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Ereecy  McNeal

From: Ellen Plendl
Sent: Tuesday, April 23, 2019 9:44 AM
To: Consumer Correspondence
Subject: Dockets  20180046 2018144 20180049
Attachments: FW FPL!; Consumer Inquiry - Florida Power & Light Company

See attached correspondence and reply and add to the correspondence side of the following Dockets: 
 
20180144-EI: Review of 2019-2021 storm hardening plan, Florida Power & Light Company 
 
20180049-EI: Evaluation of storm restoration costs for Florida Power & Light Company related to Hurricane Irma 
 
20180046-EI: Consideration of the tax impacts associated with Tax Cuts and Jobs Act of 2017 for Florida Power & Light 
Company 
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Ereecy  McNeal

From: Randy Roland
Sent: Tuesday, April 23, 2019 8:26 AM
To: 'beatricebalboa@gmail.com'
Subject: Consumer Inquiry - Florida Power & Light Company

Ms. Beatrice Balboa  
beatricebalboa@gmail.com 
 
RE: FPSC Inquiry 1306602C 
 
Dear Ms. Balboa: 
 
Thank you for sharing your views and the articles from your local news outlets with the Florida Public Service 
Commission (FPSC).  We have added your correspondence to our public record. 
 
You expressed concerns about Florida Power & Light Company's petition for consideration of the tax impacts associated 
with Tax Cuts and Jobs Act of 2017.  We will add your comments to the correspondence side of Docket No. 20180046. 
 
If you want further case information, visit the FPSC's website, www.floridapsc.com and click on the Clerk's Office tab, 
then hit Dockets and type in Docket number 20180046; all submissions can be found by accessing the Document Filing 
Index. 
 
If you have questions or concerns, please contact Ms. Ellen Plendl at 1-800-342-3552. 
 
Sincerely 
 
Randy Roland 
Regulatory Program Administrator 
Florida Public Service Commission 
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Ereecy  McNeal

From: Steven Stolting
Sent: Tuesday, April 23, 2019 7:09 AM
To: Ellen Plendl
Subject: FW: FPL?!
Attachments: Downed power line closes Grissom Parkway in Cocoa.pdf; After initial concerns, 

Tallahassee cit...pdf; Sticker shock zaps Broward's plan to curb hurricane power outages 
- Sun Sentinel.pdf; FPL storm costs, tax cuts spark debate.pdf

Good morning, Ellen.   Providing you with the clips.   
 
I do not intend to acknowledge or respond.  Your judgement.   
 
Steve 
 
From: Beatrice Balboa [mailto:beatricebalboa@gmail.com]  
Sent: Monday, April 22, 2019 3:40 PM 
To: Steven Stolting 
Subject: Fwd: FPL?! 
 
I noted additional issues with FPL (attached documentation).  Please continue to keep an extremely close eye 
regarding FPL machinations with these issues as FPL ratepayers should NOT be "footing the bill" on FPL 
and/or NextEra out-of-state investment strategies and "pollution" activities. FPL should be devoting all their 
energies in meeting and/or exceeding the 2017 National Electrical Safety Code® (NESC®) standards (which 
sets the ground rules and guidelines for practical safeguarding of utility workers and the public during the 
installation, operation, and maintenance of electric supply, communication lines and associated equipment) for 
storm hardening of the State of Florida electrical infrastructure. FPL should NOT be devoting all their energies 
requesting and lobbying for more storm hardening fees and rate increases that should have already been 
completed after both Hurricane Andrew (1992) and Hurricane Irma (2017).  I look forward to your offices 
taking the necessary actions to address hardworking taxpayers citizens' concerns from the City of Pompano 
Beach, Broward County, State of Florida. Thank you for your time in this matter. 
 
