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Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas (MSB-RV Gas) 
zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber  

nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
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M����� 4����20 ��0�� ��� :����� ��� N8������ /�� M����8O����0 ��� ����������������� ��������P��� ��� 1���

��� ����������Q9�89�1�� ������0 2� ��� ����9Q2��9��� ;9� R��/�;����2������ ����� ����� ����� 1�� ��1
.��/��������� ����������� ������������������7 ���

a) 2�80���� ����� S�2�8��20��0 ����� ��� T����������/�� �2�� U V ���W 9���

b) 2�80���� ����� S�2�8��20��0 ����� ��� T����������1�� �2�� U X ���W

�1 .��/0����� ��� .��/���������� 2�8 ��� W����20� ��� ���W �9��� ��� 2�8 ������ S2��� ��2������
:�����;��9�����0�� ��� ���Y������� Z����0��0�� �� [����� 2Q����� Z2����0 /���\���0 ���< M�� �� ��1
;9���0����� 4����20 ����2����� :�0���0�� ���� �� ����1 T�������0�������� 2������P���< M�� N2������ ����
��8�0�7 �� �����������0�1 ]��;����\����� /� �����1 4����20 ��0\�/���� :�0���0�� /� ���88��7 �98��� ���
.��/��������� ��� T������� ��� ��0\�/����� :�0���0�� [���1 ������������������ ���Q��1�������0�8���
2�������< M�� T������� ��� ��0\�/����� :�0���0�� �2�8 ����� /�� S����0��0 8O� ��� T������� ������ 4����20��
�/�< 8O� ��� T�8�2�1� ��� ����������������� 0�12��� ������< ����9Q2��9� ��� [��� �������� �<^<�< U H .�< GG
���W ��� �21�� ��� W��21����� 2�� ����
7 ^�������0�
 ��� _911���Q2��9������������0�� /�� ��������
]������07 4��2�������0 ��� `���1�����0 ;9� �����2��� ��� /�� �������� T�������0 ;9� ]�/��0��0�2�20�� ���
�������2��� R2���� 2� �2�Q�
9Q2��9��� ����� T����������/���< a� ����� ����9Q2��9� ���� [��� ���;2���
5�b��Q2����� W�YP� /� ����1 ����5��Q� 12c�12 ���12 ��1�����< �2�Q�9Q2��9� ��� [��� ]���2�1����� �<^<�< U dG
W2�.�4 ��� �21�� ��� T���5����5��Q�7 2� ����1 W2�;���9�0��0����/ 1�� ����� 9��� 1������� ��������������0��7
O��� ��� W2� 2�� ����1 W2�;���9�0��0����/ 5�b����� ����911�� ������ Q2��< e��� �2�Q�9Q2��9� ���� �����
����� �\�5��Q� �<^<�< U H .�< HD ���W ��/�������< M�� �2�Q�9Q2��9� ��� 1�� 1��������� ����� R�����0 1�� ����1
.��/ ;��������<

K f =>�,#@�#->��> �> @A� I����,%��A,>

1. M�� ������������������ �����11� �1 :2�1�� ��� 0����/����� T�89������0��7 ������9�����
��� U D T��< G ���W7 T��7 �2� ��� W�YP� ;9� ����
 ��� ^���������������0��< M���� S����11��0 1��� �1
:2�1�� ��� 0����/����� 49�02��� ����� S��O�Q������0��0 ����0���������28������ S�2�0� ��
2�0�1������1 4���\���� /�� gY�� ��� 4����2���� ��� /�1 4����2����;���2��� ������<

2. M�� .��/��������� �����11� ��� T�����0��0�9�� ;9� ����
 ��� ^���������������0�� 0�1\P U HH
T��< H .MT4<

3. M�� ����������� ]���������0�� ��� ����9Q2��9��� �O�8�� Q���� ��/�\���0�� :O�Q���Q��0�� 2�8
�2� .��/ ��� .��/���������� 9��� 2�8 T�20�� 2������ T����������1�� ;�����2����<

