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ENERGISTRATEGI FÖR LAHOLMS KOMMUN 
�
�
1. Sammanfattande analys 
 
������������	���
�	���	���������������������	������������������������������
�������������	���������
�������������������������������������
����	����������������	��	������	����������������
������������������
�������������	���	��	�������������������������	����	���������������	��
���	�����������������
��������	��������	������������	������������
�����	����������	����	������
��	��������	���	�����������	����	�������������������������������������	���
�������
�
���������������	�������������������	��������������������������	������������������������	��
��	�����	���������������������	��� �����	�������������	�	���
��������	���������	��!���
�
�����������	�����������������������������	��������	������	����	���������
�
��������	��������"�����	�������	���������������	�������	���������������������������������������
���	��������������������������������������������
�	�����������	����	��������������������������	����
�

�����	����	���������������	�������������		�����	�����
�
���� ������	�
�������
�
�
#���	�������������������������	������������������������������	����������������������
���	���	������
�	����������$�%�����������	��	�����	����	������������	������
����	�����	���"������$�&'(()*(+,-.)/�
��������0��������
���������������	��������	����������������������������������������������������!
�����-��
�
1����������	�������������	����������������	�������
�
�� 2����	�������������	�"������	����	���������	��	���	�����
����	����������������������

��	�����	��������������
�� 3��������������������	����	�������
��������������	�����	����	�"������	����	����
�� 4���	����������	�	�����������������������	������	������������������������	���
����������

��������	������	���
��	�����	��	���	����������������	��
�� 3��������	������������������	����	�����	��	�������������
���������	��������	���������

�������������	������	��	����	����
����
�� #��	������������	����������������	����������������
�����	��������	��	�����������
�� 3����������
��������	������������	����������	������������	������������	���������������

��	���
�����
�� 2���������	�����������	������������	��������������	�����	���
��������	�	�������	��!���
�

���������������������
�

�
���� ��
������������
�����
�
��
������������	�������������	�������	���������	���������������������	��������	�����
�����	���	��	�����������������	��������
����	�	���	����	������������	������
����	���������������

 

  



 2 

���������������	�������	������������"����������������	�������������������	�������������
�����	������������	���������	�	����������������	�����
�
1�	������������	�����������	�������
�����	�������
���������	��	�����	������������	��������������
�
��
����
���25���	�������	�����	��	��������	���	����	������������	�������
����	���������������
6����	��������	�����������	��������"	������������������������������	�'((7�������������	������
	�����������	��������"	��������
����������	������������������	�����������"�������������������
���������	������������	���������������������8�	����������	�������������	����	�������	����!
��������	�����	�������
����	������������	�����������"�����������	������������������2������
'-���������
�
%�����	������������������������������	��	�������	��������������������������	�����9���	���������!
	�����������������������������������	������	���	�	����%���	��������������"	������
�	�����
���	�	������������	�����	����	���	���	������������
�
������ ��� ��
!�������
!�"#����������
������	��""������$�
���%	��
� �
�� #��	�������������������	������
�	�����"���	���
�����	��	���	�����
�����������"�����

�����	�������������������������
���������������	�����������	����������������
�����	��
���	���"���������"���������2���������	�&���	���������	����	�����������	���������	���
�
�����������	/���
�����������"���������	�������	�����'((:������
������
���	����	�������&��������������������������/��9���������������������	���������
���	����	��	����������	��������"���������������������	�������������	����	�	��������
�
����������	������	�������	�������
���������	
��������������������
����������������������������������

�
�� #��	��	�����������������������������������
�����
�������������������	���
����0�����!

���������������	������������
��������������	����������
�	�������	���������	������
�
�����������������������������	���	������������������������
���������	
������������
�����������������

�
�� 9������"����
���������������������������"�����
��������	���������������	�	���
�

��	�������������������"��������������
��������������	������������	��������	���	���	�
��
�
�	������������
�����	����������	����������	��������0��������������	�����	��
����	����������������	��	���������������������	���	��
����������������
���������������
���������������
�

�� ;�	������	��	�������������	�����	����	������������	������
����	�������������������������
������
���	���
������	�������	�������	���
���	������������	������	���������
�	����������
�����	���
������������	��
���������������������
���	������
���������������

�
�� 3�������"	��������	�����������������������	����������������	�������������	�

���	���	���	��
�����������
������������
��������������������	
������������
��������������

