
KENTUCKY-AMERICAN WATER COMPANY 
CASE NO. 2021-00434 

COMMISSION STAFF’S THIRD REQUEST FOR INFORMATION 
______________________________________________________________________________ 

 
Witness:  David Farrar 
 
1.  Refer to the filed tariff, PSC Ky. No 3, Original Sheet No. 26, Reconnection Charge. 
 

a. Explain whether Kentucky-American performs after hours reconnections. 
 

b. If so, provide the charge, the number of occurrences in the test year, and the 
accompanying cost justification for this charge. 

 
c. If not, explain why Kentucky-American does not offer reconnection after hours. 

 
Response: 
 

a. KAW typically does not perform after hours reconnections, absent emergency 
circumstances.  
 

b. There were no after-hours reconnections performed during the test year. 

 
c. It is KAW’s practice to not work any reconnection orders after hours. KAW’s 

standard for working reconnection orders is that any reconnection order that is 
submitted after 3:00 p.m., will be worked the next business day. Any reconnection 
orders that come in on the weekend, will be worked the next business day.  

 



KENTUCKY-AMERICAN WATER COMPANY 
CASE NO. 2021-00434 

COMMISSION STAFF’S THIRD REQUEST FOR INFORMATION 
______________________________________________________________________________ 

 
Witness: Tricia Sinopole  
 
2.  Refer to Kentucky-American’s response to Commission Staff’s Second Request for 

Information (Staff’s Second Request), Item 7.  Explain why Kentucky-American did not 
propose to unify the connection fees. 

 
Response: 
 

KAW did not propose to unify the connection fees as there have only been a few new sewer 
connections in the past several years. In addition, KAW felt that updating connection fees 
would be better suited in a general rate case with a cost of service study, as opposed to 
being updated in an Alternative Rate Filing.   



KENTUCKY-AMERICAN WATER COMPANY 
CASE NO. 2021-00434 

COMMISSION STAFF’S THIRD REQUEST FOR INFORMATION 
______________________________________________________________________________ 

 
Witness: Tricia Sinopole  
 
3.  Refer to Kentucky-American’s response to Staff’s Second Request, Item 9.  Refer to 

KAW_R_PSCDR2_NUM009_022822_Attachment.xlsx. Provide support for the four year 
phase in multipliers. 

 
Response: 
 

The four-year multipliers in KAW_R_PSCDR2_NUM009_022822_Attachment are the 
same as the multipliers used in the Company’s originally proposed rate design calculations 
and were not changed from the original rate design proposal.  In the Company’s rate design 
proposal, the four-year multipliers are calculated such that an approximate equal 
percentage increase in revenues in each of the four years of the proposed four-year phase-
in plan is achieved by district. 



KENTUCKY-AMERICAN WATER COMPANY 
CASE NO. 2021-00434 

COMMISSION STAFF’S THIRD REQUEST FOR INFORMATION 
______________________________________________________________________________ 

 
Witness:  David Farrar 
 
4.  Refer to Kentucky-American’s response to Staff’s Second Request, Item 10.  Kentucky-

American states that the delivered water service fee is lower in cost as compared to other 
utilities that provide the same service.  For other Kentucky utilities that provide the service, 
provide the utility and the delivered wastewater service fee charged. 

 
Response: 
 

KAW adopted Owenton Wastewater’s $20.00 per thousand gallons of material delivered 
waste fee when the Owenton system was acquired. KAW believes it is providing a vital 
service at a low cost compared to other utilities that provide the same service.   Some of 
the other Kentucky utilities that provide this same service are described below: 
 
1. Sanitation District No. 1 of Northern Kentucky (Serving Boone, Campbell, and Kenton 

Counties).  Please see attachment KAW_R_PSCDR3_NUM04_032822_Attachment 
for a breakdown of the fees. On page 4, sludge hauling under Miscellaneous rates and 
fees, the annual fee is $148 plus $114 per thousand gallons.  
 

2. City of Paris.  Please see attachment 
KAW_R_PSCDR3_NUM04_032822_Attachment for the fee amounts which include 
an annual permit fee of $300 plus $25 per thousand gallons.  

 
3. City of Williamstown.  Please see attachment 

KAW_R_PSCDR3_NUM04_032822_Attachment for Williamston City Ordinance 
2018-04.  On page 5 of that ordinance, the fee is listed as $80 per load with a maximum 
of one thousand gallons per load. 
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< KY > Paris > CITY OF PARIS, KY ... > § 33.509 CHARGES; FEES 

§ 33.509 CHARGES; FEES ® ® ® 
(A) The fees associated with establishing, operating, or updating the city's pretreatment program shall consist of the actual and direct cost incurred. These 

fees or charges shall be jointly and equally shared by all pretreatment participants. 

(B) The fees for monitoring, to include biomonitoring, inspections, surveillance procedures, reviewing actual discharge procedures (to include clean-up, 

stabilization, neutralization or other treatment as may be required and/or construction) shall consist of the actual and direct costs incurred by the city. These 

fees or charges shall be assessed individually to each pretreatment participant as may be necessary. 

