Часто задаваемые
вопросы

для участников с низким доходом
1.

2.

Как я могу узнать, отвечаю ли я
критериям участника с низким доходом?
Для того, чтобы получить право на участие
в качестве участника с низким доходом, ваш
общий семейный доход (общий, то есть до
вычета налогов) должен быть на уровне или
ниже следующих уровней дохода:
Существуют ли другие критерии для
участия в программе?
Да. Помимо соблюдения требований к
размерам дохода, указанных выше, вы
должны
●	Быть потребителем электроэнергии
компании Portland General Electric, Pacific
Power или Idaho Power и
● Проживать в штате Орегон.

Количественный
состав семьи

Годовой
доход

Ежемесячный
доход

1

39 112 долл.

3 260 долл.

2

51 164 долл.

4 264 долл.

3

63 203 долл.

5 267 долл.

4

75 240 долл.

6 270 долл.

5

87 279 долл.

7 273 долл.

6

99 317 долл.

8 276 долл.

7

101 575 долл.

8 465 долл.

8

103 832 долл.

8 653 долл.

9

106 089 долл.

8 841 долл.

10

108 347 долл.

9 029 долл.

11

110 604 долл.

9 217 долл.

12

112 860 долл.

9 405 долл.

3.

Действует до 1 октября 2022 г. Суммы указаны в качестве
Как я могу зарегистрироваться для
общего дохода семьи.
участия в программе?
Если вы соответствуете требованиям, обратитесь в программу Community Energy Project –
программу для лиц с низким доходом – по эл. почте solar@communityenergyproject.org или
тел. (971) 544-8718. Кроме того, вы можете записаться на приём, перейдя по этой ссылке.
Специалисты программы завершат для вас процесс первоначальной проверки. После того, как
ваше право на участие будет подтверждено, ваше имя будет внесено в список ожидающих. Как
только придет ваша очередь принять участие в проекте, специалисты программы свяжутся с
вами, чтобы связать вас с управляющим проекта.

4.

Как работает общественная программа community solar?
В этой программе вы подписываетесь на получение распределяемой солнечной энергии,
поступающей от более крупной солнечной установки. Затем вы получаете скидки
за использование электроэнергии в зависимости от количества солнечной энергии,
произведенной по вашей подписке. Все установки расположены на всей территории штата
Орегон и не были бы возможны без подписчиков.

5.

Будут ли на моей крыше установлены солнечные батареи?
Нет. В рамках программы community solar панели солнечных батарей расположены на
нейтральной территории, что означает, что на вашей крыше не будет находиться никакой
установки.

6.

Я арендую и/или проживаю в квартире. Могу ли я зарегистрироваться для участия в
этой программе?
Да! Эта программа предназначена для повышения доступности солнечной энергии. Таким
образом, вы можете проживать в любом виде жилья, например, в квартире, кондоминиуме,
сборном доме, сдаваемом в аренду, или в собственном доме, и подписаться на участие в
программе community solar. Это одно из (многих) замечательных преимуществ этой программы!

7.

На экономию какой суммы денег я могу рассчитывать, приняв участие в этой
программе?
Экономия средств рассчитывается в зависимости от количества солнечной энергии,
вырабатываемой каждый месяц, и поэтому будет меняться ежемесячно. В годовом исчислении
большинство участников могут рассчитывать на экономию от 10 до 15% годовых затрат на
электроэнергию за счет участия в программе community solar.

8.

Во сколько мне обойдётся регистрация для участия в программе community solar?
Ни во сколько! Регистрации для участия в этой программе не предусматривает каких-либо
авансовых платежей.

9.

Увеличится ли сумма в моём счете за коммунальные услуги после регистрации?
Нет. Ваша сумма оплаты за электроэнергию, указанная в ежемесячном счете, никогда не
будет увеличена в результате вашего участия в этой программе. Вместо этого эта программа
предлагает гарантированные скидки в ежемесячном счете за коммунальные услуги.

10. Означает ли это, что программой не предусмотрено каких-либо затрат?
Не совсем. Будучи участником программы community solar, вы должны будете оплачивать
ежемесячную абонентскую плату (расходы). Однако вы также будете получать ежемесячные
кредиты по счетам (скидки). Кредиты по счетам всегда на 20% выше, чем плата за подписку.
Это означает, что вы всегда будете получать чистую скидку на свой ежемесячный счет за
электроэнергию. См. следующий вопрос для более подробного объяснения.
11. Как устроена система абонентской платы и возврата кредитов по счетам?
Как плата за подписку, так и кредиты по счетам зависят от ставки платы за подписку и ставки
кредита. Эти фиксированные ставки (см. ниже) устанавливаются вашей коммунальной
компанией. Они накапливаются в зависимости от количества солнечной энергии (кВтч),
производимой ежемесячно. См. документ под названием Информация о стоимости подписки
Portland General
Electric

Pacific Power

Idaho Power

Ставка кредита по счету (долл./кВтч)

0,11234 долл.

