Tacoma Public Utilities
Предложения по тарифам для населения на 2023–2024 гг.
Этой осенью мы представляем на утверждение Совету предприятий коммунального хозяйства и Муниципалитету города Tacoma
бюджеты на 2023–2024 гг. Наши предложения включают корректировку тарифов для предприятий Tacoma Power и Tacoma Water.
Муниципалитет города Tacoma рассмотрит предложения по тарифам для связанных с окружающей средой услуг (в таких сферах,
как сточные воды, твердые отходы и ливневая вода) после получения рекомендаций от Environmental Services Commission.

Tacoma Power
Малые предприятия общего типа (тариф B)
•
Годовое повышение: 1,5 % в 2023 г.; 1,5 % в
2024 г.*
•
Среднемесячное повышение: 2,30 долл. США
в 2023 г.; 2,30 долл. США в 2024 г.*

Предприятия общего типа (тариф G)
•
Годовое повышение на 5,0 % в 2023 г.; 5,0 %
в 2024 г.*
•
Среднемесячное повышение на 188 долл.
США в 2023 г.; 198 долл. США в 2024 г.*

Тарифы вступают в силу в апереле каждого года.
* Тарифы в City of University Place немного выше из-за налога 6 % на коммунальные услуги, взимаемого администрацией City of University Place.

Tacoma Water
Коммерческие потребители
•
•
•
•

•

Общий показатель: 2,9 % в 2023 г.; 2,9 % в 2024 г.
Фиксированная плата: 4,0 % в 2023 г.; 2,94 % в
2024 г.
Тариф (переменный) за CCF: 2,1 % в 2023 г.; 2,1 % в
2024 г.
Среднемесячное повышение для потребителей в
черте City of Tacoma:
c
9,77 долл. США в 2023 г.; 10,14 долл. США в
2024 г.
Среднемесячное повышение для потребителей за
чертой City of Tacoma:
c
11,69 долл. США в 2023 г.; 12,08 долл. США в
2024 г.*

Коммерческие потребители больших объемов
•
•
•
•

•

Общий показатель: 2,2 % в 2023 г.; 2,2 % в 2024 г.
Фиксированная плата: 4,0 % в 2023 г.; 4,0 % в 2024 г.
Тариф (переменный) за CCF: 2,1 % в 2023 г.; 2,1 % в
2024 г.
Среднемесячное повышение для потребителей в
черте City of Tacoma:
c
444,94 долл. США в 2023 г.; 447,94 долл. США
в 2024 г.
Среднемесячное повышение для потребителей за
чертой City of Tacoma:
c
533,91 долл. США в 2023 г.; 536,86 долл. США
в 2024 г.*

Тарифы вступают в силу в январе каждого года.
* Тарифы в городе University Place немного выше из-за налога 6 % на коммунальные услуги, взимаемого администрацией City of University Place.

Услуги, связанные с окружающей средой
Ливневая вода
2023 г. — повышение прибл. на 4–12 %; в среднем
на 8 %

2024 г. — повышение прибл. на 6–7 %; в среднем
на 6 %

Сточные воды
2023 г. — повышение прибл. на 9 %

2024 г. — повышение прибл. на 8 %

Твердые отходы
Контейнеры емкостью от 20 до 300 галлонов
• 2023 г. — повышение прибл. на 0–6 %

Контейнеры для уплотнения отходов с
фронтальной загрузкой

• 2024 г. — повышение прибл. на 0–6 %

• 2023 г. — повышение прибл. на 6 %
• 2024 г. — повышение прибл. на 6 %

Контейнеры с фронтальной загрузкой
• 2023 г. — повышение прибл. на 2 %
• 2024 г. — повышение прибл. на 2 %
Контейнеры для выгрузки
• 2023 г. — повышение прибл. на 2 %
• 2024 г. — повышение прибл. на 2 %
Тарифы вступают в силу в январе каждого года.

Контейнеры для уплотнения отходов из
контейнеров для выгрузки
• 2023 г. — повышение прибл. на 6 %
• 2024 г. — повышение прибл. на 6 %
Коммерческая переработка отходов
• 2023 г. — повышение прибл. на 6 %
• 2024 г. — повышение прибл. на 6 %

Эти тарифы являются предварительными и могут изменяться.

