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Квалифицированные
потребители электроэнергии
могут сберечь свои деньги,
пользуясь услугами заводов
по переработке и сортировке
отходов округа Кинг
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Пригодна лишь в этих местах
округа Кинг.
Заводы по переработке
и сортировке отходов
округа Кинг
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Подробную информацию Вы можете получить,
посетив kingcounty.gov/disposal-fees, позвонив по
телефону 206-477-4466 или по номеру телетайпа: 711.
Услуги устных переводчиков предоставляются.

Waste
Disposal

www.kingcounty.gov/solidwaste

Предложение не
распространяется
на жителей городов
Сиэтл и Милтон. Эти
города включены
в другие системы
утилизации твердых
отходов.

Enumclaw

Department of
Natural Resources and Parks
Solid Waste Division

Waste
Prevention

Cedar Falls
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Предоставляются также
альтернативные услуги

Скидка по программе Cleanup LIFT - квалифицированные потребители
электроэнергии получают скидку в 14 долларов за утилизацию отходов и
материалов для рецикла при каждом посещении.
Программа забора мусора после генеральной уборки Cleanup LIFT делает
утилизацию отходов на предприятиях по повторной переработке и перевалке
отходов в округе Кинг более доступной для клиентов с низким уровнем доходов.

И вот как это работает

1. Кто может получить скидку? Потребители должны 			
соответствовать следующим критериям:
		
		
		
		
		

Регистрация в ProviderOne, EBT, или
ORCA LIFT Чтобы зарегистрироваться 		
в этих программах, обратитесь
в Программу доступа жителей к услугам
здравоохранения (Community Health Access Program) по телефону 1-800-756-5437 		
(пн.–пт.: 8:00 до 17:00) или через веб-сайт kingcounty.gov/health/access.

3. Как Вы получаете скидку?
Просто покажите вашу карту 		
ProviderOne, EBT или ORCA LIFT
при въезде на территорию завода
по переработке и сортировке
отходов округа Кинг.

Должны жить в округе Кинг — за пределами города Сиэтл и города Мильтон
(Они входят в другие системы обработки твёрдых отходов.)

2. Как много денег Вы можете сэкономить?

Вы можете сэкономить до $14 на стоимости утилизации мусора, дворовых отходов,
необработанного дерева, матрасов, пружинных блоков и холодильного
оборудования. Скидка распространяется на каждый тип материала при каждом
посещении.

Отходы

Электрические бытовые
приборы на основе хладагентов

Зелёные отходы

Материалы из твёрдых пород
дерева (необработанные)

Ограничения: Услуга не предоставляется на северных и южных заводах по переработке и сортировке
города Сиэтл. Не распространяется на сборы благотворительных организаций, специальные сборы за
удаление отходов, или на сборы за незакреплённый груз. Услуга недоступна для компаний.

kingcounty.gov/disposal-fees