�



 3 

������ &����
����	�� 
������$�
�
�� ����������������	��	�������������������������	������	����
����������������	���

��
�������������	���
������	���������	������������	������
����	����	������������
��	������������
���������
������������

�
�� 9����������"����	���
�������������	���
���	���������������������������	�	�������

	������������	����	��������	������������	�����������	��
�����������
��	���
��������	����
���������������
���������������

�
�� 1�	�������
�����������	��������	�����������������	������	��������	�����	���
�

���������������������������	����	������
����������
������������������������
���������������
��������	������
�����������������

�
�� 3����������������������	���������	�������������	����	���������	�����������	���������

������������������	���	������
����������
����������������������	������
�����������������
�

�� 5������	��������������������������	����	��������		�����	
����������
���	����	��	������
�����������	����
�������������
�����5�������	����	�������
���	���������������	���!
�������
����������
����������������������	������
�����������������
�

����'� (
�����
�
�
�
�� 3�����������������������������<��������	������25�����	����������
���	�����������

�����������������	������������������������	����������	������	�����
���������
������������

�
�� 9������	���
�����������������	���
�����������	�����	�������������!*�����	���	����������

�	����	������������	�����
����������
��������������������
���������������������������������

�
�� 1�	���������"��������
���	�����������=>!�������<���������	������	��������"����	�������

�����������	������������	��������������������	�����"������	����������
���������������
����	��	��
��������� ������������	
������������
����������
����������������

�
�� ?�����������������������������	����������������������������	���
�����������������

���	�������������	���	����������
�����������������	����	�������������
�������������5��������
�����������������"����������������������	�����������������������������
����
���	�����������������	��������
����������
������������
�������������������

 



 4 

2. Bakgrund 
�
���� (�����
���
�����
�
%��������������	����	���������������������������������������	�-@@7��0�������	�����
������������������������������������
�
• 4�����������
�������������	����������������
�����5������25�
• 4��������������	��	���������������������������!�����	���������������������������

���		��������������������
• 4�������������	���������������	���������	�������"��������
�����

���	������������;<3�#��	��,��	���!��	��������������
• 8������������������������	������������������������������������������	����
• 4�����������������		��	��*��	��	�����	���	�����������	��������
• =����������	��	�����	����	������������	������
����	��	�����������������

����������
�������	�����	�����;<3!#��	����
�
;�������������	�������������
�	����	������	��������������	����#����������
�	��	������!
����������
��������������	������	�����������
�������
�	��	�������	�������������	���!
	�����
�������������������������
�������
�5�������������	������	��
�	�����	������"��!
��������	��������������-(!�������		����	��#���	�������	����������������	�������������!
�������������	����������������	�����
����������������������&�96/�
�	��������	����#��	��	��!
����������
�	��"����������
���������������	��	��
�
#��
�����������	�	�
�	������
����������	�����������	���������������������	������	������	�����
�������������������������������	������"���������������������	��
�	�������������������
���"���������������������	�������	������	��0���	���	��	��������������������������������
��	��������	��������������		�����������	�������������	�������	����	�������������!
�	���
�	��������	���	��������������	������	�����������
�������������#�������������	���!
����	�	���
���	���	��	�����"��	�������	������"������	������������������������������
�
���� )����"�������	����
����
�������
�
� �
#��������������������������	�������	����&����	����;1;�-@::,.A@������������	���;1;�
-@@7,7A+/��	�������	����"����������
���������������	��������5������������������������,�
�
B� ����������������������	�����	�����
��
�����������������	����������	����	����

���	���
�����	���������	��������	����
�
B� ������������������������	��������	������	�����������	��������������	�������

����������������	����"���������	�������������	����	��������������������
�
B� ����	��������������������������������������	�������	���������	����������
������������

������	����9���������������������������"���������������	�������������������������
��	���
�����
�	������������
��������
�
��
����������������	�����������
����	��
	���	��	��6�������������
����������������������



 5 

�
B� ��	���
���	��������		�����	����	�	��������
���	���
���	������	�����	�	�����	�

����	����	�	����	���
�	�����"����
������������������������	���������������
���	�
��	����������	�����

�
<�	�	�����������	���������������������������������������	�	�������	���	������
��	���
��������	������	����	������������	���	���	������������������	�������	������
����	�����������������	"������������������	����	��������
����������	���������	������
����
������������������	������������	�������	������
�
��'� *���������%����%���
�
%�����	������������	����	�����	����������������	�������������	�	����	����	�������
�
��'��� ���
��"�
��
��������	����
��	��	��������
�
5��	���������������	���
�
• #��������	��	�����	��������"�������������	�"������	�����	������	���������"������

