1 Водного кодекса РФ, СНиП 2.06.15-85 «Строительные нормы и
правила. Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Без установления функциональных зон согласно документам территориального
планирования Российской Федерации, Мурманской области и муниципального района планируются
размещение и реконструкция следующих объектов:
- Автомобильная дорога Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск -Мурманск – Печенга
– граница с Королевством Норвегия;
- Автодорога «Серебрянка»;
- Подъезд к Мурманской ТЭС-2;
- Линия железной дороги «Апатиты I – Мурманск»;
- Линия железной дороги «Выходной – Лавна»;
- Заходы на подстанцию «Мурманская» (ЛЭП 330 кВ);
- Заходы на Мурманскую ТЭС-2 (ЛЭП 330 кВ);
- Линия электропередачи ЛЭП 330 кВ «Выходной – ШГКМ» (Штокмановское
газоконденсатное месторождение);
- Линия электропередачи ЛЭП 150 кВ «Серебрянские ГЭС – ПС Мурманская»;
- Линия электропередачи ЛЭП 150 кВ «ПС Мурманская –Мурманск (Долина Уюта)»;
- Газопровод «Мурманск-Волхов»
- Газопроводы-отводы на ГРС «Кола», на ГРС «Заполярный», на ГРС «Междуречье», на
ГРС «Североморск»;
- Распределительные газопроводы от ГРС «Кола» (на Мурманск, на Мурманскую ТЭС-2, на
Выходной (через г. Кола), на Пушной;
- Водоводы «Кола-Мурманск» и «Тулома -Мурманск»;
- Существующие ЛЭП 35 – 330 кВ (реконструкция)
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