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http://www.gesetze-im-internet.de/gasgvv/index.html
http://www.nordhausen-netz.de/cms/Netzinformationen/Netzgebiet/Verordnung-Regelung-Netzanschluss-NDH-Netz-GmbH-S.pdf
http://www.nordhausen-netz.de/cms/Netzinformationen/Gas/Netzanschluss/2017-01-23-NDH-Netz-Ergaenzende-Bedingungen-NDAV-final.pdf
http://www.nordhausen-netz.de/cms/Netzinformationen/Gas/Netzanschluss/Anpassung-Preisblatt-BKZ-EGB-012016-DOC.pdf
http://www.energie-nordhausen.de/de/Waerme/Fernwaerme-Die-intelligente-Alternative/EVN-TAB-Fernwaerme-2014.pdf
http://www.energie-nordhausen.de/de/Waerme/Fernwaerme-Die-intelligente-Alternative/EVN-TAB-Fernwaerme-2014-Anlage-1.pdf
http://www.energie-nordhausen.de/de/Waerme/Fernwaerme-Die-intelligente-Alternative/EVN-TAB-Fernwaerme-2014-Anlage-2.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/eeg_2014/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kwkg_2016/
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