�������	���������"�����&���		��	���������������/�����������������������������������	�
'(()��

• 4����������������������	��������	��������
��	��������������	���
������	����
����������������)(�C��������-@@)���
�'(-(��

• 2��������������������	������������	���
������	���������������	�������
������	���������
��
����!���
��	�����������������-(�C��������-@@)���
�'(-(�������
����������������������������	������
�����@(�D
*�'���
��	����"�"���������'(-(��

�
=������"����������
�
• ;������'(-(�����"���������	������
����
�����"��������	����������	��	�����
�

��	������	���	�
�	����	����������������������������	����
�	���	�"��	�����	��	���	��	�
��������������	����
�
�	����"����������	�������������������	���	����		��	����
������	��������	��������
�����	��������	�������

• ?������������������	������	������������������������	���
������	������	���
��	�
���	���	�'(-(�����	�-@@)�����������������������������������������������
���	�������������������������	�����	�������������������

�
��'��� (
�"�����	�
�����
�
�
�
?��������$5��	���������������	��$�
�
• %���������������������������	��������	�����	��	�����������	����������	������

�������������
�������������������)�C���������	�'(((���
�'(-(��
• 2�������	�����	�	�����������	��������������������)(�C��������'(((���
�'(-(��
�
�



 6 

?��������$1	�������$�
�
• <����	���'(���	��	��*�A������	��������	�����
�-((���	��	��*�A�����

����������	�����	�����������������
���������	������������	�'(-(��
• <��������	��	���E��������������	�	����-'(���	��	��*�A�����

���������	��������	����	�'(-(��
�

?��������$=������"���������$�
�
-� ;������'(-(�����"���������	������
����
�����"��������	����������	��	�����
�

��	������	���	�
�	�������	��	�������������������	���	����������	����	�������
�����	����
���������������������������������������������
���	�����������	�����	�
�����������������
�	���	��������	�����	��	���	����	����

'� 2��������������	���������������	��	��������	���	�����	����	������������	����	����
����	��������������������������	������	����������	����
�������������)�C�������	�
'(-(������	�������	�-@@7��

�
#���	���������
���������	��	����������������������	���	��������	��	�
�	���������	�����
�
�������������	���	���'((+���
��������������������������-��
�
3. Den svenska energipolitiken 
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Dåvarande regeringen lade i mars 2002 lagt fram proposition 2001/02:143 som benämnes 
energipropositionen. Syftet med denna är att skapa villkor för en effektiv och hållbar energi-
användning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på 
hälsa, miljö och klimat. Energipolitiken skall också underlätta omställningen till ett ekolo-
giskt uthålligt samhälle. Regeringen föreslår ett kvotbaserat el-certifikatsystem för att främja 
elproduktionen från förnyelsebara energikällor. Elleverantörer ges rätt att ta ut en kostnad av 
kunden för denna miljövänliga energiproduktion. 
 
För att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av vindkraft föreslog reger-
ingen ett övergångstöd för vindkraft. Detta innebär att den nuvarande miljöbonusen (f n 9 
öre/kWh) behålls under en övergångstid på 7 år, samtidigt som en successiv nedtrappning 
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görs. En begränsning som vekat hämmande på investeringarna är att energicertifikaten tids-
begränsats till år 2010 och att osäkerhet om framtida lönsamhet därmed uppstår. 
 
I propositionen föreslog regeringen ett nationellt planeringsmål för vindkraft skall fastställas 
till 10 TWh fram till år 2015. Syftet med planeringsmålet är bl a att göra vindkraften synlig i 
den fysiska planeringen. En utbyggnad av en förnyelsebar elproduktion får enligt regeringen 
inte hämmas av att nödvändiga prioriteringar och avvägningar som rör framtida mark- och 
vattenanvändning 47 TWh. inte hunnit genomföras. Vidare kan nämnas att energin från 
vindkraften mycket väl behövs i energisystemet. I energiöverenskommelsen med bl a 
centerpartiet 1997 satte regeringen upp ett mål att man genom energieffektivisering och 
besparing skull minska den totala energianvändningen med 5 TWh i årsförbrukning under en 
5-årsperiod. Historien visar att elanvändningen ökade med 7 TWh under samma tidsperiod 
och att oljeanvändningen minskade med 12 TWh under samma tidsperiod. 
 
