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gemäss Richtplan Versorgung (Regierungsbeschluss St adt und Kanton)
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Energiegesetz der SchweizEnergiegesetz  der Schweiz  
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Energievision des Kantons Zürich
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Gemeindeordnung bzw. Masterplan Energie der Stadt Z ürich
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Instrument zur Beantwortung der Fragen:
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Energiegesetz des Kantons Zürich

Kooperationsbereitschaft der Datenhalter

Datenschutz
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DatenqualitätMasterplan Energie der Stadt Zürich (Regierungsbesc hluss)
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Entwicklung Wärmenachfrage in der Stadt Zürich bis zum Jahr 2050 
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Energiesystem-Mix 2050 der Stadt Zürich  
��������������������������

Rückschlüsse für die Planung
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� #������������ ��"����		�����$��������

���� � ��%����	�����&'����	�������(���)��

���� ��� ��� �������*!�		�� �������� ������������������������*!�		�����������������

� �������������������+��������������� ���

����+��������!� ����,!�!�����"������

�������!������ �� ���������!� ���

� �� �������� +������� ����� � ��� -� 	� ������������+������������� ������-� 	�

����� �����������	���!���	���!�����.

�!������ �������!���

������//

'�� �����
zur Beurteilung der langfristigen Gebietseignung 
für leitungsgebundene Energieversorgungfür  leitungsgebundene  Energieversorgung

. ,!�"�������0�� �������� ��


!���� 1��"����� ���!�� ��������������
!�����1��"����� ���!������������������

. 0�� ��������!��!��


��1��-���23	��%�4��� 	�1�!����5�� ��

. ���!������6������� ��3�������"��

7���!�����!�!���7���!�������!��!��

. �� !���������!���� ��� ��� ���	���� ���. �� !���������!����%������������	���������

7���!��������� �����

. #�������	��866���!�������
3���!������ �������

��� 	���!������!������ �������!���
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�!� ��������
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Beis piel: Ei gentümerstrate gie gegenüber dem städtischen Gasversor gungsunternehmenp g g g g g g
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Beispiel: Fernwärmeversorgung aus Abwasserenergie 

Realisierung

��������������+���������������������������������������	�����������!���������������7����!����!������

Transformation, Anschlussgrad

#��������������$����������������	��&������������(�������	�� ���!������� � ���4����	����4�����������

����!�����������������

Finanzierung

1������ �!� ��� ������� �� >� ��������� �"� �����������!���. 1��������!������������� ���>� �����������"�������������!���

. 1��������!������������� ���$�����6��������-���6!�6��

������/?

=�����!��������6�
Beispiel: Räumliche Koordination der Energienutzung  aus Grundwasser

� 3�������������!����������!��!����!��

+�!����������������������"�!�������

+������� ���������������!��

� #�� ��"�!�� ���� �!�� ���� ���� #�����"�!���������!�� ����������

���������������������3������������.
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Beispiel: Verdichtung nach Innen (Stadtteil Altstet ten)
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A) Verdichtung/Aufzonung bzw. hohe Dichte erwünscht
� � � �  � � � � �� � � � � � ���
��������	���������
������������� ��� �������
���
����
��	����
����
��������!	��

"�������	��������������������������#� � �$%"&�"'"�"�������(�!	�������

B) Verdichtung/Aufzonung bzw. hohe Dichte unproblematis ch
� )�
�	���������������
��������������� 	��������������!	��������#� � ���������������
�(

C) Verdichtung/Aufzonung bis zu mittlerer Dichte beding t geeignet
*	���	��� + ��� , ���-�	���� �� ����� ���������	���� �����
 ��� �	�����	��
	��� ��� *	���	����+� ����,����-�	����&�������������������	����������
������	�����	��
	�������

�	����.��������	����
��-�������

D) Aufzonung/Verdichtung kritisch bzw. ungeeignet:
� *	���	����+� ����,����-�	�����	����./��-����
�����0�
�����!	�����������	���������
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	��������	����.���
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�*+�����*,(&�������������������
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Thermisches Energieangebot (Abwärme, erneuerbare En ergien)
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��������������������� '&!!!�"��#�

������� ��� (���������� )!! "��#�������������(���������� )!!�"��#�

������������"���������� %&!�"��#�

���������������������
 &!!�"��#�

�	���
������ *!!�"��#�

+�
�����"�	
������ ,!�"��#�

�	�-������� .%!�"��#�

/�	��� *.!�"��#�

Total > 10’000 GWh/aTotal > 10’000 GWh/a

Wärmenachfrage 2050

$������-�-�����	 3’300 GWh/a

����-���-�-�����	 2’900 GWh/a 
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"�����������#�� ����������$����������#��������������������������������������
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Zone 1 Zone 2* Zone 3Zone 1
�$���������%  ���$�����

&���'��������������

(�)�	&���'����*

&$����������$ �� ����	

Zone 2*
+���������������	�������	

���,���������-,'�������
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&$����������$ �� ����	

Zone 3
/�������$��0��������$$���������������,�������������

����.�������������(������10�����*2����������$$��

3%�����������#$���������������,����

&$����������$ �� ����$������,���4 �� ��5

Fernwärme

&$����������$��������

$������,���4���6��5

&$����������$��������

$������,���4���6��5

&$����������$��������$������,���4���6���5

Erneuerbare Energien dezentralNT- EnergieverbundeFernwärme  
-����$��������

.�,���������������

7�5

Erneuerbare  Energien  dezentral  
-����$��������.�,���������������8�5�

.��������������(-����$��5*

NT Energieverbunde  
-����$��������

.�,���������������

9�5
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�� ��������$�����

.������������ /������ #$���� ����������,���� (-����$ �5*
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�
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�� ��������$�(�5* .�������������

(� !�5*
/�������#$���������������,�����(-����$��5*

:0�� ��� ����������,����� �� .�,�����;�  #��� �� ���� �� %  ���$���� &���'����������������< �����$� ��� '�� ��� #$��������

������=

0�����������������,���������.�,�����;���#���������������>%  ���$�����&���'���������������� ������$�������'�������#$��������

&���'������������������.�,�����;��?�������@ A��B0.� �$$��(
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Erdwärmesonden (EWS) im Jahr 2012Erdwärmesonden  (EWS) im Jahr  2012
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Erdwärmesonden im Jahr 2050 (Effizienzszenario)
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Zusammensetzung der ständigen AG Energieplanung der  Stadt Zürich (Regierungsbeschluss)
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§ 49 PBG
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Hier fehlt das Thema Energieträger!
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Energieraumplanung
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Art. 89 Energiepolitik
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