
Дело об общей тарифной ставке Puget Sound Energy в 2022 году 
Информационный бюллетень

Запрос на увеличение первичной тарифной 
ставки компании Puget Sound Energy
31 января 2022 года представители компании Puget 
Sound Energy (PSE) подали в Washington Utilities and 
Transportation Commission (UTC) запрос о повышении 
тарифов на электроэнергию и природный газ в течение 
следующих трех лет. Представители PSE утверждают, что 
для обеспечения безопасного, надежного и улучшенного 
обслуживания и выполнения обязательств необходимы 
крупные капиталовложения. Они также утверждают, что 
растут затраты, связанные с рабочей силой и льготами, 
инфляцией и информационными технологиями. 
Согласно требованиям, изложенным в RCW 80.28.425(7), 
в документации PSE также представлены меры для 
оценки деятельности компании в соответствии с 
многолетним тарифным планом.

Варианты урегулирования по этому делу
По этому делу предложено три варианта 
урегулирования, которые в совокупности решают все 
вопросы. Эти варианты касаются (1) программы Green 
Direct, (2) проекта Tacoma Liquefied Natural Gas (LNG) 
и (3) всех других вопросов. Варианты урегулирования 
касаются, среди прочего, повышения тарифных ставок, 
меняющихся во времени тарифных ставок, умных 
счетчиков, включения капитала в бизнес-планирование, 
отслеживания показателей эффективности, улучшения 
программы для малоимущих, планирования 
обезуглероживания природного газа и затрат, связанных 
с угольной электростанцией в Colstrip, MT. 

Позиция Public Counsel относительно 
вариантов урегулирования
Представители Public Counsel поддерживают 
урегулирование Green Direct, потому что оно 
предполагает распределение затрат надлежащим 
образом. Представители Public Counsel выступают 
против варианта урегулирования по проекту Tacoma 
LNG, поскольку считают, что проект был неблагоразумным и не должен учитываться при определении 
тарифов для клиентов. Что касается третьего варианта урегулирования, представители Public 
Counsel поддерживают многие описанные в нем условия, но выступают против условий, касающихся 
рентабельности капитала (прибыли) PSE. Рентабельность собственного капитала должна быть ниже, 
чтобы отражать низкие уровни процентных ставок и капитальных затрат на текущем рынке. 

Если у вас есть вопросы, вы можете связаться с Public Counsel по электронной почте utility@atg.wa.gov / 
или отправив письмо по адресу: 
Attorney General’s Office, Public Counsel Unit, 
800 Fifth Avenue, Suite 2000, Seattle, WA 98104. 
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Public Counsel Unit при Washington Attorney General’s Office представляет интересы жителей и малого бизнеса, 
которые являются потребителями услуг, регулируемых государством, в сфере электроэнергии, газо- и водо-
снабжения, телекоммуникаций, а также клиентов транспортных компаний, регулируемых комиссией Utilities 
Transportation Commission (UTC). Public Counsel выступает в суде от имени клиентов на разбирательствах  
комиссии UTC и в судах по вопросам тарифных ставок, слияний, методов ведения деятельности, качества услуг, 
энергоэффективности, безопасности и политики компаний.

Стороны
Комиссия UTC рассматривает предложенные 
решения каждой из сторон, и ни одно из 
них не считается обязательным. В данном 
разбирательстве участвуют такие стороны:

• Компания Puget Sound Energy
• UTC Staff *
• Washington Attorney General’s Office, 

Public Counsel Unit (в качестве защитника 
интересов жителей и представителей 
малого бизнеса)

• The Energy Project (в качестве защитника 
интересов малоимущих потребителей)

• Alliance of Western Energy Consumers (в 
качестве защитника интересов крупных 
промышленных потребителей)

• The Puyallup Tribe of Indians
• King County
• Federal Executive Agencies
• Microsoft Corporation
• Coalition of Eastside Neighborhoods for 

Sensible Energy
• Walmart, Inc.
• Kroger
• Nucor Steel, Inc.
• Sierra Club 
• Front and Centered (в качестве 

защитника интересов энергетической 
справедливости)

• Northwest Energy Coalition (в качестве 
защитника интересов окружающей 
среды)