'��� ,
�����������-�����$ ��������%���$����
�"- 
 
Dåvarande regeringen överlämnade den 16 mars 2006 propositionen till riksdagen. 
Nuvarande regering har instämt i proposition och föreslagna åtgärder har genomförts från 
årsskiftet 2007. 
 
Regeringen vill med denna proposition betona vikten av att kommuner, länsstyrelser och 
andra myndigheter aktivt bidrar till förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt för-
ankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vind, här också benämnt vindbruk. 
 
Vindkraft bör ges högre prioritet än vad som i dag är fallet. I propositionen presenteras in-
riktningen på regeringens arbete med vindkraft och vindbruk under de kommande fem åren, 
bl.a. redovisas följande insatser: 
 
• ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen införs för de kommuner som genom 

aktiva planeringsinsatser utvecklar förutsättningarna för en utbyggnad av vindkraftsan-
läggningar, 

• fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5 procent till 0,2 procent, 
• ett nationellt center för vindbruk skapas för att sprida kunskap om naturresursen vind 

och säkerställa tillgången till information för att underlätta planering för vindkraft, 
• förlängningen av pilotprojektstödet för att stödja en marknadsintroduktion av vindkraft 

bör i ökad utsträckning inriktas mot förutsättningar i landområden med goda vindförut-
sättningar och utvärderingar av tidigare investeringar, 

• fortsatt förenklingsarbete och översyn för att underlätta för vindkraften, bl.a. genom att 
gränsen mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt för vindkraftverk kommer att höjas. 
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Vattenkraftproduktion i Lagan 1997 - 2004

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

MWh

Totalt Lagan



 14 

3���'� �������
�
��
�����5������25����������-@@'��5����������������
������������������	�������������
�
;��	��<��������3	�����	�������
�
0���	�������	���������	������!���
������������������	�������������	���������	��������	��	����!
������������������	����������	��	��������������
�����������
�
1	�������������	���	�'(((�	��������������������	���	������������������������������������������	!
�����;��������	������������������������	����
�	������"����������������������
����������
�	��������������	���������������������
���	�����	����������
�	������=�������	�����������	!
�������������
�������
�5���������������	�������������	�	���	����A(�C������������������'((.�
�	�����	�����A(�=D
��������������������������=������������������������	�����������������
=	���������������������������������������	������'.��
�
5�������	�����	�������������������	��������	��� �����	����
�<��
��������	���������������
����	�����	������	�������'((A��	�����	��������-�=D
�������������������������������	�����
�
3���/� �� 

$ 
%�9� 
$ 
%��
�
9������
��������������������	����������	��	����	�������	�����	������
���������������
�����	�������2��������������3��	����	����������������	����������	��������	��������������	�����!
������	������I�������	�����	������:�=D
����		��	��������������



 15 

3�'� ���
����$ �������
�
#��	�������������������
������������������'((A�������������7)(�=D
��I	����	�����	��
��
������������	������������������	���&A.�C���	��	�/��9�����	�������	�������������
������	����-A�C�������	�--�C���
���	��	��������	��������������@�C���
�
�

Energianvändning i Laholm 2003 uppdelat på 
sektorer (totalt 850 GWh)
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Energianvändning inom industrin i Laholms 
kommun 1995, 2000 och 2003
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Energianvändning inom industrin 2003

Naturgas
27%

El-energi
58%

Trädbränsle
7%

Gasol
0,2%

Olja
4%

Diesel
4%

�
������� )��
+
����������,-�---��.���
��������,-�/.��
�
3�'��� ;�
�.
��!������.
��!�"�����
�
G�	��	�����	����������������������������	�����	���	��K�	�	��������	��	"���A(�C����
���������"����'((A�����������	����������������������	��	��������	����
�����������:.�
=D
�����
���������	������
�.(�C���������0����	�������������	��������;>5�������������������
����������������	�������������������������	���������;>5,��������������������	�����	�����
���������#��	������������������������	��
�	������������-7�C�������-@@)���
�

Energianvändning inom jordbruk, skogsbruk 2003

El
50%

Diesel
41%

Eldningsolja
9%

�
�



 17 

3�'�'� )�����
82�
$����
�
;�	��������	���������	�����������������	���
���	����	���������������	���
���������	������
�������	��#��	������������������������	�����������������@(�=D
��	�'((A��#���������	�+.�C����
������������������	������	�''�C���
����������������	�-'�C���
�

