
В чем заключаются 
преимущества коммунальной 
солнечной энергии?

Это доступно.
Коммунальная солнечная 
энергия — отличный вариант 
для арендаторов и других 
потребителей, которые хотят 
использовать чистую энергию, 
но не имеют собственных 
солнечных батарей на крыше 
или средств для инвестирования 
в такие системы.

Это экологично.
Используя в быту чистую 
возобновляемую энергию солнца, 
вы помогаете снизить выбросы 
парниковых газов, загрязнение 
воздуха и воды.

Это рядом.
Проекты располагаются в 
вашем районе или в регионе, 
обслуживаемом вашей 
коммунальной службой.

Хотите принять участие?
Заходите на веб-сайт www.oregoncsp.org, 
пишите нам на адрес info@oregoncsp.org, 

или звоните по тел. 1-800-481-0510.

www.oregoncsp.org

Участие в Программе солнечной энергии для коммунальных 
нужд Орегона позволяет потребителям использовать для 

оплаты своих счетов за потребленную электроэнергию 
энергию, произведенную сертифицированным проектом 
солнечной энергии для коммунальных нужд. Реализация 
Программы солнечной энергии для коммунальных нужд 

Орегона выполняется на уровне штата под надзором Комиссии 
по коммунальному обслуживанию Орегона.



В чем состоит Программа солнечной энергии 
для коммунальных нужд Орегона? 
Программа солнечной энергии для коммунальных нужд 
Орегона предоставляет потребителям Portland General 
Electric, Pacific Power и Idaho Power новый способ 
перехода на солнечную энергию. Она предоставляет 
доступ к солнечной энергии людям, которые не могут 
или не хотят инвестировать средства в кровельные 
системы, включая арендующих жилье, проживающих в 
многосемейных домах, имеющих низкий уровень дохода 
и компании малого бизнеса, снимающие помещения на 
условиях лизинга или аренды.  

Как солнечная энергия используется для 
коммунальных нужд? 
Под солнечной энергией для коммунальных нужд 
понимается долевое владение солнечной энергией, 
произведенной панелями в определенном месте. 
Вы можете оформить подписку на долю в проекте 
солнечной энергии для коммунальных нужд и получать 
кредит на оплату ваших ежемесячных счетов за 
коммунальные услуги в размере, соответствующем 
объему электроэнергии, произведенному вашей 
долей. Такие проекты представляют собой большие 
системы генерирования солнечной энергии, которые 
могут располагаться на зданиях (коммерческих, 
государственных организаций, школ или церквей) 
или быть реализованы в виде автономных систем на 
незастроенных территориях.  

Кто может участвовать? 
Большинство потребителей Portland General Electric, 
Pacific Power и Idaho Power из Орегона соответствуют 
критериям участия в Программе солнечной энергии 
для коммунальных нужд. Вы можете участвовать, 
если являетесь жителем, компанией, некоммерческой 
или государственной организацией. Вы можете быть 
владельцем или арендатором жилья или здания, и не имеет 
значения, в каком жилье вы живете. Главное, чтобы у вас 
был р/с на оплату коммунальных услуг в PGE, Pacific Power 
или Idaho Power.  

Когда и как можно зарегистрироваться? 
Чтобы оформить подписку на проект солнечной 
энергии для коммунальных нужд, зарегистрируйтесь 
у руководителя проекта. Руководители проектов 
занимаются строительством или эксплуатацией проектов: 
это могут быть разработчики проектов по солнечной 
энергетике, муниципалитеты, государственные органы, 
ассоциации домовладельцев, общественные организации, 
компании, племена или коммунальные службы. Они 
зарегистрированы в Программе солнечной энергии для 
коммунальных нужд и обязаны исполнять требования 
программы и соответствующий кодекс поведения. 
Все такие проекты должны быть одобрены в рамках 
программы.

Потребители, соответствующие критериям по уровню 
дохода, могут обратиться за помощью в подборе проекта 
к Координатору для лиц с низким уровнем дохода 
программы. Для получения более подробной информации 
о регистрации обращайтесь на веб-сайт 
www.oregoncsp.org.  

Руководители проектов смогут подать заявку 
утверждение в январе 2020 года. После утверждения 
проектов и перехода их на этап реализации вы сможете 
найти активные проекты и связаться с руководителями 
проектов на веб-сайте oregoncsp.org. Мы ожидаем, что 
первые проекты начнут генерировать энергию в конце 
2020 года или в 2021 году. 

Сколько это стоит? 
Стоимость зависит от характеристик проекта и типа 
подписки. Многие проекты предлагают возможность 
оплаты вашей подписки в рассрочку через счета на 
оплату коммунальных услуг. Ваш ежемесячный платеж 
будет зависеть от размера вашей подписки и ее плана (он 
может быть фиксированным или изменяемым). Также 
стоимость подписки зависит от соответствия критериям 
по уровню доходов.

Потребители оформляют подписку 
на часть проекта солнечной энергии 
для коммунальных нужд через 
Руководителя проекта.

Руководители проектов 
занимаются строительством 
и эксплуатацией проектов 
солнечной энергии для 
коммунальных нужд.

Сгенерированная 
проектом солнечная 
энергия подается в 

коммунальную сеть.

Ежемесячно участники получают 
кредиты на оплату своих 
коммунальных счетов за электричество, 
сгенерированное их проектами.


