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Egedal Kommune 2010       

Energiforbrug og CO2 - udledning 
Co2-udledning 
varmeforbrug 

Co2-udledning 
elforbrug 

Co2-udledning i 
alt 

Egen anlægs- og bygningsdrift Kg / år Kg / år Kg / år 
Administrationsbygninger 454.698 233.072 687.770 
Skoler 1.962.742 1.971.231 3.933.973 
Daginstitutioner 636.883 776.541 1.413.424 
Ældrepleje 160.620 132.093 292.712 
Kulturinstitutioner 276.315 219.729 496.044 
Obligatoriske aktiviteter i hht DN  3.491.258 3.332.666 6.823.925 
Sportsanlæg 488.212 497.533 985.745 
Tekniske anlæg 85.094 58.248 143.342 
Sum bygninger 4.064.564 3.888.447 7.953.011 
Kørsel   738.179 
Sum CO2 egen virksomhed     8.691.190 
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Egedal Kommune 2010 Antal liter C02 udledning 
C02 udledning   Ton 
Kørsel i kommunens biler     
Benzin 74.978 180 
Diesel 153.856 408 
Kørsel i egne biler     
917.765 km a 164 g/km  151 
Samlet CO2-udledning fra kørsel   738 
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