Sincerely, 
Beatrice Balboa 
1010 South Ocean Boulevard, Unit. 1008 
Pompano Beach, Fl 33062-6631  
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Andrew 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Irma 
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��@�C@�MH=�KI==<MQ�A�K@MM>�<M=H�=J<D�KCHS@F=~�C<QJ=��}H~�R@�C@�Q@==<MQ�NY�L<?@D�HP�HIC�FICC@M=�<MPCAD=CIF=IC@�IKQCAB@B�AMB�JACB@M@B�<M�A�KIG?<F�KC<\A=@KAC=M@CDJ<K�����L�A??�AGHI=�<=~��J@�DA<Ba�����AKKC@F<A=@�=J@�KC<\A=@�<MBID=C>�FHL<MQ�IK�R<=J�A�FC@A=<\@�K?AM�AMB�R@�G@M@P<=�=C@L@MBHID?>�PCHL�=J<Da�J̀@�F<=>�JAD�D<QM@B�A�FHMP<B@M=<A?<=>�AQC@@L@M=�=H�MH=�C@?@AD@�B@=A<?D�AGHI=�=J@�KCHS@F=�GI=�A�P<MA?�AQC@@L@M=�=H�QH�PHCRACB�JAD�MH=�>@=�G@@M�P<MA?<�@Ba�̀J@KCHKHDA?�R<??�G@�GCHIQJ=�G@PHC@�=J@�;<=>�;HLL<DD<HM�A=�<=D�zKC<?�WY�L@@=<MQazD�?@AB@CD�?AIB�=J@�KHDD<G<?<=>�PHC�IKQCAB@D�=H�=J@�KAC=�HP�=J@�F<=>�D�@?@F=C<F�QC<B�LHD=�DIDF@K=<G?@�=H�JICC<FAM@�BALAQ@~�F<=>�D=APP�<M<=<A??>�AKKCHAFJ@B�=J@KCHS@F=�R<=J�=C@K<BA=<HM�G@FAID@�HP�c@E=dCA�D�\AQI@M@DDa�HFIL@M=D�HG=A<M@B�G>�=J@�̀A??AJADD@@��@LHFCA=�KCH\<B@�A�Q?<LKD@�<M=H�=J@�GAFb�AMB�PHC=J�G@=R@@M�=J@�I=<?<=>�Q<AM=�AMB�F<=>�HPP<F<A?D�AME<HID�=H�Q?@AM<MPHCLA=<HM�AMB�KCH\<B@�B@=A<?D�=H�=J@�KIG?<F�AGHI=�A�KCHS@F=�A?C@AB>�R@??�IMB@CRA>a��HM@�B@A?���;HIM=>�QH\@CML@M=D�RHCC>�GI=�JA\@�?<==?@�DRA>�H\@C�=CAMDL<DD<HM�?<M@�KCHS@F=�UVD=HC>VM@RDVWONXVOYVNZVKHR@C[?<M@[KCHS@F=[FHIM=>[QH\@CML@M=D[=CAMDL<DD<HM[?<M@[M@E=@CA[QI?P[KHR@C[PK?[?@HM[S@PP@CDHMV]YX̂]ZXOOWV_



���������������	
��	�
���
�����������������������	�����������
������������
���������	������������������������������ �	�������	��	������
������	����������!"����������#$�
���$����$� %&$ '$�%$�������(�����(����
(�����
(���(����(�����(���
�(�������(������(����$)�& *�  �$+�
�����	�������
���
���
���������������	�����������,���-�	
./��		�������
���������������������������
��	��	���������
������

������������
(��(�����������
����
���	�
������
���������
��	
����
����	���
�
��
������-�	
��0
���������������������������������
�1�2
����������	
��	��
����������
���������3���������������
��������	�4�
�������3������
���!"��������������	�����������(��������.��	���������������
���	�������������������������������	��	�������
������-�	
�5���%6)(����.%)%(3���7��
��������������������8��������8���
��
��9�	3����8���
��5���
��	��
������4
�
��������
���.�	�
���
����������������������������:��������������7�����������������������������	��	���������	��
��	
����������	�����
����
����	������
���
������
(��(�����������
��,;���3������#1�2
���+��������	������
�
������������
���8�
�����7�����������
������7�����
�����������	����
�
��
�������������
�
�������-�	
./��	���������
��������������
���
���.����������<���	
������8������	�
�����4�������������,=�������������������
���2������
����	�(��	�
����	��	��
����7���������������������
�����������������������
�������
�������
������-�	
�/���������!�����>�"���
������
�
�����������!�����������
���������(������������#$�
���$����$� %&$ '$�%$�������(�����(����
(�����
(���(����(�����(���
�(�������(������(����$)�& *�  �$+<������	����������������	���������������
�
�7������	������
�
����������
.���
���������
����
����
��	��
�	
������,?�
�;�����.��;�
���3�
���������7�����2	�
������������
����@������������.�/�<������������4�������
���
������
����	��
�	
���
���	������.�1�2
�����������0������<�7�������
�<���	
���0�������������������,
��3��������
�/�����
�
������-�	
�
��	������������
��������	����������������2��������
������-�	
@���������������	�������	
��	���������	�.�����	���������	������
����.������������
���
�����������
���	�
��������7���������������������	��
�����������!�����	��
�������������-�	
��������	���������
������
����	��7����
������
���	��������������������
���2�����
�����2��	�����?�
��
����	����
�����:�������	
��	�8������
�7�@�<���	
������A����
�����������������.������������
��
�����������!"���������
�
�7�����������3����������
����"����8���
�.������������9��������������������	���
����
�����	������������
������
�������������������	��	�����
���������
���	:����
����	��
��	
��������������������
����
������-�	
�
���������
�.���������
�������������������	�������
������
��
��	�
������������������������:��������������������	��-������	
����
������������,���:���@��������������������	��
�	
��������������
�
�7�����������$�!"������������3����
����
��������
������
�������./��	����������
������
�����������B0��
������������
�������
���2�����
����B4��	��	�����������������
��������
���������������������
������-�	
.��	�������
�����
���������
���������������������
���3����������C����������������������������������
�
������������������
��
�	���������
���	����
��
���	�
�.�"����8���
������	����������
���������-��
��������������������������7��������
�����
��	��	�������������
������,��

