
NY Energy Advisor

Вы не уверены, что сможете оплатить 
ежемесячные счета за электроэнергию?
NY Energy Advisor облегчит вам процесс планирования и оплаты ежемесячных расходов на электроэнергию.

Что такое NY Energy Advisor?
NY Energy Advisor — это удобный и универсальный онлайн-инструмент для жителей Нью-Йорка с 
определенным уровнем доходом, которые хотели бы уменьшить ежемесячные счета за потребленное 
электричество, не жертвуя комфортом своей семьи. В этой программе вам предложат ответить на нескольких 
простых вопросов, после чего предоставят специальный перечень предложений по энергосбережению в 
штате Нью-Йорк, на которые вы можете претендовать. NY Energy Advisor совместно с Управлением по научно-
исследовательской работе штата Нью-Йорк (NYSERDA) и местными коммунальными службами предлагает 
понятные варианты взаимодействия, снижение затрат на электроэнергию и улучшение уровня комфорта.

Для чего предназначена программа NY Energy Advisor?
Все жители Нью-Йорка заслуживают иметь равный доступ к ресурсам для оптимизации энергопотребления 
и повышать уровень комфорта своих семей. NYSERDA и коммунальные предприятия штата Нью-
Йорк разрабатывают решения и подходы, чтобы предложить жителям Нью-Йорка определенных 
категорий недорогие или бесплатные варианты экономии энергии в одной программе. 

Как это работает? Какие предложения доступны? 
После ответа на простые вопросы о своем доме или собственности, поставщике коммунальных 
услуг, доходе и местоположении программа NY Energy Advisor создаст индивидуальный 
список доступных вам вариантов бюджетной или бесплатной экономии ресурсов. В этой же 
программе вы сможете подать заявку на подходящее предложение через сайт NY Energy 
Advisor. Вы можете иметь право на один или несколько следующих вариантов: 

 ■ бюджетное выставление счетов, когда платежи 
равномерно распределены в течение 12 месяцев

 ■ скидки на счета за электроэнергию благодаря 
доступным программам помощи

 ■ использование местных источников 
солнечной энергии, что позволяет ежегодно 
экономить до 180,00 долл. США на счетах за 
электроэнергию после подписания договора 

с местной солнечной электростанцией
 ■ гибкие решения по условиям оплаты 
и продлению сроков оплаты

 ■ бесплатная оценка энергопотребления 
жилища, что может повлечь его бесплатную 
модернизацию (в том числе, замену лампочек, 
термостатов, системы герметизации 
и изоляции и многое другое)

Управляйте своими ежемесячными счетами за электроэнергию без 
ущерба для комфорта на сайте energyadvisor.ny.gov.
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