4. ZO� ��� �9����0�� �������2�89������0�� 2� ��� ����9Q2��9� 0�� U GG ������ 4����20��<

K + L,#�-�����->��> �$# @�� hi�A�j�#@�>k@�> 	������ @�� I���������> ��#�A �#�

g2� 0�1< UU V7 X ���W ���� S�2�8��20��0 ����� M������ ��2��0�8�����7 �9 �2� ��� ���� ������������������ ���
����988��� ����9Q2��9� ���1 .��/��������� ��;��/O0��� 2�/�1����< a� ��0�O������ ]��/�8\�� Q2�� ���
.��/��������� ;91 ������������������ ����� .2������ ��� S�2�8��20��0 ;��2�0��< a� �����1 Z2 0��O0� ���
`���������0 ����� _95�� 2� ��Q��9������� M9Q�1��� 2� ��� .��/���������< M�� ������������������ ���� ���
.��/��������� ;9� g28���0�2��5�O���� M������ 8���7 ��� �2�2�� ����������7 �2�� Q���� ���������Q�21� S�2�8��20��0
;9���0�<
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K l �����i���J#,����� ->@ m���>�-���-��� �-# = jA�%�->� @�� I���������> ��#A� �

1. M�� T����Q��0 ��� ����������������� ��890� ����� T�������0 ��� ;9� ��� S��������/20�����
��2������ Z����0��0 /�� T��0���2���0 ��� W����\8��5�9/���� R��8��2���������� W2� nW�R� W2�o ��
[����� 0������� Z2����0<

2. ^9���� ��� ��Q��9������� M2���2���2���� /������� ��� 4����20�52������ �2�� �2P02�� ���
;9�0��2����� Z����0��0 �����/�8O���� ���7 �9 ��890� ������ �� T�������0 ;9� ;���\���O���
0���8���
��2��������� ^5�/�8�Q2��9��� ��� ]c5�����0��55� 3]Map]���0bq7 �9���� ����� /�;9� W�0����2�� ����� �����
��� S��������/20����� ��0������� _9����2��9� �2��� ��� �1 T������� ����� ��� S��������/20�����
;��Y88������� �9���� ����<

K ) ?>�������A,> @�# I���r ->@ ���-�#�A>#A���->��>  �j& @�# I����s�����

G< M�� M����8O����0 ��� a���22��9� �2� ����� S�2�����0 ��� ����������� T������������0��0�� ���
.��/���������� /� ��890��7 �9���� ���� 2�� W�O���� ��� �������� ��� ��Y���0�8����� 4���9�0��0 �9������0
���< ZO� ��� 9�����0�0�1\P� ]��������07 ]���������07 t������0 ��� a���2���2���0 ��� �����������
]���������0�� ��� ����9Q2��9� ��� ��� ������������������ 0�0��O��� ��1 .��/��������� ;��2���9�����<

H< ^9���� ����� ��� .��/��������� ��� �2��890����� T������� ����� ����� ��0���� 0������12P�� u�2�8�/������
N���9�2 �����8O���7 �O�8�� ��� T�20������2������ ��� ����9Q2��9�<

a) �1 S������ ��� M4Wv
T�������2���� W XFF nM4Wv
w:Wao ��� ����� ��� �� ���
a���22����;��/������� ����� W2����/���������� ���0���20���� a���22��9����������1��7

b) �1 S������ ��� M4Wv
T�������2���� W dCH ��� ����� ��� �2�� M4Wv
T�������2�� W dCx
G �/�<
W dCx
H /����8�/������ y�������1��

���
 ��� 2��0��2��7 0�\�����7 ��52����� ��� 0��2���� ������< a1 Z2� ��� ��88< H ��< 2o �2�8 ��� .��/���������
���� ]����20��0 �� �2� a���22����;��/������� ��� ;9� ��1 .2������ ����� 2������������ 82�������
z�2�8�Q2��9� 8O� ��� M����8O����0 ��� [�����0�� T������� 2��\�0�0 12����<

x< M�� .��/��������� �2�8 /� Q����1 ����5��Q� ��02�0������������ /� ��� ����������� ]���������0�� ���
����9Q2��9� ���������7 ��� ��1 ������������������ ��� v2�����1��0 ������ ;����20����� :�����
����������<

