Почему вы должны отслеживать
свои расходы на энергию.

Не допустите
своего исключения
из программы CARE –

узнайте ниже, почему
ваш базовый норматив
так важен.

Изучите свой ежемесячный счет за электроэнергию и узнайте,
сколько вы экономите благодаря участию в программе CARE.
ENERGY STATEMENT

Account No: 1023456789-0
04/04/2017
Statement Date:
Due Date:
04/25/2017

www.pge.com/MyEnergy
Service For:

Your Account Summary

Sally Johnson
1234 Main Street
Anytown, CA 00000

Amount Due on Previous Statement
Payment(s) Received Since Last Statement

$85.67
-85.67

Previous Unpaid Balance

$0.00

Current Electric Charges

$107.64

Total Amount Due by 04/25/2017

$107.64

Questions about your bill?
24 hours per day, 7 days per week
Phone: 1-800-743-5000
www.pge.com/MyEnergy
Local Office Address

Ежемесячные
платежи за
энергопотребление
за прошедший год

1234 Office St
City, CA 00000

Current charges include a discount of $63.64 for CARE.

Electric Monthly Billing History

1 Year Last Current
Ago Period Period
27.60

$450

23.33

N/A

$300

Electric kWh / Day

$150

Enrolled Programs

Общая сумма,
сэкономленная
благодаря участию
в программе CARE

Daily Usage Comparison

$600

Общая сумма к
оплате с учетом
скидки по
программе CARE

$0
2016

Сумма к оплате без
учета скидки по
программе CARE:

7/01 8/03 9/02 10/04 11/02 12/03 1/04 2/02 3/05 4/04 2017
Visit www.pge.com/MyEnergy for a detailed bill comparison

CARE Discount

Проверьте, в
каких программах
вы участвуете

$171.28

Скидка по
программе CARE:

– $63.64

Общая сумма
к оплате:

$107.64

Почему ваш базовый норматив так важен.
Чтобы оставаться участником программы CARE, следите, чтобы ваш расход энергии не превышал ваш базовый
норматив более чем на 400 процентов. Именно поэтому так важно уметь расcчитывать свой базовый норматив
и следить за своим расходом энергии. Если ваш расход энергии будет слишком высоким, California Public Utilities
Commission (CPUC) потребует предоставления дополнительной документации для подтверждения права на
участие в программе. Если ваш расход энергии останется высоким, вас могут исключить из числа участников
программы CARE.

Как рассчитать свой базовый норматив:

A

ОБЩИЙ
РАСХОД

B

НОРМАТИВ
1-ГО УРОВНЯ

БАЗОВЫЙ
НОРМАТИВ

1,490 kWh 316 kWh 471%

471% превышает нормативные 400%.

НИЖЕ
ОТ

400%

400% ДО 600%

ВЫШЕ

600%

CPUC не предъявляет никаких
требований.
CPUC требует, чтобы вы прошли
процесс подтверждения полученного
права на участие в программе.
CPUC требует вашего исключения
из программы CARE.

Пример расчета базового норматива.

Account No: 1023456789-0
Statement Date:
04/04/2017
Due Date:
04/25/2017

ENERGY STATEMENT
www.pge.com/MyEnergy

Чтобы продолжать
получать скидку по
программе CARE, не
Details of Electric Charges забудьте подтвердить
свое право на участие
03/05/2017 - 04/03/2017 (30 billing days)
в программе до
Service For: 1234 Main Street
указанной даты.

Service Information
Meter #
Total Usage
Baseline Territory
Heat Source
Serial
Rotating Outage Block

Service Agreement ID: 9087654321
Rate Schedule: E1 TH Residential Service
Enrolled Programs: CARE Discount (Renew by 06/25/2018)
03/05/2017 - 04/03/2017
Tier 1 Allowance
Tier 1 Usage
Tier 2 Usage
CARE Discount
Energy Commission Tax

Your Tier Usage
303.00
303.000000
400.000000

Total Electric Charges

kWh
kWh
kWh

1

1098765432
703.000000 kWh
T
Electric
R
50

Your CARE usage is charged at these rates
($/kWh). Differences may occur due to rounding.

2

(30 days x 10.1 kWh/day)
@ $0.19979
$60.54
@ $0.27612
110.45
-63.64
0.29

B

$107.64

03/05/2017 - 04/03/2017
Tier 1
0.12643
Tier 2
0.17261
High Usage
0.23970

A

Советы в
жаркую погоду

Стирайте белье при полной загрузке
стиральной машины и в холодной воде.
Вы сэкономите около 90% электроэнергии,
которую бы ваша стиральная машина
потратила на нагрев воды.

Проводите дневные часы вне дома – в
бассейне, парке или местной библиотеке.
Вы можете также посетить один из
ближайших «центров охлаждения».
на вторичной бумаге.

Температура, установленная на термостате
кондиционера, должна быть не ниже 78 °F
летом и не выше 68 °F зимой.

Установите регулятор температуры
холодильника на 38–40 °F, а
морозильной камеры – на 0–5 °F.

ХОЛОДИЛЬНИК

35º

40º

COLD

HOT

WARM

Выключая и отсоединяя от розетки
компьютеры, телевизоры, зарядные
устройства телефонов, игровые приставки,
кофеварки и прочие устройства, можно
экономить до 100 долларов в год.

Пользуйтесь для охлаждения комнатными
вентиляторами. Не забудьте выключать их
перед уходом.

МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА

0º

5º

Выключайте свет, когда выходите из
комнаты. Днем старайтесь пользоваться
только естественным освещением.

Тратьте на принятие душа меньше времени,
чтобы уменьшить расходы на нагрев воды.
Закрывайте кран, когда проточная вода не
нужна – например, пока чистите зубы,
бреетесь или моете посуду в раковине.

Советы в
холодную погоду
Закрывайте шторы, жалюзи и ставни на
ночь и когда отсутствуете днем, чтобы
теплый воздух не уходил из помещения.

Прежде чем включить сушилку для
белья, убедитесь, что улавливающий
воздушный фильтр пуст. Поместите в
сушилку теннисный мяч или чистое сухое
полотенце, чтобы улучшить циркуляцию
воздуха и сократить время сушки.

Высушив партию белья, сразу же загрузите
следующую. Накопленное сушилкой тепло
позволяет тратить меньше электроэнергии.

Заделайте щели и трещины вокруг
продуваемых дверных коробок и
оконных рам, чтобы холодный воздух
не проникал внутрь.

«PG&E» означает Pacific Gas and Electric Company (дочерняя компания PG&E Corporation). ©2017 Pacific Gas and Electric Company. Все права защищены. PG&E печатает свои материалы красками на соевой основе

Советы на каждый день

CCA-0917-8874

Советы по экономии энергии и расходов.

