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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О 
СКИДКАХ НА ЗАРЯДКУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
В МЕСТНОМ СООБЩЕСТВЕ

Подключение электромобилей к зарядной станции в штате Орегон: Скидки на зарядку 
электромобилей в местном сообществе
• Программа Департамента транспорта штата Орегон (ODOT) «Скидки на зарядку электромобилей 

в местном сообществе» (CCR) — это многолетняя программа, которая поддерживает установку 
зарядных станций 2-го уровня на территории всего штата Орегон. 

• Скидка — это денежный стимул, предоставляемый в порядке живой очереди, открытый для 
государственных и частных организаций.

• Финансирование будет выделяться в несколько раундов в течение нескольких лет. 
• Департамент ODOT выделит большую часть средств (70%) на проекты в приоритетных сообществах, 

включая необеспеченные и сельские сообщества. Для получения дополнительной информации о  
том, относится ли ваш проект к проектам в приоритетных сообществах, посетите веб-сайт  
https://www.oregon.gov/odot/climate/Pages/communitychargingrebates.aspxhttps://www.oregon.gov/odot/climate/Pages/communitychargingrebates.aspx.

• Департамент ODOT сотрудничает с организацией Forth в предоставлении образования, 
информационно-пропагандистской работы и технической помощи для повышения осведомленности и 
снижения барьеров для доступа к финансированию.

Суммы скидок

Тип проекта Тип зарядного устройства Максимальная скидка на порт
(мин. 2 порта/станция)

Общедоступная автостоянка, 
включая рабочие места и 
стоянку с правом проезда

Уровень 2 4250 долларов, до 75% от 
приемлемых затрат по проекту

Многоквартирное жилье 
(может быть частным) Уровень 2 5500 долларов, до 75% от 

приемлемых затрат по проекту

Многоквартирное жилье 
(может быть частным) Уровень 1 750 долларов

• Подходящие кандидаты должны установить минимум 2 порта на станции и максимум 8 портов на 
станции проекта.

• Подходящие кандидаты могут либо подать заявление на предоставление скидки и зарезервировать 
финансирование до установки проекта, либо в течение 90 дней с момента установки.

• Расходы, понесенные до момента запуска программы, возмещению не подлежат.
• Допускается суммирование скидки с другими доступными стимулами (например, от местной 

электросетевой компании).

Подходящие кандидаты должны
• Быть бизнесом, некоммерческой организацией или органом штата, местным или племенным органом 

управления. Предприятия и некоммерческие организации должны иметь лицензию на ведение 
бизнеса в штате Орегон с действующей бизнес-лицензией штата Орегон.

• Быть владельцем станции подходящего местоположения или их уполномоченным агентом с 
действующим соглашением о станции.

https://www.oregon.gov/odot/climate/Pages/communitychargingrebates.aspx


Для того, чтобы зарезервировать и получить льготное финансирование

• Перейдите по ссылке на веб-страницу 
программы для того, чтобы заполнить  
свё заявление.

• Подайте по одному заявлению на каждый 
физический адрес, включая необходимые 
документы.

• Департамент ODOT принимает заявления в 
порядке живой очереди до тех пор, пока не 
будет израсходовано все финансирование.
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• Примеры включают в себя общественные или частные автостоянки, 
туристические направления, общественные парки/здания, торговые точки, 
рестораны, отели, транзитные станции, стоянка автомобилей у обочин.

• Должен быть доступен для публики минимум 9 часов в день, 7 дней в 
неделю (примерно от заката до рассвета).

• Места не могут быть огорожены для общественного доступа или 
зарезервированы для исключительного использования отдельным 
водителем или группой водителей.

• Зарядное оборудование должно быть подключено к сети.

Подходящие места

1) Подать заявление онлайн

• Департамент ODOT подтвердит соответствие 
требованиям и проверит, заполнено ли 
заявление полностью.

• Кандидаты, не имеющие права на участие, 
будут уведомлены по электронной почте.

• Если вы соответствуете требованиям, ваша 
заявление на предварительную установку будет 
забронировано и средства будут выделены. 
Заявители получат дату бронирования.

• У заявителяесть 270 дней с даты бронирования 
до завершения установки. 

• Как только зарядные станции заработают, 
заявители представят окончательную 
документацию онлайн.

3) Завершить установку зарядного устройства

• Департамент ODOT рассмотрит окончательные 
документы на предмет полноты.

• В случае одобрения департамент ODOT 
произведет оплату чеком в течение 45 дней.

• Заявители обязаны представлять данные на 
ежегодной основе в течение пяти лет.

Общедоступная парковка автомобильная стоянка

2) Департамент ODOT рассматривает заявления 

4) Получить скидку 

• Примерами могут служить многоквартирные дома, сблокированные жилые 
дома, кондоминиумы или кооперативы.

• Должно быть минимум 5 единиц жилья и не менее 5 парковочных мест, которые 
в основном обслуживают жильё MFH.

• Может быть ограничено только для постоянного использования или только для 
более широкой группы.

Зарядная станция для многоквартирного жилья (MFH)


