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А Н Д Р Е С  Я А Д Л А
Магистр правовых наук
Председатель правления Союза Квартирных Товариществ Эстонии

16.06.2016 Риигикогу приняло закон об орга-
низации энергетического хозяйства, который 
вступил в силу 1 января 2017. Закон об орга-
низации энергетического хозяйства определя-
ет важные правовые основания и направления 
деятельности для потребителей энергии.

В первую очередь, ч. 7 ст. 2 определяет, что 
такое потребление энергии. Потребление 
энергии – это вся энергия, которая потребля-
ется в секторах промышленности, транспор-
та, обслуживания и сельского хозяйства, а так-
же в домашних хозяйствах, за исключением 
поставок энергии в энергетическую промыш-
ленность. Часть 21 той же статьи определяет 
понятие потребителя.  На основании закона 
конечным потребителем является физическое 
или юридическое лицо, которое использует 
энергию для своих потребностей. Конечными 
потребителями тепла, холода и теплой воды в 
многоквартирных домах являются квартир-
ные товарищества, если продажа энергии не 
организована иначе, 

Закон соблюдает цели Европейского Сою-
за – к 2020 году ограничить потребление энер-
гии до 1483 млн. тонн нефтяного эквивалента 
для первичной энергии или 1086 млн. тонн не-
фтяного эквивалента для вторичной энергии. 
ЕС принял директиву, целью которой являет-
ся сбережение 20% первичной энергии ЕС, т.е. 
потребления земельных ископаемых и топли-
ва к 2020 году и обеспечить повышение энер-
гетической эффективности после 2020 года.  
Закон применяет только те меры, которые тре-
бует директива. Закон предусматривает раз-
витие энергетической эффективности публич-
ного сектора, для чего центральное правитель-
ство обязуется каждый год реконструировать 
не менее 3 процентов площадей зданий до 

уровня минимальных требований энергетиче-
ской эффективности и приобретать энергети-
чески эффективные здания, продукты и услу-
ги.

Закон предусматривает общее обязатель-
ство энергетической эффективности для вы-
полнения, которого государство облагает то-
пливо и электричество акцизом, поддержива-
ет реконструкцию многоквартирных домов и 
уличного освещения.

Содержанием первого, текущего этапа в 
рамках директивы ЕС 2012/27/EL является 
внесение всех требований директивы в госу-
дарственное право. В статьях директивы к 
обязательным положениям, как правило, до-
бавлены рекомендуемые положения, которые 
предлагают государствам устанавливать более 
жесткие требования. Общей целью закона яв-
ляется помочь государству снизить зависи-
мость от импорта энергии, снизив потребле-
ние первичной энергии и помочь снизить вли-
яние на климат, путем снижения выбросов 
парниковых газов. Повышение энергетической 
эффективности является хорошей мерой ре-
шения проблем, в первую очередь, в Эстонии, 
для которых энергетическая интенсивность 
находится на первом месте. Например, соот-
ношение потребления первичной энергии к 
общему продукту в Эстонии в 3,4 раза выше, 
чем в среднем по ЕС по данным за 2012 год. 
Переход на энергетически эффективное хо-

Потребители и 
закон организации 
энергетического 
хозяйства 
Со следующих номеров Elamu мы начнем знакомить читателей  
с принципами закона об энергетическом хозяйстве и потребителях энергии. 

Переход на энергетически 
эффективное хозяйство поможет 
ускорить распространение 
технологических решений и 
улучшить конкурентоспособность 
промышленного сектора Эстонии.
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зяйство поможет ускорить распространение 
технологических решений и улучшить конку-
рентоспособность промышленного сектора 
Эстонии, благоприятствуя экономическому 
росту и создавая качественные рабочие места 
в различных секторах, связанных с энергети-
ческой эффективностью.

Количественной целью данного закона яв-
ляется достижение установленной цели энер-
гетической эффективности к 2020 году, с уче-
том общей цели ЕС и мер, определенных зако-
ном, а также мерами, определенными в других 
правовых актах. Закон предусматривает пред-
писания по устранению препятствий на рын-
ке энергии и таких рыночных препятствий, ко-
торые препятствуют поставкам и потребле-
нию эффективной энергии. Исходя из этого, 
государственной рекомендуемой целью к 2020 
году является обеспечение того, чтобы сум-
марное потребление энергии с учетом клима-
тических различий к 2020 году не превышало 
потребление энергии в 2010 году, по данным 
статистики. 

Закон также обязует государство органи-
зовывать более эффективное использование 

энергии, начиная с ее производства и распре-
деления до конечного потребления. Но како-
вы права и обязанности конечных потребите-
лей в свете нового закона, какими будут сче-
та, предъявляемые конечным потребителям, 
и какой будет регуляция энергетической эф-
фективности зданий в понятиях закона? Обо 
всем этом мы поговорим в следующем номе-
ре Elamu. 

Союз Квартирных Товариществ Эстонии 
определил объединение интересов конечных 
потребителей своим официальным направ-
лением деятельности. Общее собрание Сою-
за, прошедшее 25 мая 2017, изменило устав, 
добавив в него пункт о представлении прав 
и интересов конечных потребителей. СКТЭ 
при поддержке Департамента Защиты Прав 
Потребителей провел этой осенью инфодни, 
направленные на потребителей энергии. Те-
мы инфодней выбираются в текущем поряд-
ке в соответствии с приоритетами. На нашей 
домашней странице мы создали дополни-
тельный раздел http://ekyl.ee/tarbija/ekul-
lopptarbija/, где появляется оперативная ин-
формация о происходящем. 

Знакомство с нашим новым сотрудником: 
Янели Мянд, учебный руководитель СКТЭ
Уже в течение нескольких месяцев новым учебным руководителем  
СКТЭ является Янели Мянд. 

«Меня зовут Янели Мянд, я достаточ-
но молодой учебный руководитель 
СКТЭ, родом из Ида-Вирумаа, а точ-
нее их волости Тойла. 

По образованию я магистр юри-
дических наук Тартуского Универси-
тета, но в данный момент получаю 
вторую магистерскую степень в на-
правлении коммерческого управле-
ния в зарубежном университете. В 
Союзе Квартирных Товариществ 
Эстонии в мою зону ответственно-
сти входит планирование, организа-
ция и проведение обучений и меро-
приятий», – представляет себя Яне-
ли.

Как прошли первые месяцы рабо-
ты в качестве учебного руководи-
теля СКТЭ?
Первые месяцы прошли, в первую 
очередь, под звездой обучения – я по-
пыталась войти в курс происходяще-
го в сфере товариществ и деятельно-
сти союза, поскольку я выросла в 
частном доме посреди леса, и у меня 
не было опыта знакомства и работы с 
квартирными товариществами. Я мо-
гу утверждать, этот период был очень 

захватывающим, и мне многое уда-
лось изучить!

Каковы Твои цели и желания?
Как учебный руководитель я, с одной 
стороны, планирую продолжить ор-
ганизацию и развитие популярных 
обучений и мероприятий, с другой 

стороны, надеюсь оставить свой след 
и предложить нашим ученикам что-
то новое. Союз всегда открыт для 
комментариев и предложений, и мы 
сделаем все по максимуму, чтобы 
быть гибкими и развиваться, учиты-
вая потребности и желания наших 
членов.

Учебный руководитель СКТЭ Янели Мянд (на фото вторая слева) с техническим 
консультантом Тиитом Таймисту, членом правления кейлаского КТ Vasara 6 
Калью Сиитка, членом правления СКТЭ Урмасом Маарди и председателем совета 
СКТЭ Раймо Йыгева.


