Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2013 года N 1314 Об утверждении Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации,
с учетом внесенных изменений от 2 августа 2017 года N 924 и от 30
января 2018 года N 82 (далее - Правила)
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"подключение
(технологическое
присоединение)
объекта
капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность
организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих
возможность
подключаемому
объекту
капитального
строительства
использовать газ, поступающий из сети газораспределения;
"заявители первой категории" - заявители, максимальный часовой
расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 20 куб.
метров в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего
оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта
капитального
строительства,
при
условии,
что
расстояние
от
газоиспользующего
оборудования
до
сети
газораспределения
газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным
рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии
(наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия
по подключению (технологическому присоединению) предполагают
строительство исполнителем до точки подключения газопроводов-вводов (без
необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов
бестраншейным способом) и устройство домового регуляторного пункта (при
необходимости), за исключением случаев, когда плата за технологическое
присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;
"заявители второй категории" - заявители, максимальный часовой
расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500
куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом
газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях, если протяженность
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки
подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние),
составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300
метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть
газораспределения пролегает по территории не более чем одного
муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за
технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному

проекту;
"заявители третьей категории" - заявители, максимальный часовой
расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500
куб. метров в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом
газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, если протяженность строящейся
(реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения,
измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500
метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских
поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям
двух и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда
плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному
проекту;
"заявитель" - юридическое или физическое лицо, намеренное
осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта
капитального
строительства
с
последующим
его
подключением
(технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети
газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети
газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо,
осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или
реконструкцию
объекта
существующей
сети
газораспределения,
принадлежащего ему на праве собственности;
"исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на
праве собственности или на ином законном основании сетью
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое
присоединение)
объекта
капитального
строительства
или
сети
газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к
существующим сетям газораспределения или газопотребления основных
абонентов при выполнении условий пункта 34 настоящих Правил, газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны
сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется
подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе
через сети других основных абонентов;
"ситуационный план" - графическая схема, составленная заявителем, на
которой указаны расположение объекта капитального строительства и границы
земельного участка заявителя, наименование населенного пункта или
муниципального образования (в случае расположения объекта капитального
строительства вне населенного пункта), либо графическая схема, составленная
заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или
карты поисковых систем информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которой в случае отсутствия изображения объекта капитального
строительства и (или) границ земельного участка на указанном фрагменте
заявителем указываются объект капитального строительства и границы
земельного участка заявителя;

"основной абонент" - юридическое или физическое лицо, которое не
оказывает услуги по транспортировке газа, владеющее на праве собственности
или на ином законном основании объектом сети газораспределения и
(или) газопотребления;
"точка подключения" - место соединения сети газораспределения
исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя;
"фактическое присоединение" - комплекс технических мероприятий,
обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения
исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основно
го абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства
заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование
заявителя, а в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой
сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.
1.
Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в
следующем порядке:
а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении
технических условий на подключение (технологическое присоединение)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее
соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических
условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом
присоединении)
объектов
капитального
строительства
к
сети
газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом
присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 № 713 "Об
утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети
газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения" (далее - постановление Правительства Российской
Федерации от 15 июня 2017 № 713);
б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса
о предоставлении технических условий;
в) заключение
договора
о
подключении
(технологическом
присоединении)
объектов
капитального
строительства
к
сети
газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением
технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о
подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713;
г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
д) составление
акта
о
готовности
сетей газопотребления и
газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к
подключению (технологическому присоединению);