* Сотрудники регулирующего органа 
принимают участие в официальных 
разбирательствах комиссии UTC наравне с 
другими сторонами, а члены комиссии UTC 
принимают решение.
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Таблица 1. Сравнение средних ежемесячных счетов за проживание 
Текущий
счет

Первоначальный 
запрос

Предложенное 
решение

Электро- 
энергия

Год 1 88,90 долл. 
США

100,78 долл. 
США

99,73 долл. США

Год 2 103,56 долл. 
США

101,44 долл. 
США

Итоговая разница 12,54 долл. США

Газ Год 1 71,86 долл. 
США

80,19 долл. 
США

77,61 долл. США

Год 2 81,93 долл. 
США

77,88 долл. США

Итоговая разница 6,20 долл. США

Таблица 2. Сравнение увеличения доходов PSE 
Первоначальный 
запрос

Предложенное 
решение

Электро- 
энергия

Год 1 330,0 долл. США 223,0 долл. США

Год 2 62,6 долл. США 38,0 долл. США

Газ Год 1 165,0 долл. США 70,6 долл. США

Год 2 30,0 долл. США 18,8 долл. США

Таблица 3. Сравнение рентабельности 
Первоначальный 
запрос

Предложенное решение Позиция Public Counsel

7,40 % 9,90 % 8,80 %

Процесс принятия решения 
комиссией
Комиссия UTC должна одобрить вариант 
урегулирования, чтобы он вступил в силу. 
UTC может принять, принять с изменениями 
или отклонить условия урегулирования. Комиссия UTC проведет слушание по предложенным вариантам 
урегулирования 3–4 октября 2022 года и огласит решение в установленный срок, чтобы новые тарифы 
вступили в силу не позднее 31 декабря 2022 года. 

Отправить комментарий
Члены комиссии UTC ценят мнение представителей общественности и то, как предлагаемое компанией 
повышение тарифных ставок повлияет на них. Комиссия UTC планирует провести общественные слушания 
в онлайн-режиме с целью получения комментариев от граждан 28 сентября 2022 года в 18:00. Чтобы 
принять участие, перейдите по ссылке ниже или позвоните по телефону. 
• на платформе Zoom: https://utc-wa-gov.zoom.us/j/83462244485?pwd=d21JY2VLZElXbjlCZXJnbjRwL0svUT09;

по телефону: наберите 253-215-8782 и воспользуйтесь идентификатором собрания 834 6224 4485# и 
паролем 772950#.

Для граждан существует еще несколько способов оставить свои комментарии:

• с помощью онлайн-формы UTC: utc.wa.gov/consumers/ (щелкните «Submit a Comment» внизу
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).

Включите в свой письменный комментарий такую информацию: ваше имя, почтовый адрес, название 
компании (Puget Sound Energy), а также Docket Numbers UE-220066, UG-220067 и UG-210918. Подробнее по 
ссылке http://www.utc.wa.gov/ или номеру телефона 1-800-562-6150.

В таблице 1 приведено сравнение 
увеличения ежемесячного счета 
относительно первоначального запроса 
PSE и варианта урегулирования. 
Суммы указаны для среднего бытового 
потребителя, использующего 800 kWhs 
электроэнергии и 64 терма природного 
газа. 

Изначально компания PSE запросила 
тарифный план на три года. Согласно 
варианту урегулирования, тарифный план 
будет рассчитан на два года.

В таблице 2 приведено сравнение суммы 
дополнительного дохода, который компания PSE 
получит в результате применения этого тарифного 
плана в соответствии с первоначальным запросом 
PSE и вариантом урегулирования. Доход, который 
PSE получит благодаря тарифам, должен покрыть 
расходы компании, в том числе утвержденную 
рентабельность капитала коммунального 
предприятия (т. е. прибыль акционеров). 

Рентабельность собственного капитала представляет 
собой допустимую прибыль, которую регулируемые 
коммунальные предприятия могут получить за счет 
тарифных ставок. Рентабельность собственного капитала 
необходимо установить   таким образом, чтобы доходность 
была достаточной для привлечения инвесторов, 
предоставляющих капитал, необходимый для поддержания 
безопасной и надежной системы, не взимая при этом с 
клиентов больше необходимого.
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