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Submitted�by�Jonathan�E.�Schrag,�Senior�Fellow�at�the�Guarini�Center�on�Environmental,�

Energy�and�Land�Use�Law�at�New�York�University�School�of�Law�

Introduction�

�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǧ�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��

Question�1:�Potential�REV�Outcomes�

The�Commission�should�more�clearly�distinguish�between�outputs�and�outcomes�

surrounding�the�goal�of�greenhouse�gas�emissions�reductions,�and�should�conduct�an�

economic�analysis�of�the�REV�value�propositionǤ�

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���

	����ǡ��������������ǲ��������������������ǳ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
��������ǲ�����������������������������������ǳ�������outputǡ��������outcomeǤ��������ǡ�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������������������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������ǡ����ǲ���������������������������������������������ǳ������������������������������������
��������������������������������������ȋ����������������������������������������������ȌǤ������
�����������������������������������������������ǡ�������������������������ǦǦ�����������������
������������������������������������ǡ������������������ǡ���������������������������������������ǦǦ�
���������������������������������Ǥ��

�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��	����������ǡ�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��

������ǡ�������������ǲ���������������������������������������ǳ������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ��Ǧ��������������Ǥ�
�������������������������������������Ǧ��Ǧ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������Ǧ��Ǧ���������������������������������������������ǲ�����������������ǳ����
���Ǥ������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������������ǯ�����������������������������������
��������������������������Ǥ�������������ǡ�����������������������������������������������������
���������������������������������ǡ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ�����Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ǡ�����������������������ǲ����Ǧ����ǳ�������Ǥ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Question�2:�Optimal�Ownership�Structures�for�Distributed�Energy�Resources�(DER)�

Utility�ownership�of�DER�would�remove�many�barriers�that�currently�inhibit�its�

installation�and�would�also�raise�significant�issues�of�potential�antiǦcompetitive�conduct�

should�the�utility�become�the�Distributed�System�Platform�Provider�(DSPP).���
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�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
�����������������������������������������ǡ������������ǡ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ�	����ǡ������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ������������������������������
�������������ǲ�����������ǳ����������������������������������������������������������������ǡ���������
������������������������������������������������������������������Ǥ������ǡ��������������������
�������������������������������������Ǧ����������������������������������������������������Ǥ�	������ǡ�
���������������������������������������������������������ǲ��������������ǳ�������������������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
��������Ǥ�

�������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ��������ǡ����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ȁ����Ǥ�	����������ǡ����������������
������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ����������������ǡ��������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������
�����������������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ����
��������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ����������������Ǥ��

Question�3:�Distributed�System�Platform�Provider�Identity�

The�Commission�should�undertake�an�analysis�of�the�industrial�organization�and�

market�power�issues�raised�in�each�of�the�seven�utility�service�territories�and�should�

allocate�the�identity�of�the�Distributed�System�Platform�Provider�through�a�competitive�

process,�potentially�with�an�auction�of�the�DSPP�franchise.���

������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ��������ǡ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
	����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǫ����������������������������������������������������
������������������������������������������������ǫ�������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǫ�����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ��

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ��

������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ���������������
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��������������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ���������
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������������ǡ�������������������������������������Ǥ����������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������ǡ����������������
�����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
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�����������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ������������������Ǥ�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

�

Question�4:�Benefits�and�Costs�

The�Commission�should�develop�an�explicit�value�of�carbon�emissions�for�distributed�

energy�resources�to�avoid�the�leakage�of�emissions�from�conventional�generation�sources�

regulated�by�New�York�State’s�Regional�Greenhouse�Gas�Carbon�Trading�Program�and�the�

U.S.�Environmental�Protection�Agency’s�Clean�Power�Program�to�smaller�sources�that�fall�

beneath�those�regulatory�thresholds.�
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The�REV�should�limit�carbon�emissions�from�distributed�generation�

�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǯ�����������
����������
����������������������Ǥ�Ǥ�
�������������������������������ǯ������������������Ǥ������������ǡ����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ��������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������������ǡ����ǡ�������������
����������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������ǡ�����������������������������������

�������ǡ���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
ȋ�����������ǡ����������������������������Ȍ�������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ���������������������
��������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������ǡ���������
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The�REV�should�broadly�review�cost�benefit�methodologies�
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Question�5:�Transition�for�Clean�Energy�Programs�

Maintaining�a�rigorous�cap�on�carbon�dioxide�emissions�which�includes�emissions�

from�distributed�energy�resources�is�the�best�policy�mechanism�to�ensure�New�York�State�

continues�to�achieve�its�carbon�reduction�policy�objectives.��

Question�6:�Enhanced�Services�

The�Commission�should�clearly�distinguish�between�regulated�and�unregulated�activities�

according�to�whether�the�activity�is�dependent�on�the�exercise�of�a�natural�monopolyǤ��
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Question�8:�Other�

The�Commission�should�explicitly�examine�the�lessons�of�the�telecommunications�
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