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Ausgabe Änderungen zur vorherigen Version 
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6/2019 VBEW-Hinweise auf Basis „TAB 2019“ 

0/2019 Anpassung der „TAB 2019“ im Kapitel 5.1 (5) 

5/2021 Ergänzung im Kapitel 6 (9) zzgl. dem dazugehörigen Anhang H6 

8/2021 Ergänzung im Kapitel 11 bzgl. Erdungsanlage 
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Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bad Reichenhall und der Gemeindewerke Bayerisch Gmain gibt es derzeit kein Freileitungsnetz
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