Energianvändning i lokaler 1995, 2000 och 
2003
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Energianvändning i kommunala fastigheter i 
Laholm 2004, totalt 21,6 GWh
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Hushållens energianvändning i Laholms kommun 2003
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Energianvändning inom transportsektorn i Laholms 
kommun
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Utsläpp från energianvändningen 1995 och 2003
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Koldioxidutsläpp per sektor i Laholms kommun 
2003 (totalt 121 800 ton)
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  Bilaga 1 

Regionala miljömål och åtgärder som berör 
Energistrategi 2006 
 
 
Läsanvisning 
 
I tabellen är åtgärderna uppställda i samma ordning som miljökvalitetsmålen och de regionala 
delmålen. Sidhänvisningarna avser den eller de platser i Länsstyrelsens handlingsprogram ”– Så 
genomför vi de regionala miljömålen” där åtgärden återfinns och kommenteras närmare. Observera 
att en och samma åtgärd kan återfinnas under mer än ett delmål. 

 
 

Begränsad klimatpåverkan 
Delmål Åtgärdsförslag Ansvar Sid. 
1. De halländska 
utsläppen av växthusgaser 
ska som ett medelvärde 
för perioden 2008-2012 
vara minst 4 % lägre än 
utsläppen år 1990, räknat 
som 
koldioxidekvivalenter. 

Se nedan.   

Planera för fler industrispår samt öka 
järnvägens andel av 
godstransporterna. 

Kommunerna, Banverket, 
företag 

58 

En policy för miljökrav vid 
upphandling av transporttjänster, 
fordon och arbetsmaskiner ska 
finnas. 

Kommunerna, Region 
Halland,  Landstinget, 
statliga myndigheter, företag 

58 

Alla nya bussar i kollektivtrafiken 
drivs på förnyelsebart bränsle eller 
med elhybridteknik eller liknande. 

Hallandstrafiken, 
Landstinget, Kommunerna, 
trafikföretagen. 

58 

Erbjuda kurser i sparsamt körsätt 
(s.k. eco-driving) till alla anställda. 

Region Halland, kommuner, 
landsting, statliga 
myndigheter, företag. 

59 

Genomföra transportutredning och ta 
fram åtgärdsprogram med syfte att 
minimera företagets/organisationens 
miljöpåverkan från transporter. 

Kommunerna, Landstinget, 
Region Halland, Vägverket, 
Länsstyrelsen, företag 

59 

Starta bilpooler Kommuner, landsting, 
bostadsbolag, större företag. 

59 

Åtgärder för ökad cykling Kommuner, Vägverket, 
Region Halland 

59 

2. Nettoutsläppen av 
koldioxid från 
landtransporter inklusive 
arbetsmaskiner ska i 
absoluta tal ha minskat 
med minst 5 % mellan år 
2000 och 2010. 
 

Alla kommuner har antagit någon 
form av program eller strategi för ett 
miljöanpassat transportsystem senast 
år 2010. 

Kommunerna 60 



Handlingsprogram – så genomför vi de regionala miljömålen i Hallands län  
                2006-05-22 2 

 2 

 
Delmål Åtgärdsförslag Ansvar Sid. 

Åtgärder för att öka antalet 
kollektivresenärer med minst 50 % 
mellan år 2000 och 2010. 

Hallandstrafiken, 
Kommunerna, Region 
Halland, Vägverket 

58 

Moderna resecentra i alla kommuner 
finns senast 2010. 

60 

3. Antalet resenärer i 
kollektivtrafik ska öka 
med minst 50 % mellan 
200 och 2010. 
 

Utreda möjligheterna att förlänga 
tågpendeln från Göteborg söderut 

Kommunerna, 
Hallandstrafiken, Banverket, 
SJ, Länsstyrelsen 60 

Målet är i sig en åtgärd. 
 

Företag och organisationer 
med mer än 50 anställda 

95 4. Alla företag, 
organisationer och 
myndigheter med mer än 
50 anställda ska ha antagit 
en resepolicy med tydlig 
miljöprofil år 2007. 

Ett förslag till resepolicy och en 
enkel mall för uppföljning utarbetas 
för att underlätta för småföretag. 

Miljöforum Halland 95 

5. Ett länsprogram för 
ökat utnyttjande av 
förnyelsebara energikällor 
samt utbyggnad av 
distributionssystem 
(fjärrvärme, biogas etc.) 
ska finnas senast vid 
utgången av år 2005. 

