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Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und die Anschlussnutzung (Strom)  

(AGB Anschluss) 

der Infraserv Netze GmbH,  

nachstehend Netzbetreiber genannt. 

Gegenstand der Bedingungen 
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3. Netzanschlusskosten 
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6. Inbetriebnahme; Überprüfung der elektrischen Anlage; Mängelbeseitigung 
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��� �������

7. Nutzung des Anschlusses; Betrieb der elektrischen Anlage 
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� ���������� 0��	���	������'���	 ��� %������� ����� K �-,�		;������ �� ��� ��� ������� :

A�������=����� ��� ����;�		�� %���������;����(� ���� �� : ,������ ��
� 	
���+���
��� .�+�������� ��
� ��� ��������������
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� ��� �����	����!�����
� �� 2����� ��� �� ������	
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8. Technische Anschlussbedingungen 
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9. Unterbrechungen und Unregelmäßigkeiten der Anschlussnutzung aufgrund netzbezogener und 
sonstiger Umstände  
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��		����� �� ��� ��	
��		������ '����� ��� ������������� ������� ��
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����� �	� �� �� D������
���� �� !��;+��
����) '��� ��� ��	
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10. Unterbrechung des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung aufgrund verhaltensbedingter 
Umstände  
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�) ��� �������	
�� ������ !�� ���� � �������) '��� ��� ��	
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����		������� ��� D�������
��� ��� ��	
��		����� ��������	����� �� ��� ������ ��
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 ����	����� �� ���������+���	 ��+�������� D������ ��� �� %%�-D�����) A&A-�+	
����) " #6 ��	� 7  �����%�-D�����)
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12. Messstellenbetrieb 
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16. Datenschutz 
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17. Anpassungen des Vertrages 
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18. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 
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