��������������������
�/�,=�����-��
���7�������
�����	������	�
����������������������
���
�������7������������
����
���
�
���������
��������
��
��
�3�������������
(����./������
���	������������������������������
����
�������
����
����	�������
����
�������
����
������-�	
���
����	���	��
��������
��������
��
������	
��
��
���	�
��,;����������������
����
����
���������������
����������
�	���	�����
��
��
�������
����������
����
����������������������	����
��
���	�
��������	�����7���./�	����������
������������������6.������3���
�����������
�	��
�	
���
��1�2
�����,A�	�������7����������������������	�.���������������������
����
����3���������������	������/����������
��
������.�	�
���
�������3���
����
����������
��������
��
���	�
�������������
����7����.�
����2��
�����
���
�������������
��	
�����������
�����
	������		������
��
�������������	������.���������	��&�������
���
���
���
������������.���������������

������2�����������������7�	����������
����
������.��!"��������������
��
�����-�	
�
�������1�2
�����C���������7�����	��	�����
��
�
����(���
��	�����
��
���������������3��������������
��������
�	�
����	���
�����



����������	��	
����������������
	������������������������
�����������
	�������������
��������������
���	����
�������	
����	�����������	
��������������������
����	�����	��	 ���	
��
���������������!������"�������#�$�!
������%&'�	����������	���	
��	���������(������������������)
	*�����������)		
����������&	��
��������
��)���������������	
��������������"������������	�������������������

����$)
���������	��	���	���
���"	���������������	
� �
�	������	
����	���	��������������	
���	��	
��"�����������)
	*���������������������	
������
���������*����)
����
���������	�+�����	������	����������+,��)		
��
	����	��� �
���%&'�����#�$�!
��	�������������
�������������������

������
�����
���������)		
�����
�������	���	�)�����$����� ��-��.���������������
�����������	��	���"	
�����������	�����������,/���� ���	��������+�����	�
�	���0���
������12��	����
	���3����
�	��4	��������	�/���������������
	������5)������	���#���	����%	
���������
����������	
������	�������������	���������������	�������	�����)
	*�����,/�
���
��������*	���������
	��0612��	�� 	����
����	�����
�������	��7�� �
	���������	���
��,��
	�����%�	
����8�)�
������	��/
���)	
����	�����������������
��	
����������������������	
����	��������)��������
���	����������)�������������������������������#�$�!
���	����	�"��������	��
6���	 	����
��������	��������	�� 	���� �����	� ������)
	*����
	������&�"������
 ����4	������	�����������������������
������	
�����	
��������

�����������	�)����� ����������	�����)�
�����	����
�)	��
�������"��������������
�����	�����))����	��	���
����	���������)�����������191� �� ��:;2� �����)���������	����������
����/
��������	��'�����������5���	
�<
��
�1222��%���
���!��
���=������	
�4	������	��)	�������))������
	���4�
	���4�����������%�	
����������)���&	��
�5�������������������$��������3�����������>?@ABCA�DBEF�GAAHEI�BA�JHAAHEIKABFFBLBIIHHMC?N�?E�KDBEFGAAHEI�?@�OPQAAHE



��������	
����
�����������
��������	�������	��	
����������������������
 ��	���	!��"�
������!#!���$�%&��'��'�����(���	
(�������!��(���
�(��(���(�
���(���(�	�����(�	��	
����%$)*��$�+���,��
�	-�	�"	�.���,�	�!��-��!�	.���,�����!��-��
 �!�	.���,����	��-�	�.���,�	
�-�)$%$)$��$/0�1���
	������"� ���������	
�!������!�"!��!��(�����
��	���������������������		�������
 ��	��$�%2��)�$%����
!��(���	
(�!���(��
	��("� (����(���	
(����!("!��!��(�����
(�	���3$2��$��$�+���,��
�	-�	�"	�.���,�	�!��-��!�	.���,�����!��-��
 �!�	.���,����	��-�	�.���,�	
�-�)$%$)$��$/�����!	���#	��!���	��� ��#	
����	
��!�	��
��	����������������������		�������
 ��	��$�%&��'�%2����	
(�!�	(�
��	��(����� (��#	
��	��(�
���!!��(�!�	(�	4�	
�(����(���	
(���(�	��(�	��	
����'&)�2&��$�+���,��
�	-�	�"	�.���,�	�!��-��!�	.���,�����!��-��
 �!�	.���,����	��-�	�.���,�	
�-�)$%$)$��$/5		���	�����������	��
���	��	�	
� ��!�	��
��	����������������������		�������
 ��	��$�%&��'�%2����
!��(�
���	�(����(�	4�	
�(	�	
� (���	
(�!�	(�
��	��(*(�����!	(%*3(�!�	��)�*�*&��$�+���,��
�	-�	�"	�.���,�	�!��-��!�	.���,�����!��-��
 �!�	.���,����	��-�	�.���,�	
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