
Подписчики с низким доходом
Что представляет собой общественная программа 
по выработке солнечной энергии штата Орегон? 
Общественная программа по выработке солнечной 
энергии штата Орегон дает тысячам жителей штата 
Орегон новые возможности перехода на солнечную 
энергию без необходимости иметь в наличии собственное 
жилье, солнечные панели на крыше или вносить 
первоначальные затраты.

Общественная программа по выработке солнечной 
энергии позволяет многим людям инвестировать в 
крупный проект по выработке солнечной энергии и 
пользоваться общими благами. Вы подписываетесь на 
участие в доли проекта, а затем получаете кредит в счет 
погашения ежемесячного платежа за коммунальные 
услуги. Проектом предусмотрена ежемесячная плата, 
однако для участников с низким уровнем дохода она 
всегда будет меньше, чем сумма кредита.

Польза для окружающей среды. Когда 
электричество в вашем доме поступает от 
экологически чистой, возобновляемой энергии 
солнца, вы вносите свой вклад в сокращение 
объема выбросов парниковых газов в 
атмосферу, а также загрязнения воздуха и воды. 
Ваша подписка способствует разработке новых 
проектов, которые, в противном случае, были 
бы невозможны. 

Незначительный риск. 
Подходящие по доходу участники не 
несут каких-либо первоначальных 
затрат или штрафов за прекращение 
участия, но при этом могут быть 
инвесторами, пользующимися 
теми же преимуществами, что и 
владельцы солнечных панелей, 
установленных на крыше.

Доступность. Общественная 
программа по выработке 
солнечной энергии – отличный 
вариант для арендаторов и других 
клиентов, желающих использовать 
экологически чистую энергию, но 
не имеющих для этого идеальной 
крыши или возможности 
инвестировать в систему 
солнечных панелей на крыше.

Местный проект. Вы инвестируете в 
проекты, осуществляемые в пределах штата 
Орегон и на территории обслуживания 
вашей коммунальной компании, тем самым 
поддерживая рабочие места в области 
выработки экологически чистой энергии. 

Каковы преимущества? 
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Вас заинтересовала 
возможность 
участия?
Свяжитесь с организацией Community 
Energy Project – программой для лиц с 
низким доходом:
Организация Community Energy Project 
971-544-8718 
solar@communityenergyproject.org

Если ваш доход превышает установленное 
ограничение, вы по-прежнему можете 
подписаться на участие в общественном 
проекте по выработке солнечной 
энергии, записавшись непосредственно 
у руководителя проекта. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-
сайт www.oregoncsp.org.

Кто может принять участие?
Большинство клиентов компаний Portland 
General Electric, Pacific Power и Idaho Power, 
проживающих в штате Орегон, имеют право 
на участие в общественной программе 
по выработке солнечной энергии штата 
Орегон. Участниками могут быть частные 
лица, предприятия, некоммерческие или 
государственные организации. Вы можете 
проживать в любом виде жилья, быть 
арендатором или собственником жилья.

Ограничение дохода
Участникам с низким уровнем дохода 
предлагаются дополнительные меры защиты, 
призванные сократить риск и создать более 
устойчивые преимущества. Вы должны быть 
правомочным потребителем коммунальных 
услуг и иметь валовой доход на уровне или 
ниже 80% от среднего дохода штата.

Процесс регистрации
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Участие в общественной программе по выработке солнечной 
энергии штата Орегон позволяет клиентам компенсировать свои 
расходы на потребление энергии за счет выработки электричества, 
генерируемого в рамках аккредитованного общественного проекта 
по выработке солнечной энергии. Общественная программа по 
выработке солнечной энергии штата Орегон – это инициатива штата, 
курируемая Общественной комиссией по вопросам коммунального 
обслуживания штата Орегон.

Таблица разрешенного дохода*

Количественный 
состав семьи

Годовой доход семьи 
(до вычета налогов)

Ежемесячный доход 
семьи (до вычета налогов)

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.

*По состоянию на октябрь 2021 года. Возможны изменения. 