е) осуществление исполнителем фактического присоединения и
составление акта о подключении (технологическом присоединении),
содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и
эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении
(технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 N 713.
2.
Для заключения договора о подключении заявитель направляет
исполнителю заявку о подключении (технологическом присоединении)
в 2 экземплярах
письмом
с
описью
вложения
или
иным
доступным способом. Заявитель вправе представить указанную заявку
исполнителю лично или через уполномоченного представителя, а исполнитель
обязан принять такую заявку.
В
случае
необходимости
подключения
(технологического
присоединения) к сети газораспределения нескольких объектов капитального
строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания
единой сети газораспределения, к которой предполагается осуществить
подключение всех указанных объектов, запрос о предоставлении технических
условий и (или) заявка о подключении (технологическом присоединении) от
имени нескольких заявителей подаются одним уполномоченным ими в
соответствии с законодательством Российской Федерации представителем
(коллективный запрос о предоставлении технических условий и (или)
коллективная заявка о подключении (технологическом присоединении). В
таких случаях исполнителем выдаются одни технические условия и (или)
заключается один договор о подключении между исполнителем и
указанным представителем.
По договору о подключении в случаях, указанных в предыдущем
абзаце настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить строительство
единой сети газораспределения от существующей сети газораспределения и
газопроводов-вводов до границ земельных участков, принадлежащих
каждому из заявителей, подавших коллективный запрос о предоставлении
технических условий или коллективную заявку о подключении, с
обеспечением каждому такому заявителю максимальной нагрузки (часовой
расход газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических
условиях
3.
В заявке о подключении (технологическом присоединении),
направляемой исполнителю заявителем, указываются следующие сведения:
а) реквизиты заявителя (для юридических лиц полное наименование и
государственный регистрационный номер записи, вносимой в Единый
государственный
реестр
юридических
лиц,
для
индивидуальных
предпринимателей - государственный регистрационный номер записи,
вносимой
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей, дата ее внесения в реестр и для физических лиц - фамилия,
имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, почтовый адрес и иные способы обмена информацией - телефоны,

факс, адрес электронной почты);
б) наименование
и
местонахождение
объекта
капитального
строительства,
который
необходимо
подключить
(технологически
присоединить) к сети газораспределения;
в) характер потребления газа (вид экономической деятельности
хозяйствующего субъекта - для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);
г) сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в
эксплуатацию объекта капитального строительства (в том числе по этапам и
очередям);
д) планируемое распределение
максимального
часового
расхода
газа отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с
обоснованием
необходимости
подключения
нескольких
точек;
е) номер и дата выдачи технических условий, полученных ранее
заявителем (в случае если заявителю ранее предоставлялись технические
условия), срок действия которых на момент подачи заявки о подключении
(технологическом
присоединении)
не
истек.
4.
К заявке о подключении (технологическом присоединении),
направляемой исполнителю заявителем, прилагаются следующие документы:
а) ситуационный план;
б) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными
и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с
организациями, эксплуатирующими указанные коммуникации и сооружения
(не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);
в) копия документа, подтверждающего право собственности или иное
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и
(или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться)
объекты капитального строительства заявителя. В случае если земельный
участок принадлежит заявителю на ином законном основании, заявитель
представляет согласие собственника земельного участка на использование
этого участка на период строительства объектов сетей газораспределения;
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если заявка о подключении
(технологическом присоединении) подается представителем заявителя);
д) подпункт утратил силу с 7 октября 2017 года - постановление
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 924;
е) расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если
планируемый максимальный часовой расход газа не более 5 куб. метров);
ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного
абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного
абонента, если подключение осуществляется на земельном участке,
правообладателем которого является основной абонент, в случаях,
предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;

з) документы, предусмотренные пунктом 47 настоящих Правил, в случае
предоставления технических условий при уступке права на использование
мощности;
и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании
объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования
некоммерческого объединения, предусмотренного Федеральным законом "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования
указанного некоммерческого объединения;
к) копия разработанной и утвержденной в соответствии с
законодательством Российской Федерации документации по планировке
территории (проект планировки территории и проект межевания территории),
предусматривающей
строительство
сети газопотребления в
пределах
территории, подлежащей комплексному освоению, в случае осуществления
подключения (технологического присоединения), предусмотренного пунктом
119 настоящих Правил.
5. Основанием для отказа от заключения договора о подключении
является отсутствие технической возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения
исполнителя (далее - мотивированный отказ от заключения договора о
подключении). В случае наличия технической возможности подключения отказ
исполнителя от заключения договора о подключении не допускается. При
необоснованном отказе или уклонении исполнителя от заключения договора о
подключении заявитель вправе обратиться в суд или антимонопольный орган в
соответствии с пунктом 80 настоящих Правил.
Исполнитель определяет техническую возможность подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства на основании данных о загрузке сетей
газораспределения, принадлежащих ему на праве собственности или на ином
законном основании, данных о загрузке и наличии дефицита пропускной
способности газотранспортной системы, опубликованных в соответствии со
стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29
октября 2010 г. N 872 "О стандартах раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам", а также данных о загрузке и наличии дефицита пропускной
способности технологически связанных с сетью газораспределения
исполнителя иных сетей газораспределения.
Техническая
возможность
подключения
(технологического
присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального
строительства существует, если при подключении (технологическом
присоединении) объекта капитального строительства заявителя сохранятся
условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального

