
Общий прецедент о тарифах Avista в 2022 г. 
Информационный бюллетень

Первоначальный запрос Avista о поднятии тарифов
21 января 2022 г. компания Avista подала запрос в 
Washington Utilities and Transportation Commission 
(UTC) на повышение тарифов на электроэнергию и 
природный газ в течение следующих двух лет. Avista 
заявляет о необходимости крупных капиталовложений 
для обеспечения безопасного, надежного и улучшенного 
обслуживания, выполнения обязательных договоренностей 
и замены стареющей или поврежденной инфраструктуры 
и оборудования. Avista также приводит доводы о росте 
затрат, связанных с трудовыми ресурсами и выплатой 
компенсаций, информационными технологиями и 
страховыми взносами, особенно из-за воздействия лесных 
пожаров по всей стране. 

Предлагаемая договоренность об урегулировании 
этого прецедента
Все стороны, кроме Public Counsel, согласились 
урегулировать этот вопрос без участия суда, приняв более 
низкое повышение тарифа по сравнению с первоначальным 
запросом Avista и добавив дополнительные условия,  
в том числе включение собственного капитала в  
бизнес-планирование, отслеживание показателей 
эффективности, улучшение программы для малоимущих, 
планирование обезуглероживания природного газа, 
исключение затрат на угольную электростанцию Colstrip и 
исключение повышения других произвольных расходов. 

Мнение Public Counsel по этому коллективному договору
Public Counsel поддерживает многие условия коллективного 
договора, но возражает против определенных условий, 
связанных с затратами и влиянием счетов на клиентов. 
Public Counsel считает, что повышение тарифов должно быть 
в значительно меньшем объеме, и оспаривает требование 
Avista о повышении прибыли акционеров, операционных и 
эксплуатационных расходов, а также капитальных затрат. 
Public Counsel также предлагает усовершенствования 
плана Avista по смягчению последствий лесных пожаров, 
чтобы более эффективно предотвращать лесные пожары, 
вызванные работой коммунальных служб, увеличивать 
надежность обслуживания, повышать подотчетность 
и улучшать доступность информации о чрезвычайных 
ситуациях для социально уязвимых групп населения.
При возникновении вопросов обращайтесь в Public Counsel по 
электронной почте: utility@atg.wa.gov или по обычной почте: 
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA  98104.
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Public Counsel Unit в Washington Attorney General’s Office представляет клиентов (из числа жителей и малого 
бизнеса) регулируемых штатом компаний по поставке электроэнергии, природного газа, водоснабжения и 
телекоммуникационных услуг, а также клиентов транспортных компаний, деятельность которых регулируется 
Utilities Transportation Commission (UTC). Public Counsel выступает от имени клиентов в UTC и судах по вопросам 
тарифов, слияний, методов работы, качества обслуживания, эффективности использования электроэнергии, 
безопасности и регламентирующих документов.

Стороны
UTC рассматривает рекомендации 
каждой стороны, при этом рекомендации 
ни одной из сторон не считаются 
обязательными. В этом деле принимают 
участие следующие стороны:

•	 Avista
•	 UTC Staff *
•	 Washington Attorney General’s 

Office, Public Counsel Unit 
(представитель жильцов и 
малого бизнеса)

•	 The Energy Project 
(представитель малоимущих)

•	 Alliance of Western Energy 
Consumers (представитель 
крупных промышленных 
клиентов)

•	 Small Business Utility Advocates 
(представитель малого бизнеса)

•	 Walmart, Inc.
•	 Sierra Club              

(представитель по охране 
окружающей среды)

•	 Northwest Energy Coalition 
(представитель по охране 
окружающей среды)

*В официальных разбирательствах UTC 
сотрудники регулирующих органов 
участвуют, как и любая другая сторона, а 
решение принимают руководители UTC.
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Таблица 1: Сравнение средних ежемесячных счетов бытовых потребителей 
Текущий
счет

Первоначальный 
запрос

Предложенное 
решение

Мнение Public 
Counsel

Электричество 1 год  $85,52  $92,04  $89,99  $85,58 
2 год  $94,84  $92,23  $86,07 
Общее 
изменение

 $6,71  $0,55 

Газ 1 год  $64,86  $66,40  $65,06  $64,90 
2 год  $67,15  $65,58  $64,98 
Общее 
изменение

 $0,72  $0,12 

Таблица 2: Сравнение увеличения доходов Avista 
Первоначальный 
запрос

Предложенное 
решение

Мнение Public 
Counsel

Электричество 1 год $52,9 миллиона $38 миллиона $383 тысячи

2 год $17,1 миллиона $12,5 миллиона $2,8 миллиона

Газ 1 год $10,9 миллиона $7,5 миллиона $1,7 миллиона

2 год $2,2 миллиона $1,5 миллиона $237 тысячи

Таблица 3: Сравнение нормы прибыли 
Первоначальный 
запрос

Предложенное 
решение

Мнение Public 
Counsel

7,31% 7,03% 6,46%

Процесс принятия решения Комиссией
Комиссия UTC должна одобрить предложенное решение, чтобы оно вступило в силу. Комиссия UTC 
может утвердить, утвердить с изменениями или отклонить предложенное решение. 21 сентября 
2022 г. UTC проведет слушание по предложенному урегулированию спорного вопроса и своевременно 
вынесет решение, чтобы новые тарифы вступили в силу не позднее 21 декабря 2022 г. 

Отправить комментарий
Руководство UTC ценит мнение представителей общественности и любые сведения о влиянии на 
людей предлагаемого Компанией повышения тарифов. 7 сентября 2022 года в 18:00 UTC проведет 
виртуальное заседание с целью рассмотрения мнения общественности. Принять участие можно по 
ссылке Zoom ниже или по телефону. 

• Zoom: https://bit.ly/3BX7DAO 
• Телефон: наберите 253-215-8782, идентификатор конференции — 932 0659 3527,  

пароль — 333313.

Комментарии также можно передать следующим способом:

• через веб-форму UTC на сайте:  utc.wa.gov/consumers/  (нажмите на ссылку отправки 
комментария «Submit a Comment» внизу веб-страницы)

• по электронной почте:  comments@utc.wa.gov
• по почте:  UTC, P.O. Box 47250, Olympia, WA 98504-7250
• по телефону:  1-888-333-WUTC (9882)

В письменном комментарии необходимо указать следующие данные: свое имя, почтовый адрес, 
название компании (Avista) и регистрационные номера Docket Numbers UE-220053 и UG-220054. Более 
подробные сведения можно получить на сайте http://www. utc.wa.gov/ или по телефону 1-800-562-6150.

В этой таблице 
дано сравнение 
ежемесячного 
увеличения счетов 
для среднего 
бытового потребителя 
электроэнергии, 
использующего  
932 кВт/ч 
электроэнергии,  
и среднего бытового 
потребителя газа, 
использующего 67 терм  
природного газа. 

Норма прибыли позволяет коммунальному предприятию 
покрывать расходы на обслуживание долга и 
выплачивать прибыль акционеров. В этой таблице 
дано сравнение различных мнений относительно 
соответствующего уровня.

В этой таблице дано сравнение 
различных мнений относительно 
разрешенного дополнительного 
дохода Avista за счет тарифов 
в результате этого тарифного 
прецедента для покрытия своих 
расходов, включая утвержденную 
норму прибыли коммунального 
предприятия  (т. е. прибыль 
акционеров).
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