K* 	������ @�� I���������> ��#�A �#�

G< qM�� 4����20�52������ ;��58������ ����7 ���1 `���02�0 ��� ����������������� ��1 �����
������������������ ��� /�� ������0 ;9��2������ ����������� ]���������0��7 ������9�����

• ��� ��������������07
• ;9��2����� w��Q911���Q2��9������������0�� ���
• M���Q
 ��� w�15��2���1�������������0��

;9��\���0 9��� ���/��� ������ ]���������0��7 �9���� 1Y0���7 0�0�� 2�0�1������� ]��0�� /�1 _2�8 9���
/�� .��/��0 2�/�������< _911� �� /������� ��1 �������0�� ��� ��1 ����� ������������������ /� Q�����
���;�����1����� ]���0��0 O��� �2� 2�0�1������ ]��0��7 �9 0�� �1 ����8�

a) �1 Z2 ��� _2�8� ��� ^2��/�������7

b) �1 Z2 ��� .��/��0�O���2����0 �Y������� �2�[���0� 19�2����� ]��0��7 �2� ��� �������0�
������������������ ����������� ���2�0 2� ]��0�� 8O� ��� �����88���� ���������� ]���������0
;��2�0� �2�7

2� 2�0�1�����<
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2. ^9���� ��� ���� ������������������ ;9� ��1 T�0��9� �2�� T��2�/ G Q����� W���2��� 12���7 �2�
��� �������0� ������������������ ��� ;9��2������ ����������� ]���������0�� /� ����1 ;9� ��1 �����
������������������ /� �����11����� ����5��Q� �����0����� /� ���8����� 9��� ��� T���2� ���
]���������0�� ����� ��� ����� ������������������ /� ��1Y0�����7 ���� ������ �28O� ^9�0� ��\0�7 �2�� ���
2��0��2���� ]���������0�� ��1 �������0�� ������������������ 2�8 ������ v����� /�� 4��8O0��0 0�����
������<

3. _911� �� /�1 T���2� ��� �������0�� ��������������0 ����� ��� ����� ������������������ ���
���� /������� ��� S�����0��� n��� N2������ ������ 4����20�� �/�< /������� ��� ������0��� M������
��������2����o Q���� ���;�����1���� 2���������� :�0���0 ��/���7 �9 0��{ a�� ���� ��� 4����20�52������
����� ������������������ �1 ^���� ;9� T��2�/ G ��� H7 ���2��� ��� ��� /�� ��;��/O0����� T��9��0 �����
��� �������0�� ������������������ ��� ;9� ��� 2��0��2���� ����������� ]���������0�� �����0����� 2�8 ���
������� ����� 0�0�� S����\��0��0�� ��� ��� ����������0��� ��0��88 M������< g������ �2� ��� 8O� ��� ^9�082�
���/�������7 ����� ��� �� ��0���� T�0��0�������� 2�/������� 58�0�< a�� ���� ��� 4����20�52������
�������0�� ������������������ �1 ^���� ;9� T��2�/ G ��� H7 �9 �2� ��� ��� ;91 ����� ������������������
2��0��2���� ����������� ]���������0�� 2�8 ��0��� _9���� ��� W�82�� ��;��/O0��� 2�/��9��< g9� ��� 2��
������������������ ��� ]���������0�� ����� ��;��/O0��� 2�7 �9 ��� ��� ���� ������������������ ��������0�
��� ;��58������7 ����� ��1 �������0�� ������������������ 2�8 ������ _9���� ��� W�82�� /� O���������<
M2��� ���� ��� W�����\�/� ��� �88�/������ R������0�������0��0 /� ��2�����<

