
 
 

 

Коммунальная служба Такомы   
Процесс подготовки бюджета и тарифов на 
2019-2020 гг. 

Эти тарифы являются предварительными и могут быть изменены. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенью 2018 года Коммунальная служба Такомы (Tacoma Public Utilities) представит свой бюджет 2019-2020 гг. 
на утверждение Правления Коммунальной службы (Public Utility Board) и Муниципального совета (City Council) 
Такомы. Предлагается внести поправки в тарифы за электроэнергию и водоснабжение в Такоме. 

После получения рекомендаций Комиссии по вопросам окружающей среды (Environmental Services 
Commission) на рассмотрение Муниципального совета Такомы будут внесены предлагаемые тарифы 
Управления экологических услуг (Environmental Services) (за обработку сточных вод, твёрдых отходов и 
поверхностных стоков).  

Предполагаемая коррекция тарифов за 

электроэнергию в Такоме 
среднее увеличение на 2% по системе   

среднее увеличение на 0,9% по жилому сектору 

— среднее месячное увеличение на 0,84 доллара в 2019 году 

— среднее месячное увеличение на 0,85 доллара в 2020 году  

Предполагаемая коррекция тарифов за 

водоснабжение в Такоме 
среднее увеличение на 2,5% по системе   

среднее увеличение на 2,9% по жилому сектору 

— среднее месячное увеличение на 1,02 доллара в 2019 году 

— среднее месячное увеличение на 1,08 доллара в 2020 году 

 

Предполагаемая коррекция тарифов за обработку 

поверхностных стоков  
среднее увеличение на 3,5% по системе  

среднее увеличение на 3,8% по жилому сектору   

— среднее месячное увеличение на 0,92 доллара в 2019 году 

— среднее месячное увеличение на 0,95 доллара в 2020 году 

Предполагаемая коррекция тарифов за обработку 

сточных вод  
среднее увеличение на 4% по системе   

среднее увеличение на 4% по жилому сектору   

— среднее месячное увеличение на 2,05 доллара в 2019 году 

— среднее месячное увеличение на 2,24 доллара в 2020 году 

Предполагаемая коррекция тарифов за обработку 

твёрдых отходов  
среднее увеличение на 3% по системе  

среднее увеличение на 3.9% по жилому сектору   

— среднее месячное увеличение на 1,73 доллара в 2019 году 

— среднее месячное увеличение на 1,80 доллара в 2020 году 

 



Подробности см. по адресу 
MyTPU.org/Rates  

 
 

 

 
По какой причине вносятся поправки? 

Изменения тарифов вызваны главным образом увеличением операционных и капитальных затрат в результате 

инфляции. 

Энергоснабжение Такомы:  

— Технические проекты, включая инвестиции в Инфраструктуру интеллектуальных счётчиков (Advanced 

Metering Infrastructure, или AMI) 

— Соблюдение нормативных требований с целью управления рыбными ресурсами и анализа последствий 

потенциальный сейсмической активности 

— Укрепление мер защиты от киберпреступности 

Водоснабжение Такомы:  

— Модернизация и замена существующей инфраструктуры водоснабжения 

— Технические проекты, включая инвестиции в Инфраструктуру интеллектуальных счётчиков (Advanced 

Metering Infrastructure, или AMI) 

— Соблюдение нормативных требований  

Экологические услуги: 

На изменение тарифов за обработку поверхностных стоков и сточных вод влияет наше сотрудничество с 

инициативой администрации города по ремонту наших улиц. По мере ремонта дорог мы заменяем и 

устанавливаем трубы, пользуясь правом прохода по чужой земле. Кроме того, администрация города 

расширяет систему поверхностных стоков в южной и восточной частях Такомы, устанавливая трубы и  

устраивая дождевые сады в тех частях города, в которых нет этой инфраструктуры. В области обработки 

твёрдых отходов предстоит увеличение расходов, связанной с введением международных ограничений на 

переработку отходов. 

Как служба управляет расходами? 

— Управление активами и проектами 

— Планирование и подготовка трудовых ресурсов 

— Проекты повышения эффективности работы 

— Программа укрепления безопасности 

Как клиенты могут повлиять на свои счета? 

— Бюджетное выставление счетов — помощь в управлении месячным бюджетом MyTPU.org/BudgetBilling 

— Экономия — сокращение расходов и польза для окружающей среды MyTPU.org/Rebates 

— Помощь с оплатой — программы для правомочных клиентов MyTPU.org/Assistance 

— Беспроцентные ссуды — помощь по осуществлению энергосберегающих домашних проектов MyTPU.org/ZeroInterest 

— Ссуда на ремонт канализационной системы предназначена для жителей, которым необходим ремонт частной ветки 

канализационной системы CityofTacoma.org/SideSewer 

Чем может помочь местное сообщество? 

— Просматривать онлайн-презентации по планированию 

—  Посещать встречи с общественностью  

—  Подписаться на электронные уведомления о тарифах 

 


