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2.9 Markt Dietmannsried

Energiebilanz 

Sektoren Energie [MWh] Anteil
Wirtschaft 64.938 32%
Haushalte 64.634 32%
Verkehr 71.740 36%
Gesamt 201.312 100%

Energieträger Energie [MWh] Anteil
Heizöl 42.155 21%
Diesel 37.293 19%
Benzin 28.995 14%
Steinkohle 963 0%
Braunkohle 868 0%
Strom 25.755 13%
Erdgas 41.044 20%
Abfall 0 0%
Flüssiggas 3.041 2%
Erneuerbare 21.198 11%
Gesamt 201.312 100%

Strom Energie [MWh] Anteil
Verbrauch 25.494 100%

Erzeugung Energie [MWh] Deckung1)

Wasser 2 0%
Wind 3.682 14%
Holz 0 0%
Biogase 565 2%
Pflanzenöl 0 0%
Abfall 0 0%
PV-Einspeisung 16.597 65%
PV-Eigenverbrauch 145 1%
Umweltwärme 0 0%
KWK-Einspeisung2) 0 0%
KWK-Eigenverbrauch2) 0 0%
Gesamt 20.992 82%

1)
 bezogen auf den Gesamtstromverbrauch

2)
 aus fossilen Brennstoffen

Wärme Energie [MWh] Anteil
Verbrauch 105.743 100%

Erzeugung Energie [MWh] Deckung1)

Heizöl 42.155 40%
Strom2) 1.664 2%
Erdgas 41.044 39%
Holz 13.195 12%
Umweltwärme 1.146 1%
Solarthermie 1.624 2%
Abfall 0 0%
Biogase 42 0%
Pflanzenöl 0 0%
Flüssiggas 3.041 3%
Braunkohle 868 1%
Steinkohle 963 1%
Gesamt 105.743 100%
davon EE-Wärme 16.007 15%

1)
 bezogen auf den Gesamtwärmeverbrauch

2)
 Wärmepumpen und Direkt-/Speicherheizungen
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CO2(äq)-Emissionen  




Abb. 34 | Anteile der Sektoren auf die Treibhausgasemissionen im Markt Dietmannsried







Potenziale für Erneuerbare Energien in Dietmannsried 

Wärme 




Abb. 35 | Erzeugungspotenziale für erneuerbare Wärme nach Energieträgern im Markt Diet-

mannsried. Die rote Linie signalisiert den durch Effizienzmaßnahmen bis 2050 stark reduzier-

ten Wärmeverbrauch. Wärmeersatz durch Stromanwendungen wie „Power-to-heat“ wird hier 

nicht berücksichtigt.

THG-Emissionen 

Sektoren t CO2/a

Wirtschaft 15.838

Haushalte 14.735

Verkehr 22.612
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Strom 




Abb. 36 | Erzeugungspotenziale für erneuerbaren Strom nach Energieträgern im Markt Diet-

mannsried. Die rote Linie zeigt den bei der Umsetzung aller Effizienzmaßnahmen erwarteten 

Stromverbrauch im Jahr 2050. Dieser ist deutlich höher als bisher, da durch die Sektorenkopp-

lung zusätzlicher Bedarf entsteht (Bedarf des Verkehrssektors, durch Wärmeersatz sowie Um-

wandlungsverluste bei Power-to-gas entsteht 2050 ein deutlich höherer Strombedarf).







Maßnahmen für den Markt Dietmannsried

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen sind das Ergebnis der im Rahmen der Erstel-

lung des „Masterplan 100% Klimaschutz im Landkreis OA“ abgehaltenen Kommunalforen, 

der Akteursgespräche sowie der individuellen Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden. 

Für die Umsetzung dieser Maßnahmen kann der Landkreis (vgl. Maßnahmen des Landkrei-

ses im Teil 1 des Masterplans 100% Klimaschutz im Landkreis Oberallgäu) in einigen Berei-

chen unterstützen. Andere werden von der Gemeinde eigenständig umzusetzen sein. Um 

häufig herrschende personelle Defizite zu begegnen, kann der Landkreis für interessierte 

Gemeinden eine Förderung für Klimaschutzmanager-Stellen über den Masterplan beantra-

gen. Weiterhin stellt die „kommunale Energieallianz“ des Kreises eine attraktive Plattform 

dar, um notwendige Umsetzungen in den Kommunen zu initiieren. Diese sollte so intensiv 

wie möglich genutzt werden.
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