Почему необходима корректировка тарифов?
Увеличение расходов в результате инфляции — основной фактор, влияющий на наши тарифы на 2023 и 2024 гг. Наши тарифы покрывают
расходы на предоставление безопасных, стабильных услуг, техническое обслуживание нашей системы, защиту природных ресурсов
вблизи наших объектов, соблюдение нормативных требований и инвестирование в модернизацию для улучшения качества оказываемых
вам услуг.
Хотя мы делаем все возможное, чтобы снизить стоимость, наши возросшие расходы настолько значительны, что для их покрытия
необходимо повысить тарифы. Постепенно повышая тарифы в течение определенного времени, мы сможем предотвратить резкое
подорожание и при этом предоставлять услуги, на которые вы рассчитываете.

Увеличение расходов в результате инфляции

Как и наши потребители, мы сталкиваемся с увеличением расходов на
оборудование, топливо, персонал и т. д.

Нехватка на разных этапах цепочки поставок
Задержки и трудности с приобретением оборудования также
приводят к увеличению расходов и ограниченности ресурсов.

Отложенные проекты

Во время пандемии мы сократили расходы, отложив проекты
по техническому обслуживанию, которые сейчас необходимо
продолжать.

Как мы контролируем стоимость и доступность
услуг

Мы знаем, что тарифы влияют на вас. Мы прилагаем все усилия для
снижения затрат, что делает наши тарифы одними из самых низких в
стране и более доступными для каждого жителя нашего сообщества.
•
Инфляция и расходы на оборудование. Мы ищем менее затратные
способы ремонта или покупки оборудования.
•
Расходы на персонал. Мы пересматриваем открытые вакансии,
чтобы определить приоритеты относительно того, когда и где
заменять или добавлять персонал.
•
Новые ресурсы для оплаты. Мы добавили лучшие инструменты в
нашу онлайн-систему для работы с учетными записями.

Влияние COVID-19

Во время пандемии мы сократили бюджет и повышение тарифов
на 2021 и 2022 гг. У многих потребителей также есть непогашенные
задолженности после пандемии.

Расширение программ помощи в оплате

Чтобы помочь нашим бытовым потребителям, испытывающим
трудности с оплатой счетов, мы также расширяем программы
оказания помощи. Наши сотрудники и потребители могут отвечать
требованиям для участия.
•
•

•

Больше бытовых потребителей смогут соответствовать
требованиям для участия.
Домохозяйства с соответствующим уровнем доходов смогут
претендовать на повышенную помощь в размере до 888 долл.
США ежегодно. Размер помощи зависит от количества
коммунальных услуг, которые предоставляются потребителю.
Средства, выделяемые для помощи бытовым потребителям,
покроют большую часть повышения тарифов в 2023 и 2024 гг.

Как управлять своими счетами за коммунальные
услуги
•
•
•
•

•
•
•

Полный список ресурсов о коммунальных услугах для
корпоративных потребителей. MyTPU.org/Biz
Экономное использование ресурсов сокращает расходы и
оказывает положительное влияние на окружающую среду.
MyTPU.org/BizRebates
Кредиты с нулевой процентной ставкой для ваших проектов по
улучшению энергоэффективности зданий.
MyTPU.org/ZeroInterest
Управление несколькими учетным записями в Интернете на
странице MyTPU.org/MyAccount.

Служба решений для бизнеса 253-502-8606 или
BusinessSolutions@CityofTacoma.org
Средство управления недвижимостью
Ежеквартальная рассылка корпоративных информационных
бюллетеней по электронной почте

Мы надеемся, что такая расширенная помощь станет поддержкой для
тех домохозяйств, которые больше всего в ней нуждаются.

Наши способы обеспечения справедливости при
планировании тарифов

Как вы можете принять участие

•

•

•

•
•

Предоставление нуждающимся ресурсов для оплаты и программ
оказания помощи бытовым потребителям.
Предоставление услуг на равных основаниях потребителям и
посетителям.
Работа над представлением сообщества, которому мы служим,
путем найма и удержания сотрудников из различных групп.
Координация с группами сообщества для обмена информацией.

Для получения детальной информации
посетите сайт MyTPU.org/Rates.
5219 0922

•
•

•

Ознакомьтесь с нашими предложениями по бюджету онлайн.
Посещайте наши общественные собрания и образовательноинформационные мероприятия.
Отправляйте свои вопросы и комментарии, используя нашу
онлайн-форму.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку по электронной
почте.

