
Effective ________________, 2021 

Indianapolis Power & Light Company I.U.R.C. No. E-18 2nd Revised No. 112 
d/b/a AES Indiana Superseding 
One Monument Circle, Indianapolis, Indiana 1st Revised No. 112 

RATE APL (NEW) 
AUTOMATIC PROTECTIVE LIGHTING SERVICE 

AVAILABILITY: 
Available to any Customer for outdoor area lighting, provided that: (1) adequate facilities are available to serve 
the premises or location; and (2) the capital expenditure for installation of such outdoor lighting facilities is 
warranted.  The determination that such capital expenditure is warranted shall be established if the amount of 
revenue projected to be received from the Customer in the thirty-six (36) month-period following installation of 
the outdoor lighting facilities exceeds the estimated cost of installation for the lights, as calculated by the 
Company.  If the projected thirty-six (36) month revenue does not exceed the estimated cost of installation, the 
Customer must pay two and one half (2½) times the difference of the estimated cost of installation and the 
projected thirty-six (36) month revenue prior to installation of the outdoor lighting facilities. Notwithstanding 
the foregoing, IPL reserves the right to refuse service under the provisions of this Rate APL, consistent with 
applicable laws, rules, and regulations. 

Rate APL NEW is no longer available for new high intensity discharge (HID) installations after June 30, 2020. 
Specific rates on the Rate APL NEW tariff marked with a double asterisk (**) remain in effect for existing 
installations until the Company can no longer repair or support maintenance requirements for that particular 
light. IPL will support these HID lighting offerings for as long as the technology is available. HID includes 
Mercury Vapor, Metal Halide and High Pressure Sodium lighting.  

The National Energy Policy Act of 2005 requires that Mercury Vapor (MV) lamp ballasts shall not be 
manufactured or imported after January 1, 2008. To the extent that the Company has the necessary materials, the 
Company will continue to maintain existing MV lamp installations in accordance with this tariff. 

The Energy Independence and Security Act of 2007 mandated pulse start ballasts; therefore standard ballast 
Metal Halide (MH) lamps are no longer offered for new construction. To the extent that the Company has the 
necessary materials, the Company will continue to maintain existing MH lamp installations in accordance with 
this tariff. 

CONDITIONS OF SERVICE: 
Customer shall secure all permits, licenses and authority necessary for the installation and maintenance of 
facilities upon and over public property. 

The final decision concerning the location and design of outdoor lighting equipment, including the selection by 
Customer of the IPL-owned equipment for installation on Customer’s premises, is the sole responsibility of 
Customer. Customer is responsible for all design and layout work to achieve any specific design criteria, 
footcandle levels and/or uniformity standards, including but not limited to, location of pole(s) and any 
associated equipment, number of lights installed, and type and configuration of lights. Notwithstanding the 
foregoing, IPL retains the right to require modification to the Customer’s decision concerning location and 
design of the outdoor lighting equipment based upon safety issues, IPL system operations or other reason(s) 
identified by IPL. Customer is solely responsible for compliance with all applicable regulations, ordinances, 
standards and/or industry practices associated with such design and layout and IPL has installed such facilities 
in accordance with the specifications provided by Customer. If required by a governing authority or if Customer 
elects, Customer shall retain a professional Lighting Designer or Engineer to ensure Customer’s lighting system 
design and layout meets applicable Ordinances, Standards, Regulations and/or Industry Practices 
concerning design criteria, footcandle levels and/or uniformity standards and Customer shall bear all costs 
associated with the same, including costs to modify the lighting system design and layout. Customer shall 
release, indemnify and hold harmless IPL from and against all claims, liability, damages and/or expenses or the 
same that may be so alleged, including but not limited to court costs and attorneys fees, based on any injury to 
any person, including the loss of life, or damage to any property, including the loss of use thereof, arising out of, 
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Effective __________________, 2021 

Indianapolis Power & Light Company I.U.R.C. No. E-18 2nd Revised No. 116 
d/b/a AES Indiana Superseding 
One Monument Circle, Indianapolis, Indiana 1st Revised No. 116 

RATE APL (NEW) (Continued) 

MONTHLY LIGHTING KWH TABLE 

Monthly KWh 
Annual 

KWh Lamp Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

5,000-6,000 Lumen LED 20 16 16 14 12 12 12 13 15 17 19 19 185 

6,500-7,500 Lumen LED 25 21 20 17 15 14 15 16 18 21 23 24 229 

11,500-16,500 Lumen LED Flood 39 33 33 28 26 23 25 28 30 35 37 40 378 

12,500-13,500 Lumen LED 45 38 39 33 29 28 29 31 35 40 44 46 437 

100-watt High Pressure Sodium 51 42 42 36 33 30 32 36 39 45 48 52 485 

2 at 5,500-6,500 Lumen LED 56 47 47 40 36 33 35 39 43 50 53 57 536 

11,500-16,500 LED Area Light 55 47 47 41 36 34 36 38 43 50 54 55 536 

150-watt High Pressure Sodium 76 64 64 54 50 45 48 54 59 68 73 78 733 

20,000-21,500 Lumen LED 71 60 60 51 46 43 46 49 55 63 69 72 686 

21,000-26,000 Lumen LED Flood 72 60 60 51 47 42 45 51 55 64 68 74 690 

21,000-26,000 LED Area Light 90 76 76 66 58 55 58 62 69 80 87 90 867 

250-watt Metal Halide 121 101 101 86 79 71 76 85 93 108 115 124 1159 

250-watt High Pressure Sodium 125 104 104 88 81 73 78 88 96 112 118 128 1194 

150-watt High Pressure Sodium - 8760 hrs 170 142 141 120 110 100 107 119 131 152 161 174 1629 

400-watt High Pressure Sodium 193 161 160 136 125 113 121 136 149 173 183 197 1848 

2- 250-watt Metal Halide Cluster 242 202 201 171 157 142 152 170 186 216 229 248 2317 

2- 250-watt High Pressure Sodium Cluster 249 208 207 176 162 147 157 175 192 223 236 255 2388 
150-watt High Pressure Sodium and
4- 100-watt High Pressure Sodium Cluster 279 233 232 197 181 164 176 196 215 250 264 285 2672 

2- 400-watt High Pressure Sodium Cluster 386 323 321 273 250 227 243 271 297 345 366 395 3697 

400-watt High Pressure Sodium - 8760 hrs 428 359 357 303 278 252 270 301 330 384 407 439 4108 

1000-watt High Pressure Sodium 454 380 378 322 295 267 286 319 350 407 431 465 4355 
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