En regional energibalans (som kan 
ligga till grund för det fortsatta 
energiarbetet) utarbetas och 
presenteras under 2006. 

Region Halland, 
Länsstyrelsen 

65 

En nätverk bildas under 2006 med 
representanter för både offentliga och 
privata förvaltare och beställare inom 
byggsektorn för att utbyta 
erfarenheter av och väcka förslag till 
energieffektivisering inom befintligt 
bostads- och lokalbestånd och i 
nybyggnation.  

Kommunala och privata 
bostadsbolag och 
lokalförvaltare, Miljöforum 
Halland 

Byggentreprenörerna och 
byggbranschens övriga aktörer i 
Halland (inklusive installatörer och 
övriga underentreprenörer) inrättar 
under 2006 ett gemensamt energiråd 
för ökad kunskap och medvetenhet 
om byggnaders energiförbrukning i 
ett livscykelperspektiv. 

Byggbranschen 

6. Utsläppen av koldioxid 
från uppvärmning och 
drift av bostäder och 
lokaler ska minska med 
minst 50 % mellan 1995 
och 2010. 
 
samt 
 
7. Användning av köpt 
energi i bostäder och 
lokaler avseende 
uppvärmning, 
tappvarmvatten, hushålls- 
och driftsel 
- minskas med 10 % 

mellan 1995 och 2010 
i det totala beståndet, 

- uppgår till högst 90 
kWh/m2 och år i 
nybyggnation 2010. 

 
 

Företag, organisationer och 
förvaltningar har snarast möjligt och 
senast 2009 infört ett s.k. 
energiledningssystem.  

Företagarorganisationer, 
Kommunerna, 
Miljöforum Halland 

68 
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Delmål Åtgärdsförslag Ansvar Sid. 
9. Produktionen av 
biobaserade bränslen och 
drivmedel från 
jordbruksgrödor ska vara 
högre 2010 än 2003. 

Ökad information om förutsättningar 
för produktion om biobränslen i 
jordbruket i kombination med 
investeringsstöd till anläggningar för 
biobränslen. 

Kommunerna, Länsstyrelsen 107 

13. Alla hallänningar ska 
år 2010 känna till 
klimathotet och vad var 
och en kan göra för att 
motverka global 
uppvärmning. 
 

Varje kommun har ett rullande 
program för miljö- och 
energiinformation till skolor och till 
medborgare i övrigt. 

Kommunerna, länets 
energirådgivare 

70 

Frisk luft 
   

Delmål Åtgärdsförslag Ansvar Sid. 
De lokala hälsoskyddsföreskrifterna 
innehåller senast 2008 krav på 
miljögodkända pannor vid byte eller 
nyinstallation. 

Kommunerna 85 

Sammanställa befintlig kunskap om 
miljömedicinska risker med 
luftföroreningar från vedeldning senast 
2007. 

Landstinget  85 

Kampanj för spridning av kunskap om 
miljömedicinska risker med 
luftföroreningar genomförs senast 
2010. 

Kommunerna 85 

Understödja andra myndigheters arbete 
med hälsokonsekvensbeskrivningar i 
MKB. 

Landstinget  85 

4. Minst 50 % av de 
enskilda hushåll vars 
huvudsakliga uppvärmning 
av bostaden sker med hjälp 
av småskalig eldning med 
fasta biobränslen bör göra 
detta med miljögodkända 
vedpannor med 
ackumulatortank eller med 
miljögodkänd anläggning 
för pelletseldning senast 
2010. 

Informera om hur man eldar samt 
energirådgivning i samband med 
bidrag. 

Kommunerna 85 
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God bebyggd miljö 
  

Delmål Åtgärdsförslag Ansvar Sid. 

En samverkansgrupp med planerare 
från samtliga Hallandskommuner och 
Länsstyrelsen bildas under 2006 med 
uppgift att utveckla och tillämpa 
översiktsplanen som verktyg för att 
nå miljömålen samt höja 
översiktsplanens status i 
samhällsplaneringen. 
Översiktsplanen och dess 
fördjupningar bör tydligt markera 
syftet att skapa ett så hållbart 
samhälle som möjligt. 

Kommunerna, 
Länsstyrelsen, Vägverket  

35 

Alla kommuner har uppfyllt delmålet 
senast år 2010, dvs. har antagit någon 
form av program eller strategi för ett 
miljöanpassat transportsystem 
(MaTs).  