строительства которых на момент подачи заявки о подключении
(технологическом присоединении) подключены к сети газораспределения
исполнителя, а также для заявителей, которым ранее были выданы технические
условия, на указанный момент не утратившие силу, и которые на момент
рассмотрения заявки о подключении (технологическом присоединении) не
завершили подключение.
Техническая
возможность
подключения
(технологического
присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального
строительства отсутствует в случае отсутствия пропускной способности сетей
газораспределения, принадлежащих исполнителю на праве собственности или
на ином законном основании, отсутствия пропускной способности
технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей
газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, когда
устранения данных ограничений пропускной способности учтены в
инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных
программах в текущем календарном году.
В случае мотивированного отказа от заключения договора о подключении
исполнитель предоставляет имеющуюся в его распоряжении информацию о
примерных сроках появления технической возможности подключения объекта
капитального строительства к сети газораспределения исполнителя в
результате реализации собственных, а также финансируемых за
счет иных источников, включая бюджетные, мероприятий.
Состав мероприятий, необходимых для обеспечения технической
возможности осуществления подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя и
связанных с реконструкцией существующих сетей газораспределения
исполнителя в целях увеличения их пропускной способности, а также
строительством новых газораспределительных сетей, определяется в
соответствии с межрегиональными и региональными программами
газификации организаций жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций.
В случае получения от исполнителя мотивированного отказа от
заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердивший
региональную программу газификации, с предложением о включении в
региональную программу газификации мероприятий по обеспечению
технической возможности подключения (технологического присоединения) к
сети газораспределения объекта капитального строительства с приложением
копии заявки о подключении (технологическом присоединении) и
мотивированного отказа от заключения договора о подключении.
В случае если региональная программа газификации не утверждалась и
специальная надбавка к тарифам на услуги исполнителя по транспортировке
газа по газораспределительным сетям не установлена, заявитель вправе
обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в
полномочия которого входит утверждение региональной программы

газификации, с предложением о разработке и утверждении региональной
программы газификации, включающей мероприятия по обеспечению
технической возможности подключения (технологического присоединения) к
сети газораспределения объекта капитального строительства, с приложением
копии заявки о подключении (технологическом присоединении) и
мотивированного отказа от заключения договора о подключении.
6. В случае смены собственника или иного законного владельца сети
газораспределения, на подключение (технологическое присоединение) к
которой заявителю были выданы технические условия или заключен договор о
подключении, газораспределительная организация, в отношении которой
произошла смена собственника или иного законного владельца, обязана
завершить мероприятия по подключению (технологическому присоединению)
объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения.
При этом технические условия, выданные ранее газораспределительной
организацией, в отношении которой произошла смена собственника или иного
законного владельца, а также договор о подключении, заключенный ранее
между такой организацией и заявителем, считаются действующими.
7. Договор о подключении является публичным и заключается в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с
соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами. Договор о
подключении заключается в письменной форме в 2 экземплярах (по
одному для каждой из сторон).
8. Договор о подключении содержит следующие существенные
условия:
а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению,
выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по
выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения
проходит в границах земельного участка, на котором расположен
подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует
необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ
земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только
мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по
мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и
фактическому присоединению;
б) срок осуществления мероприятий по подключению;
в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети
газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности
сторон;
г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
газоснабжения;
д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое
присоединение;
е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и
проведения ее экспертизы (в случае, когда плата за технологическое