0,0977 долл.

0,0848 долл.

Ставка оплаты подписки (долл./кВтч)

0,08987 долл.

0,07816 долл.

0,06784 долл.

на веб-сайте oregoncsp.
Возврат кредита: 500 кВтч x 0,11234 за кВтч (тариф компании PGE) = 56,17 долл.
Сумма оплаты подписки: 500 кВтч x 0,08987 за кВтч (тариф компании PGE) = - 44,94 долл.
Скидка за участие в проекте по использованию солнечной энергии = 11,23 долл.

org/p/lowincome для получения дополнительной информации.
Типичный месяц:

12. Каким образом будут начисляться эти ежемесячные скидки? Как устроена система
абонентской платы и возврата кредитов по счетам?
Вы увидите скидки непосредственно в своем ежемесячном счете за электроэнергию. В этом
заключается преимущество подписки на участие в проекте, который находится в той же
коммунальной сети!

13. Кем являются управляющие проекта?
Управляющие проекта несут ответственность за управление и эксплуатацию отдельных
общественных проектов программы community solar. Все управляющие проекта
аккредитованы программой Oregon Community Solar Program. В их число могут входить
разработчики солнечных батарей, жилищные организации или общественные организации.
Для того, чтобы участвовать в их проекте, вам необходимо подписать договор. Как только
вы это сделаете, вы будете официально зарегистрированы и начнете получать ежемесячную
экономию по счетам в рамках своей подписки.
14. Что включено в договор? Как долго продлится срок действия договора?
В стандартном договоре изложены все правила и положения, которым вы и ваш управляющий
проекта должны следовать. Ваш договор рассчитан на 10-20 лет.
15. Что произойдет, если я пожелаю досрочно расторгнуть договор?
Вы можете отменить свой договор в любое время, при этом никаких затрат или сборов за
досрочное его расторжение не взимается. Пожалуйста, свяжитесь со своим управляющим
проекта, если вы желаете расторгнуть договор раньше завершения срока его действия.
16. Как я могу узнать, для участия в каком именно проекте community solar я
подписываюсь?
Если вы зарегистрируетесь через управляющего проекта, вы будете записаны для участия в его
проекте. Если вы зарегистрируетесь через программу Community Energy Project, мы поможем
записать вас для участия в одном из проектов. Все участники должны быть назначены
для участия в одном из проектов программы community solar, который входит в состав их
коммунальной сети, например, клиент компании Pacific Power может участвовать только в
проекте, который также находится в сети Pacific Power.
17. Какой объем солнечной энергии я могу получить с помощью этой программы?
Ответ зависит от обстоятельств. Подписки на участие в программе солнечной энергии
рассчитываются в зависимости от того, сколько электроэнергии (кВтч) вы используете в своем
доме. Во время вашего первоначального звонка для оформления вашего участия мы соберем
основную информацию о вашей учетной записи коммунальной компании, что позволит нашей
команде проверить потребление вами электроэнергии (примерно за последние 5 лет). Эта
информация используется для определения объема вашей годовой подписки на солнечную
энергию (кВтч). Мы рекомендуем, чтобы подписка на ваше участие в проекте по выработке
солнечной энергии составляла 80% от вашего предыдущего потребления электроэнергии.
18. Могу ли я продолжать участвовать в проекте community solar после переезда?
Ответ зависит от обстоятельств. При условии, что вы продолжите проживать в штате Орегон
и пользоваться услугами одной и той же энергокомпании, вы можете сохранить подписку.
Обязательно обратитесь к своему управляющему проекта, чтобы предупредить его о
предстоящем переезде!
Если вы переезжаете на территорию обслуживания другой энергокомпании, то есть компании
Pacific Power, Portland General Electric или Idaho Power, обратитесь в программу для лиц с
низким доходом, чтобы ваше имя было внесено в список ожидающих участия в проекте,
входящего в состав вашей новой коммунальной сети.
Если вы переезжаете за пределы обслуживания одной из участвующих коммунальных
компаний, вам придётся связаться с управляющим проекта и расторгнуть договор. Помните,
что за досрочное расторжение контракта штраф не взимается.