(C) The fee for each initial permit application or annual renewal shall be three hundred dollars ($300.00) for identified commercial or industrial participants. 

(D) (1) The fee for wastehaulers to be permitted shall be three hundred dollars ($300.00); 

(2) The fees for discharging waste into the POTW shall be twenty-five dollars ($25.00) per one thousand (1,000) gallons. 

(E) (1) The fees for consistent removal by the POTW of pollutants otherwise subject to Federal Pretreatment Standards shall be: 

(a) BOD in excess of 250 mg/I = $.20 per pound; 

(b) TSS in excess of 300 mg/I = $.20 per pound; 

(c) NH3N in excess of 30 mg/I = $.17 per pound 

(2) These fees shall be calculated as follows: 

Fee = [Q MGD (P - A) (8.34/lb gal) R/lb] 

Q MGD = Flow Million Gallons/Day 

P = Parameter concentration 

A = Allowable parameter concentration 

Rib = Rate $ per pound  

 

https://codelibrary.amlegal.com/codes/parisky/latest/paris_ky/0-0-0-27072 



KENTUCKY-AMERICAN WATER COMPANY 
CASE NO. 2021-00434 

COMMISSION STAFF’S THIRD REQUEST FOR INFORMATION 
______________________________________________________________________________ 

 
Witness: Tricia Sinopole   
 
5. Refer to Kentucky-American’s response to Staff’s Second Request, Item 11.  Provide a 

schedule of proposed rates if an across the board increase was to be applied.   
 
Response: 
 

For the purpose of this response, the Company interprets “across the board increase” to 
mean an equal percentage increase in each pricing zone in each year that results in the 
overall increase requested by the Company with no changes to rate design.  Given these 
parameters, please see KAW_R_PSCDR3_NUM005_032822_Attachment in Excel. 



KENTUCKY-AMERICAN WATER COMPANY 
CASE NO. 2021-00434 

COMMISSION STAFF’S THIRD REQUEST FOR INFORMATION 
______________________________________________________________________________ 

 
Witness: Tricia Sinopole  
 
6.  Refer to the Application, the PDF schedule entitled Depreciation, Interest, Capital 

Structure, Depreciation Schedule per ARF Form-1 Item 14 and to Kentucky-American’s 
responses to Staff’s Second Request, Item 1.c. Kentucky-American explains that for the 
following utility accounts (354200, 354300, 354400, 360000, 361100, 361101, 380000, 
381000, 393000) it uses multiple depreciation lives based on the district where the asset is 
located. 

 
a. Provide a detailed explanation as to why it is appropriate to use different 

depreciation lives for identical asset categories that are located in different service 
territories. 
 

b. Provide a revised KAW_R_PSCDR2_NUM001_022822_Attachment A that uses 
a single depreciation life for each asset category listed. 

 
c. The revised schedule provided in response to Item 6.b should be in an Excel 

spreadsheet format with all formulas, columns, and rows unprotected and fully 
accessible that contains the information as requested in the table below. 

 
d. Provide documentation to support each depreciation life chosen by Kentucky-

American in its response to Item 6.b. 

 
Response: 
 

a. Typically, it would not be appropriate to use different depreciation lives for 
identical asset categories that are located in different service territories. However, 
because a depreciation study has not been completed for KAW’s wastewater assets, 
depreciation rates were set at the time of acquiring each wastewater system. 
Because of this, there were slight differences in the depreciation rates for the 
Millersburg wastewater assets.  

 
b. Please see KAW_R_PSCDR3_NUM006_032822_Attachment in Excel.  
 
c. Please see response to Item b.  
 
d. Please see response to Item b. In addition, the depreciation life chosen by KAW in 

its response to Item 6.b was done by taking either the Combined district rate or 
Millersburg district rate as previously presented in 



KAW_R_PSCDR2_NUM001_022822_Attachment A. For those accounts where 
the rate was different for the Combined versus Millersburg rates, the rate chosen 
was the one that more closely matched the midpoint average service life from the 
O&M Guide for the Support of Rural Water-Wastewater Systems by Commission 
on Rural Water, Chicago, Illinois, 1974, as presented in 
KAW_R_PSCDR1_NUM016_012422_Attachment B. 



KENTUCKY-AMERICAN WATER COMPANY 
CASE NO. 2021-00434 

COMMISSION STAFF’S THIRD REQUEST FOR INFORMATION 
______________________________________________________________________________ 

 
Witness: Tricia Sinopole  
 
7.  Refer to Kentucky-American’s responses to Staff’s Second Request, Item 5.  
 

a. Provide a schedule calculating the ratio of the direct salaries charged to the sewer 
division to Kentucky-American’s non-management payroll for calendar years 2015 
through 2020. 
 

b. The schedule provided in response to Item 7.a should be in an Excel spreadsheet 
format with all formulas, columns, and rows unprotected and fully accessible that 
contains the information as requested in the table below.  

Response: 
 

a. Please see KAW_R_PSCDR3_NUM007_032822_Attachment in Excel.  

 
b. Please see Item a.  
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