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Насколько Avista предлагает повысить тарифы для 
потребителей электроэнергии и природного газа?

Компания Avista подала запрос в комиссию по 
коммунальным услугам и транспорту (Utilities and 
Transportation Commission, UTC) штата Вашингтон об 
увеличении тарифов на электроэнергию и природный 
газ. Avista запрашивает увеличение общего дохода 
на 40,2 млн. долл. США (7,6 %) для услуг, связанных 
с обеспечением электроэнергией, и 10,7 млн. долл. 
США (10,2 %) для услуг, связанных с обеспечением 
природным газом. Компания предлагает увеличить 
размер прибыли, выплачиваемой инвесторам, с 9,4 % 
до 9,9 %, выплачиваемых клиентами Avista. 

Хотя предложение Avista увеличит средний счет 
бытового потребителя электроэнергии на 6,53 долл. 
США (7,9 %) и счет бытового потребителя газа 
на 3,73 долл. США (6,6 %), компания предлагает 
полностью компенсировать повышение тарифов за 
счет возмещения, полученного в результате изменения 
налогового учета. Это не приводит к немедленному 
изменению счетов потребителей за электроэнергию 
или природный газ. Однако налоговые льготы 
носят временный характер. По предложению Avista 
кредиты будут компенсировать увеличение счета 
только с 1 октября 2021 года до начала 2023 года для 
потребителей электроэнергии и до сентября 2023 года 
для потребителей газа. 

Почему Avista требует повышения тарифов?

Avista утверждает, что крупные капиталовложения 
необходимы для обеспечения безопасного и надежного 
обслуживания. В частности Avista стремится 
окупить затраты на установку электрических 
интеллектуальных счетчиков и получить 
прибыль от этих инвестиций, крупных проектов 
по предотвращению лесных пожаров, крупных 
инвестиций в новое электрораспределительное 
оборудование и капитального ремонта угольной 
электростанции Colstrip в штате Монтана. Компания 
заявляет, что затраты на обеспечение безопасного 
использования природного газа растут, что влечет за 
собой повышение тарифов для потребителей.

Кто является сторонами в этом случае?

UTC учитывает рекомендации каждой стороны, 
но ни одна из них не считается обязательной. В 
разбирательстве участвуют следующие стороны:

• Avista;

• персонал UTC*;
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• офис генерального прокурора штата
Вашингтон (Washington Attorney General’s
Office), отдел общественных адвокатов
(Public Counsel Unit) (адвокат для частных
лиц и малого бизнеса);

• Альянс западных потребителей энергии
(Alliance of Western Energy Consumers)
(адвокат крупных промышленных
потребителей);

• Inland Empire Paper (крупный
промышленный заказчик);

• Sierra Club (природоохранная организация);

• The Energy Project (адвокат для
потребителей с низким уровнем дохода).

* Сотрудники регулирующего органа участвуют
в официальных процедурах UTC, как и любая
другая сторона, а уполномоченные UTC принимают
решение. Представители, председательствующий
судья по административным делам, а также
советники уполномоченных по политике и
бухгалтерскому учету не обсуждают существо дела
с какой-либо стороной, включая персонал UTC,
без уведомления и возможности для всех сторон
участвовать.

Занял ли отдел общественных адвокатов 
определенную позицию?

Да. Отдел общественных адвокатов и другие 
стороны дали показания в ответ на запрос 
компании Avista 21 апреля 2021 года. В 
рамках расследования, проведенного 
отделом общественных адвокатов, появились 
доказательства того, что запрашиваемое 
компанией Avista повышение тарифов завышено. 
Согласно предложению отдела общественных 
адвокатов тарифы на электроэнергию вырастут 
на 8,5 млн. долл. США (1,6 %) для услуг, связанных 
с обеспечением электроэнергией, и на 4,4 млн. 
долл. США (4,4 %) для услуг, связанных с 
обеспечением природным газом. Это приведет к 
увеличению среднего счета бытового потребителя 
электроэнергии на 1,34 долл. США (1,6 %) и 
счета бытового потребителя газа на 1,51 долл. 
США (2,7 %). Отдел общественных адвокатов 
принимает предложенные Avista относительно 
налоговых льгот, в результате чего счета клиентов 
Avista не увеличатся. Однако предложение отдела 
общественных адвокатов приводит к тому, что 
налоговые льготы будут приносить клиентам 
выгоду в течение более длительного периода 
времени из-за более умеренного повышения 
тарифов. 
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Когда будет принято решение?

По закону у UTC есть до 11 месяцев на рассмотрение 
заявки и принятие решения. Новые тарифы по 
этому делу вступят в силу не позднее 1 октября 
2021 года. UTC проведет слушание о допустимости 
доказательств 7 и 9 июля 2021 года и опубликует 
свое решение вовремя, чтобы новые тарифы 
вступили в силу.

Как клиенты могут высказать свое мнение по 
этому делу в UTC?

Общественность может отправлять комментарии 
нижеуказанными способами.

• Через веб-форму UTC по адресу: utc.wa.gov/
consumers/ (щелкните ссылку Submit a
Comment (Отправить комментарий) вверху веб-
страницы).

• По адресу электронной почты: comments@utc.
wa.gov.

• По почте: UTC, P.O. Box 47250, Olympia,
WA 98504-7250.

• По телефону: 1-888-333-WUTC (9882).

Укажите свое имя и почтовый адрес, Avista General 
Rate Case (дело об общих тарифах Avista) и номера 
дела UE-200900 и UG-200901. Для получения 
дополнительной информации см. http://www. utc.
wa.gov/ или позвоните по телефону 1-800-562-6150.

Что представляет собой отдел общественных 
адвокатов?

Отдел общественных адвокатов офиса генерального 
прокурора штата Вашингтон представляет 
клиентов из числа частных лиц и малого 
бизнеса, обслуживаемых регулируемыми штатом 
электроэнергетическими, газовыми, водопроводными 
и телекоммуникационными компаниями, а также 
клиентов транспортных компаний, деятельность 
которых регулируется UTC. Отдел общественных 
адвокатов выступает от имени клиентов в UTC и судах 
по вопросам тарифов, слияний, деловой практики, 
качества услуг, энергоэффективности, безопасности 
и политики. Вы можете связаться с отделом 
общественных адвокатов по адресу электронной 
почты utility@atg.wa.gov или по адресу  Attorney 
General’s Office, Public Counsel Unit, 800 Fifth Avenue, 
Suite 2000, Seattle, WA 98104.
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