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April 29, 2022 
 
Tennessee Public Utility Commission 
Utilities Division 
ATTN: Lisa Foust 
Andrew Jackson Building 
502 Deaderick Street 
4th Floor 
Nashville, TN 37243 
 
Dear Ms. Foust: 
 
Enclosed is a copy of our Annual Report for the year ending December 31, 2021 for Piedmont 
Natural Gas Company, Inc.  in compliance with T.C.A. 65-4-305.  The report includes various pages 
applicable to Tennessee operations. 
 
This report contains information that is confidential in nature and, therefore, Piedmont designates 
it as such and respectfully requests that the confidential pages be treated in a manner consistent 
with that designation.  
 
Please note that, due to a new software system recently adopted by the Federal Energy Regulatory 
Commission, the appearance of the attached report may not be consistent with similar reports 
previously filed by Piedmont.  Piedmont states that the changes are limited to formatting and have 
no impact on the information contained in the Report. 
 
Please feel free to contact me at (704) 731-4114 for any matters concerning this report.  
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Quynh Pham Bowman 
Director – Gas Rates & Regulatory Strategy 
Piedmont Natural Gas  
4720 Piedmont Row Drive, Mailcode 07B 
Charlotte, North Carolina 28210 
 
Enclosures 
 
Cc: Michelle Mairs 
       Pia Powers 
      Bruce Barkley 
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Footnote:
Page 114, Line 36, Column c   This line should be $6,494,034, but was changed due to an issue with new software
$6,257,984
    236,050
$6,494,034
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Footnote:
Page 118, Line 23, Column c   This line should be $6,494,034, but was changed due to an issue with new software
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6,257,984 -------

Footnote :
Page  224,  Line  40,  Column e    This  l ine  should be  $6,257,984,  but  was  changed due to  an issue  with new software
$6,494,034
    (236,050)
$6,257,984
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Text Box
6,257,984
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FurrJe
Text Box
Footnote: 6,494,034    4181107 Earnings of Sub   (236,050)  1251051 Investment in OCI change6,257,984
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��	� "�J�� ��IK��'+'"�_�� PN,''N.'" _P'N_OP ]'.+++ ...N̂.] PN'.̂N.̂_P �����T� ������&��V
��	� O�J�� 	�*�%�����%�"-"-'+'" ������ �� �]'�"̂"̂+�̀������� �� �'+�+++.̂ ON_,.N̂P" "NP]]N._O ]'.+++ O_.NP+_ ,N]_+N+"_^ �������  �&�����)�����
��	�����V
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FurrJe
Text Box
(A)  During the normal course of business due to the nature of the account, a portion of the balance may be transferred to another balance sheet account and/or adjusted/trued-up during the period.  This amount reflects the net change in the account for the period, excluding any amount written off during the year.
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��	�O���������LR����I'+'+�̀���!��� �P���"�K�� �*�%�����%���N��*� �"O'+'+# TO,''O.'" QàOUQa a'.+++ TQQOTa' TO'.UO.U.. �����N� ������&��M
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 Name of Respondent   This Report Is:  Date of Report  Year of Report
  (1) [X] An Original  (Mo, Da, Yr)

 Piedmont Natural Gas Company   (2) [  ] A Resubmission   04/29/2022  Dec. 31, 2021
                                                                                         SYSTEM MAPS

   1.  Furnish 5 copies of a system map (one with each filed       (g)  Location of compressor stations.
copy of this report) of the facilities operated by the respon-       (h)  Normal direction of gas flow (indicated by arrows).
dent for production, gathering, transportation, and sale       (i)  Size of pipe.
of natural gas.  New maps need not be furnished if no im-       (j)   Location of products extraction plants, stabilization
portant change has occurred in the facilities operated by the              plants, purification plants, recycling areas, etc.
respondent since the date of the maps furnished with a       (k)  Principal communities receiving service through the
previous year's annual report.  If, however, maps are not fur-              respondent's pipeline.
nished for this reason, reference should be made in the    3.  In addition, show on each map:  graphic scale of the 
space below to the year's annual report with which the maps map; date of the facts the map purports to show; a legend
were furnished. giving all symbols and abbreviations used; designations of
   2.  Indicated the following information on the maps: facilities leased to or from another company, giving name
      (a)  Transmission lines. of such other company.
      (b)  Incremental facilities.    4.  Maps not larger than 24 inches square are desired.
      (c)  Location of gathering areas. If necessary, however, submit larger maps to show essen-
      (d)  Location of zones and rate areas. tial information.  Fold the maps to a size not larger than this
      (e)  Location of storage fields. report.  Bind the maps to the report.
      (f)  Location of natural gas fields.

NOTE: Ohio and Kentucky not included in PNG filing
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