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1.2.1  Utility Ownership of DG in New York 
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1.2.2 Market Power and Unfair Competitive Advantage 
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2.2.2 Address Perception of Utility Bias 
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2.2.3 Greater Transparency of the Value of Deferral in Particular Locations 

9���		�
����
�����"*��	�
���������
���������������
�������������������	

��
��	
�������	�
+�����&�����(������
�
����	

���������
���
��������������
�
����������
�������
���
���������9		
�����������������
�����������	�
��������
�
�����������������
������������������
�������
������	�����������������
���
��
��	
����������$
�����#2�	�
+�������
*
���)�	���������������	�
+�����������+����
�����������������������������
���������
�����������
����
�������������
�������������	����������������$��#2�		�����
�������
��������#2�������������
�
�����������$������������
�������
��	�
�������
����������
������
��
����)��������
���������
�������&�)�������
������������(������������������
#23�4����$��
	����������������
������		
�������#2��������$����4$������������
�������	����������
���
�
�	��������
����
��
���
������������������������$��
	���������
�������$������	�������
�����������������������
���������
��������
�������	�
+������
�
������
����
������
�����
����
����
����

2.2.4 Reduced Transaction Costs 
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2.2.5 Enhanced Congruence between Distribution Needs and Optimal DG Sites 
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2.2.6 Adequate Contract Terms 
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2.2.7 Reliability and Redundancy Issues 
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2.2.8 Penalties and Operational Concerns 
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2.2.9 Benefits 
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2.2.10 Risks 

%��"*��	�
����������������$�������������$�����������$���
���������
������
��	
�����	�����		�
���������
������4����A����#2��
���������������������������������
��������""*��		�
�����$�����������������&���������
��(�
�
����
���
��
$������������
���
���������"*���������������������������	�
$������$�����)��������$���
��������
���
������
���������������	�����	�
+����������"*����	���������	���������
$��������
�������������
������
��$��
	��3���J������
���
��������������
����$�����<����������������������������������
��������������������������

	��� ��������������������������������������������
�������
��������������������������������
���
����
����$��
	����
������������������"*��	�
�����

2.2.11 The Role of Utility Buy In 
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3.1.1 Zone Definition 
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3.1.2 Pricing Strategy 
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3.1.3 Program Mechanics 
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3.2.1 Measuring and Disseminating the Deferral Value 
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For a utility whose capital spending is centered around antiquated infrastructure rather 

than anticipated load growth, the set of viable DG solutions is markedly diminished. 

National Grid reports that of the total capital spent on investments, only 20% or so is 

load growth related, while the other 80% replaces old equipment or funds upgrades 

required from contingency events (Roughan interview, 2010). 
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3.2.2  Grid Reliability and the Capital Planning & Acquisition Process 
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3.2.3 DG for Distribution Capital Deferral: The Impact of Reliability Concerns 
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In order to more commonly employ DG as a means for deferring distribution capital investment, 
a consensus must be reached on reliability issues.  For example, parties must reconcile 
concerns about DG sites providing 100% physical assurance.  The distribution utilities should 
employ standards that measure reliability in a consistent manner whether applied to their own 
existing resources or new DG/CHP. 
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3.2.4 Reliability Solutions 
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3.2.5 Regulatory Compliance and Complementary Policies 
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3.2.6 Impacts on Markets 
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3.2.7 Management Complexity, Administrative, Transactional Costs 
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3.2.8 Financing Costs 
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