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• Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE), erschienen im Dezember 2014, online unter: 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/M-O/nationaler-aktionsplan-energieeffizienz-

nape,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf  

• Bürger/Hermann/Keimeyer/Brunn: Konzepte für die Beseitigung rechtlicher Hemmnisse des Kli-

maschutzes im  Gebäudebereich, im Auftrag des UBA, 11./2013; online unter:  

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/konzepte-fuer-die-beseitigung-rechtlicher-

hemmnisse-0  

• Gesetzesvorhaben der Regierungskoalition: Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetzes, Drucksache 18/6419, 19.10.2015 

• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2015): "Energieeffizienzstrategie Gebäude - Wege 

zu einem nahezu klimaneutralen Gebäudebestand", online verfügbar unter: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energieeffizienzstrategie-

gebaeude.html. 

• DUH, Regelungs- und Vollzugsdefizite der Energieeinsparverordnung (EnEV) bei der Durchset-

zung des Energieausweises als Lenkungsinstrument, April 2015 

• Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES), Fraunhofer-Institut für 

Bauphysik (IBP), IFEU - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, Stiftung Umwelte-

nergierecht (2015): „Interaktion EE-Strom, Wärme und Verkehr – Analyse der Interaktion zwi-

schen den Sektoren Strom, Wärme/Kälte und Verkehr in Deutschland in Hinblick auf steigende 

Anteile fluktuierender Erneuerbarer Energien im Strombereich unter Berücksichtigung der europä-

ischen Entwicklung. Ableitung von optimalen strukturellen Entwicklungspfaden für den Verkehrs- 

und Wärmesektor“, online verfügbar unter: http://s.fhg.de/hj5. 
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