4. ���0� ��� �������0� ������������������ 0�0��O��� ��1 ����� ������������������ 2�7 �����
����������� ]���������0�� �1 :2�1�� ����� W��\��������� ����� 2��/��2��� ��� ��� �� /� ��1 ;91
����� ������������������ 0��2����� ����5��Q� 2� ����1 T���2� ����2� 0��������7 ��� �� ������ ��� ��
���211�����Q�� 1�� ��1 ����� ������������������ ;9/����� �2�87 ��� ���� ������������������ [��9��
/�1 ;9�0�������� ����5��Q� ����� 2� ��� ����9Q2��9� ���������� ���7 ;��58������ ���� ��� ����
������������������ 0�0��O��� ��1 .��/���������7 ��1 2��� ������������������ ��� ���������
�����2������ _9���� /� �����/�� n������ 4����20 /�0������ M������o<

K | I���������> ��#A� 

1. M�� ������������������ �2� ��� T�802��� 0�1< U x T��< H ���W ����5������� ��� 0����/�����
T�89������0�� /�;��\���0 �����/�8O����7 �9���� ����� ���� 2���������0� T�802���/�������0 ����� W����/7
:�����;��9�����0 9��� ���Y������ Z����0��0 2��0��5�9���� ���<

2. M�� ������������������ ������� n/< S< ����� N91������0o ��� ��������������0�� �� 2�0�1�������
v���� 0�0�� ����������0�� ]���0������2�1�< M�� ^�������0�;9��������0�� 1O���� ��1 ������������������
9��� ��1 ;9� ��1 ��2�8��20��� y�������1�� �� ����� 8O� ��� .��/��������� ��Q����2��� v���� ��������0
/�9�����2� ����< ��� ]��;����\����� ��� ������������������� �2�8 ��� .��/��������� ��� ����5���������
^�������0�12P�2�1�� 2��� ����� ;9����1��< ]� �2�8 ^�������0�12P�2�1�� 2��� 9��� ]��;����\����� ���
������������������� ��� 2�8 ������ _9���� ;9����1��7 82� ��� ������������������ ��� �2�� ^2�/ G
��89��������� ^�������0�12P�2�1�� �����\���<

3. ^98��� ^�������0�;9��������0�� ��� .��/���������� �1 :2�1�� ��� T������� ���
������������������� 0�Y88��� ������ 1O����7 �2� ��� ������������������ ��� .��/��������� /� ��89�1�����
��� 2�8 ��0��� _9���� 8O� ���� 9�����0�0�1\P� v�������������0 ��� ^�������0�;9��������0�� /� �9�0��7 ���
���� ��������0� ��9�����0 ��� 2��8O������� y�������1��� ��1Y0����<

4. 49� T������� 2� ��� ����9Q2��9�7 ��� ��Q����2� T�����Q��0�� 2�8 ��� .��/������� 9��� 2�8
���/0��������� _�����2�20�� �2��� QY����7 ��� �2� ]��;����\����� ��� .��/���������� ���/��9��< M��
.��/��������� �2� ��;��/O0���7 �5\������� 2��� 21 ������� v��Q�20 �2�� a�89�12��9� ����� ���
������������������7 1��/������7 9� /���0���� ���������� W�O��� ��� M����8O����0 ��� T�������
���0�0��������< T�����82� 0�� �2� ]��;����\����� ��� .��/���������� 2� ������<

