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Einige Fragen die Sie sich stellen müssen ... 
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Wie schließt man sich an? 

Die Prozedur in fünf Etappen 

1. Anschlussanfrage bei der Gemeinde 

2. Bestandsaufnahme des öffentlichen Geländes 
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3. Empfang der Genehmigung für den Anschluss 

4. Umsetzung der Arbeiten 

5. Kontrolle der Arbeiten 
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