присоединение определяется по индивидуальному проекту);
ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков
исполнения обязательств, установленных договором о подключении и
настоящими Правилами;
з) технические условия, включающие в том числе информацию,
указанную в пункте 75 настоящих Правил;
и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том
числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения
обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня
наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение
0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения
договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по
договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о
подключении не предусмотрен больший размер неустойки;
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения
обязательств, указанных в договоре о подключении;
л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении
при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на
земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии
оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации права пользования таким земельным участком для целей
строительства сетей газораспределения;
м) подпункт утратил силу с 9 февраля 2018 года - постановление
Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 года N 82.
н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения
заявителем технических условий при строительстве газопроводов от
газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи
исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого
мониторинга.
9.
Срок осуществления мероприятий по подключению не может
превышать:
а) 9 месяцев - для заявителей первой категории в случае, если
мероприятия
по
подключению
(технологическому
присоединению)
осуществляются без получения исполнителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта
Российской Федерации разрешения на строительство;
б) 1 год - для заявителей первой категории, за исключением случая,
указанного в подпункте "а" настоящего пункта;
в) 1,5 года - для заявителей второй категории, если иные сроки (но не
более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением
сторон;
г) 2 года – для заявителей, плата за технологическое

присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а
также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет)
не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.
10. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями
первой категории осуществляется в следующем порядке:
а) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в
течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;
б) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в
течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении
(технологическом присоединении)
11. Внесение
платы
за
технологическое
присоединение
заявителями второй и третьей категорий, кроме случаев, когда размер платы
за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному
проекту, осуществляется в следующем порядке:
а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в
течение 11 рабочих дней со дня заключения договора о подключении;
б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в
течение 3 месяцев со дня заключения договора о подключении, но не позже
дня фактического присоединения;
в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в
течение 1 года со дня заключения договора о подключении, но не позже дня
фактического присоединения;
г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в
течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении
(технологическом присоединении).
12. В случае если в соответствии с договором о подключении срок
осуществления
мероприятий
по
подключению
(технологическому
присоединению) заявителей, указанных в пункте 92 настоящих Правил,
составляет менее 1,5 лет, порядок и сроки внесения платы устанавливаются
соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения
работ и их стоимости. При этом не менее 20 процентов платы за
технологическое присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня
подписания акта о подключении (технологическом присоединении)
13. В случае если плата за технологическое присоединение
устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов по
индивидуальному проекту, порядок и сроки внесения платы устанавливаются
соглашением сторон договора о подключении исходя из графика выполнения
работ и их стоимости, определенной решением органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов. При этом не менее 20 процентов платы за технологическое
присоединение вносится в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о
подключении (технологическом присоединении).
14. В случае если размер платы за технологическое присоединение
зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и

устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта
Российской
Федерации
в
области
государственного
регулирования (цен) тарифов по индивидуальному проекту при заключении
договора о подключении, в договоре о подключении указывается
предварительный
размер
платы
за подключение (технологическое
присоединение), определяемый исходя из предварительных технических
параметров и укрупненных нормативов цен строительства различных видов
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и
объектов инженерной инфраструктуры. Расходы на реализацию мероприятий,
для которых отсутствуют укрупненные нормативы цены строительства, не
должны превышать сметную стоимость, рассчитанную по сметным
нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов. При
этом расчет предварительного размера платы за технологическое
присоединение является обязательным приложением к договору о
подключении.
15. Мероприятия по подключению объектов капитального строительства
к
сети
газораспределения,
предусматриваемые
договором
о
подключении, включают в себя:
а) разработку исполнителем проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным договором о подключении;
б) разработку заявителем проектной документации согласно
обязательствам, предусмотренным договором о подключении, за исключением
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности разработка проектной документации не
является обязательной;
в) выполнение заявителем и исполнителем технических условий;
г) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических
условий;
д) осуществление
исполнителем
фактического
присоединения и
составление акта о подключении (технологическом присоединении).