Kommunerna 35 

Åtgärder för ökad cykling. Kommunerna, Vägverket, 
Region Halland  

59 

Moderna resecentra i alla kommuner 
finns senast 2010.  

Kommunerna, länstrafiken, 
Banverket, SJ, Länsstyrelsen  

60 

1a) Senast 2010 ska fysisk 
planering och 
samhällsbyggande 
grundas på program och 
strategier för  

hur ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur kan 
åstadkommas så att 
bilanvändningen kan 
minska och 
förutsättningarna för 
miljöanpassade och 
resurssnåla transporter 
förbättras. 

Utreda möjligheterna för tågpendeln 
från Göteborg att förlängas söderut. 

Kommunerna, Region 
Halland, länstrafiken, 
Banverket, SJ, Länsstyrelsen 

60 

Kommunerna ser över sina 
energiplaner senast under 2008 samt 
aktualiserar dem därefter en gång per 
mandatperiod. 

Kommunerna 65 

Alla nya översiktsplaner och 
fördjupade översiktsplaner beaktar 
fr.o.m. 2007 energihushållning och 
användning av förnyelsebara 
energikällor.  

Kommunerna, Länsstyrelsen  65 

1d) Senast 2010 ska fysisk 
planering och 
samhällsbyggande 
grundas på program och 
strategier för hur 
energianvändningen ska 
effektiviseras, hur 
förnybara energiresurser 
ska tas till vara och hur 
utbyggnad av 
produktionsanläggningar 
för fjärrvärme, solenergi, 
biobränsle och vindkraft 
ska främjas. 

ÖP bör redovisa en tätortsutveckling 
som främjar utnyttjande av 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och 
vindkraft. ÖP kan även redovisa plats 
för bränslestationer för förnybart 
bränsle. 

Kommunerna 40 
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Energihushållningsaspekter bör 
behandlas i ÖP och där så är lämpligt 
även i detaljplaner. Kommunerna bör 
slå fast kvalitetskrav vid 
nybebyggelse som omfattar högsta 
energianvändning per yta. 

Kommunerna 40 

Rutiner skapas för upphandling av 
energieffektiva varor och tjänster. 

Kommunerna, Region 
Halland, landstinget, statliga 
myndigheter  

65 

Utbildning av bygglovarkitekter och 
bygglovsinspektörer med sikte på 
ökade insikter i energifrågor 
anordnas fr.o.m. 2006. 

Kommunerna genom Region 
Halland  

65 

Delmål Åtgärdsförslag Ansvar Sid. 
5. Mängden deponerat 
avfall ska minska med 
minst 50 % till år 2005 
räknat från 1994 års nivå, 
samtidigt som den totala 
mängden genererat avfall 
inte får öka. 

I länet bör finnas ett lämpligt antal  
anläggningar för rötning av 
biologiskt avfall med utvinning av 
biogas. 

Kommunerna, Region 
Halland 

82 

Ett nätverk bildas  under 2006 med 
representanter för både offentliga och 
privata förvaltare och beställare inom 
byggsektorn för att utbyta 
erfarenheter av och väcka förslag till 
energieffektivisering inom befintligt 
bostads- och lokalbestånd och i 
nybyggnation.  

Kommunala och privata 
bostadsbolag och 
lokalförvaltare, Miljöforum 
Halland,  

68 

Byggentreprenörerna och 
byggbranschens övriga aktörer i 
Halland (inklusive installatörer och 
övriga underentreprenörer) inrättar 
under 2006 ett gemensamt energiråd 
för ökad kunskap och medvetenhet 
om byggnaders energiförbrukning i 
ett livscykelperspektiv. 

Byggbranschen 68 

Företag, organisationer och 
förvaltningar har snarast möjligt och 
senast 2009 infört ett s.k. 
energilednings-system.  

Företagarorganisationer, 
Kommunerna, Miljöforum 
Halland 

68 

6. Miljöbelastningen från 
energianvändningen i 
bostäder och lokaler 
minskar och är lägre år 
2010 än år 1995. Detta 
ska bland annat ske 
genom att den totala 
energianvändningen 
effektiviseras för att på 
sikt minska. 
 

Verka för att ventilation på en 
anpassad nivå är igång i behövlig 
omfattning även nattetid i skolor och 
förskolor (delmål a och b). 

Kommunerna 93 

 