5. g2� ��� .��/��������� 2�80���� 0����/����� 9��� ;����20����� 4��58������0�� } ���2 /��
M����8O����0 ��� y�����������0 ��� T��������� 9��� ��� T����������/��0 �2�� ��� UU GE ��� Hd ���
.MT4 } T������� �����/�8O���� ��� ��� ����8O� ��� ]�����Q��0 2�8 ���������� ]���������0��
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��� ;91 ������������������ ����������� ����9Q2��9� ��89�������7 �9 0��{ M�� .��/��������� �2� ���
������������������ 1�� ����� 49�2�8/��� ;9� ���� v��Q�20�� O��� ]�89�������Q���7 y182�0 ��� ����5��Q�
��� ]�����Q��0 /� ��89�1�����< M�� ������������������ �2� ��1 .��/��������� ������2� ��� ���� v��Q�20�
���� :O�Q1����0 /� 0����7 9� �� ��� 49�0���������� ����� ��� .��/��������� /����11�< M�� �����11��0
��� ������������������� Q2�� 2��� 0����� �1 49�2�� ������ ������< ~]����� ��� ������������������ ���
�����11��0 �����7 �9 ��� �� ;��58������7 /�� y������O�/��0 ��� ;91 .��/��������� �����/�8O�������
y�����������0 ��� ����������� ��89�������� ������Q��0 /� ������< R������ ��� ������������������ /�1
2�0�0������ ����5��Q� ��� ��89�������� ������Q��0 �����7 �9 ��� ��� .��/��������� ����������� ��������0�7 ���
��89��������� g2����0�� 2��� 9��� ��� ������������������ ;9�/����1��< .2�� T������� ��� T�������
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8. a1 Z2� ��� v������ ��� �������0�� T����������/��� 9��� T����������1��� ��� ��� M�����7 ���
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���������������� 2�8 W����20� ����� T�8��20�� ��� ����� T����������/��� 9��� ��� �����
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������������������ /� ������������� 2�0�1������� ]��0��< a� 2������ Z\�� 2� ��1 v����� ���
T����������/��� �/�< T����������1���7 �� ����� ��� ����9Q2��9� ������ ��1 0����/���\���0��
������������������ /�/�9����� �\��7 ��� ������ �� ����5��������� T�������0 ������ T��2�/�� 8O� �����
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n:�2�������0�Q9����9�o7 �9 ����� ��� ������������������� ����8O� [����� 0�0�������0 Q��� 8��2�/����
T��0���� /�<
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��� ^���������������0�� ;9�/�0����<
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2. ����� ��� �������������������� ���� � � ���� � ������ ��������� �� ��������� ���
 ��¡���������� ���¢ ��� ���  ��¡��������� £��¤¥�������¢ ��� �������������������� £¦� �§��������
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Ê�Ë�¥¦�� ���©����� Ì������

2. ����� ������� ���� £¦� ������ Í������� ¥�����¦� �ª� Ì�������� Î�ª�� �� Ê�Ë�¥¦�� ���©�����
Ì�����¢ Ì��� ����� Ì���������� Ï������ª���� ������ ��������� Ì������¦�� ��¦�¡ ������ª��
���Ì��Ì������ £����¦��� Ì����

³ ´Ð ÑÒ·¸»ºÂ»¼Ó ¾ÂÃ ÔÕÖ½¾¼¼Ò·¼¹Á××¾Â»·Â

1. Ø·ÕÖ¹· ª�� Í¥������� �ª� ������ ������� �¬���� ��� Èª�����ª�� ��� Ù�Ì���� �������
��������¤����� �ª¥ ����� ������ ©��������� Ì������ �� Èª�����ª�� ���¥ �ª� £��Ì������ Ì�����¢ �¦¥���
��� ���������� ª�� Ì�������¥������ Ú����ª���¥§������� ��� ������������ ������ ����� ��Ì§��������� ���� ��
Èª�����ª�� ���� ��� �������¢ Ì��� ��� ������ ��������¤����� ����� ��������� £¦� ����� �¦���� ���� ���
�������ª�� ©��� ��� ²�������ª�� ��� Æ����� ª�� Í¥������� Ì�����¤������ Û�� �������ª�� ª�� ���
������¤�ª�� ���� ¨��¡ Ü ���� Ù�Ì���� �� Ê�Ë�¥¦�� �����©��� ��� ������� ��������¤������ ¡ª ����§����
Ý� É��� ��� Î���������������¥¦��� ¦��� ��� Æ���������¥¦��� ���� ��� ®�Ì����ª��������¡ ¦��� ��
�¦������� É§���� ��� ����������� ¯��¥�����ª�� ���  ��¡�������� ���� � � ¯��Î ����� ��� Æ����� ª��
Í¥������� ��� ��������� ¦��� Èª�����ª�� ©����

