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On July 29, 2020, the city of Augusta (Augusta) filed a revised tariff sheet with the 

Commission setting forth a proposed adjustment to its existing rate for wholesale water 

service to Bracken County Water District (Bracken District) effective September 1, 2020.  

Augusta proposed to increase the usage charge by $0.15 per 1,000 gallons, or 

6.4 percent, from $2.35 per 1,000 gallons to $2.50 per 1,000 gallons.  On August 25, 

2020, the Commission suspended Augusta’s proposed rate pursuant to KRS 278.190 

until February 1, 2021, and established a procedural schedule for the review of the 

proposed rate increase.  Bracken District was granted leave to intervene in this matter.   

On May 13, 2021, after discovery in this matter, Bracken District and Augusta filed 

a Joint Motion for Cancellation of Hearing and Acceptance and Approval of Settlement 

Agreement.  On May 17, 2021, the Commission canceled the hearing that had been 

scheduled for May 21, 2021.  The parties’ joint motion for acceptance and approval of the 

settlement agreement is now before the Commission for a decision on the merits.   

The major provisions of the Settlement Agreement for which acceptance and 

approval is requested are as follows:   
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1. The rate for wholesale water service that Augusta provides to Bracken 

District shall be $2.36 per 1,000 gallons effective for water service provided on and after 

May 1, 2021. 

2. Augusta shall retain all amounts billed to and collected from Bracken District 

for wholesale water service provided from February 1, 2021, to April 30, 2021, at the rate 

of $2.50 per 1,000 gallons, which the parties agree is $5,282.74 more than if a wholesale 

rate of $2.36 had been in effect.  

3. Augusta shall permit Bracken District to replace one of the two high service 

pumps at the Augusta Water Treatment Plant that pumps water to Bracken District at 

Bracken District’s expense.  

4. The replacement cost for the high service pump shall be considered as 

contributed property, and no depreciation expense related to the replacement pump shall 

be considered in calculating any future wholesale rate to Bracken District. 

5. Within six months of the issuance of an Order by the Commission approving 

the Settlement Agreement, Augusta shall retain an engineering firm that will conduct a 

comprehensive evaluation and review of the Augusta Water Treatment Plant as described 

in the agreement. 

6. Bracken District may at its own expense conduct tests on the efficiency of 

the well pumps and the high service pumps at the Augusta Water Treatment Plant at a 

reasonable time and in a reasonable manner so as not to interfere with the water 

treatment plant’s operation.  If the test results show a variance in any pump’s efficiency 

that is greater than 20 percent from the 2021 gallon-per-minute results identified in the 
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Settlement Agreement, Augusta shall be responsible for 50 percent of the cost to perform 

the tests. 

7. Bracken District’s representatives may annually, upon providing reasonable 

notice to Augusta, inspect the Augusta Water Treatment Plant’s facilities, equipment, and 

wells. 

8. Section 16e of the existing Water Purchase Contract shall be amended by 

adding the emphasized language as indicated below:  

The Water Treatment Plant’s operating costs shall be 
allocated based upon the total annual volume of finished 
treated water delivered to Bracken District and to Augusta’s 
distribution system at their respective delivery points located 
immediately adjacent to the Water Treatment Plant.  Augusta 
shall measure the flow of finished treated water from the 
Water Treatment Plant to Augusta’s water distribution system 
by meter located immediately adjacent to the Water 
Treatment Plant.  Augusta may deduct from this volume 
the volume of water its water distribution system 
provides to the Water Treatment Plant, provided such 
volumes are metered and recorded on at least a monthly 
basis.  Bracken District shall be assigned the percentage of 
Water Treatment Plant operating costs that is equal to the 
percentage that results from dividing the volume of finished 
treated water delivered to Bracken District at the Point of 
Delivery during the test period by the total annual volume of 
finished treated water delivered to Bracken District and 
Augusta’s distribution system. (For example, if the Water 
Treatment Plant delivered 75,000,000 gallons of finished 
treated water during the test period to Bracken District and the 
Water Treatment Plant delivered a total volume of 
100,000,000 gallons to the Parties at their respective delivery 
points in the test period, 75 percent of the Water Treatment 
Plant’s adjusted operating expenses would be allocated to 
Bracken District). 
 

9. Each party is responsible for its legal fees and other expenses related to its 

participation in this matter. 
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10. The Settlement Agreement shall in no way be deemed to affect or diminish 

the jurisdiction of the Commission under KRS Chapter 278. 

Pursuant to KRS 278.200, the rates and service of Augusta to Bracken District are 

subject to the jurisdiction of the Commission, and the Commission is required to ensure 

that the rates are fair, just and reasonable.1  Having reviewed the Settlement Agreement 

and the record in this matter and being otherwise sufficiently advised, the Commission 

finds that the agreement is reasonable and should be approved and accepted. 

IT IS THEREFORE ORDERED that: 

1. The rates and charges proposed by Augusta in its July 29, 2020 tariff filing 

are denied. 

2. The parties’ joint motion to approve and accept the Settlement Agreement, 

attached hereto as an Appendix, is granted. 

3. The rate for wholesale water service that Augusta provides to Bracken 

District shall be $2.36 per 1,000 gallons effective for water service provided on and after 

May 1, 2021. 

4. Augusta shall retain all amounts billed to and collected from Bracken District 

for wholesale water service provided from February 1, 2021, to April 30, 2021, at the rate 

of $2.50 per 1,000 gallons, which the parties agree is $5,282.74 more than if a wholesale 

rate of $2.36 per 1,000 gallons had been in effect.   

5. Within 20 days of the date of this Order, Augusta shall file, using the 

Commission’s electronic Tariff Filing System, a revised tariff sheet, in a format like the 

tariff sheet filed on July 29, 2020, setting out the rate of $2.36 per 1,000 gallons for 

 
1 See Simpson County Water District v. City of Franklin, 872 S.W.2d 460 (Ky. 1994). 
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wholesale water service for Bracken District with an effective date of May 1, 2021, as 

authorized herein and reflecting that the rate was approved pursuant to this Order. 

6. The Executive Director is delegated authority to grant reasonable 

extensions of time for the filing of any documents required by this Order upon Augusta’s 

showing of good cause for such extensions. 

7. This matter is closed and removed from the Commission’s docket. 

 

 

 

 

 

 

 

[REMAINDER OF PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK] 
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By the Commission 

ATTEST: 

______________________ 
Executive Director 
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APPENDIX 

APPENDIX TO AN ORDER OF THE KENTUCKY PUBLIC SERVICE 
COMMISSION IN CASE NO. 2020-00277  DATED 

FIFTEEN PAGES TO FOLLOW 

MAY 27 2021
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