2. Î��� ���  ��¡��������� ����  ��¡ ¦��� ����� Ê��� ������  ��¡�� �� ����� �������
 ��¡��������� ��¢ ��¥¦������ �� ��� �������������������� ©��� ���  ��¡������ ª�� ��� ¯��¡�������� ���
��Ì����ª�� ��� ����� É���� £¦� ���������� ����������� �¦����� £¦� �������Ì����� ���  ��¡�������
²�������� ���  ��¡��������� ���  ��¡������¢ Ì����� ��� �����¦����¦��� ��� ��������������������� ��
������  ��¡������ �� ²�������� ���  ��¡�� �ª��� ���  ��¡��������� �� Æ����� ������ ���������
����Ì������� ��  ��¡��������� ��¥¦������ ��� �������������������� ©��� ���  ��¡©�������� ª�� ���
¯��¡�������� ��� ��Ì����ª�� ��� ����� É���� £¦� ���������� ����������� �¦����� £¦� �������Ì����� ���
 ��¡©���������

3. ¨¦����� ���¡���� Ï������ª���� ��� �������� ª�Ì������ ¦��� ª��ª���¥©����� ���� ¦���
Ì�����¢ �¦ ������ ��� ������� �� ²������ ª����©���� �� ��������¤������� £��¤¥������� ����¢ ��� ¡ª� Ý�Þ
���¥������� ����� ���ª����ª������¬������ ¥�����������  ���¥¦���¥���ª�� ��� ª�Ì�������� ¦���
ª��ª���¥©������� Ï������ª���� �ª��� ������¢ ����� Ì�������¥������� ¯�¥¦�� �¬������� ����
�¦������� Æ����ª���� ¡ª �����¡��� Èª� ¨������ª�� £¦� Æ����ª����©���� ���� ��� ����������ª�������
���� � ° ���� ° ������ ��������� �����¡ª¡������ �� Ï������ª���� ��� ��������� ���� ���� Ê��ª ª��
Î��ª��� ª�¡ª���¡���

4. ¨¦����� ���� �¦������ ¥©� ��� ��������£���§����� ����������� ®���§��� Ì��������� §�����
¦��� �����¡����� ¦��� ���¬������� ��������� ���� ß����ª�� ��¥¦�������� ������¢ ����� ��� ���Þ
�����¤������� ��� ������� ��� ¡ª� Ý����¥������� ����� ���ª����ª������¬������ ¥�����������
 ���¥¦���¥���ª�� ª�£��¡©����� �� ��� ��ª�� Æ�����������ª���� ��¡ª¤������
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5. �� �����ª���ª��� ��¥¦��� �ª������� ��� Î���ª����������� £¦� � à ���� á ��� ¡ª� �������Þ
Ì����� ����� É������ª�� �ª��� ��� Ïª�������¡�����ª� ���� ��� �¦������ ���  ��¡���������� ª����
Ï�����ª�� ��� � �á ���� ° ���Î�

6. ��� �������������� Ì����� ��� ¡ª ������ È���¤ª��� ¡Ì������ ��� ��������¤�������
���������� ���������ª���� ©��� ��� ������������������ ª�Ì�������

7. ß����ª���� ¦��� ¯��§�¡ª���� ��� ��������� ���©�¥�� ¡ª ����� ����������� ��� Ê�Ë�¥¦���
Î������� ���� ¥©� ��� ß����ª�� ������ Ç��ª����

ââââââââââââ� âââââââââââ�

ãäåæç èéæêëì ãäåæç èéæêëì

ââââââââââââ âââââââââââ��

íîæïðîæåîñðîå òîóóóæîôôîõðîæåîñðîå


