
 

 

 
 
Начиная со 2 мая 2022 года, автомобилям длиной больше 25 футов 
будет запрещено заезжать на расположенные в округе Кинг пункты 
перевалки отходов Algona, Renton и Houghton. 
 
 
Начиная со 2 мая 2022 года, автомобилям длиной больше 
25 футов будет запрещено заезжать на расположенные в 
округе Кинг пункты перевалки отходов Algona, Renton и 
Houghton. Исключение — транспорт коммерческих 
перевозчиков, у которых есть договор с муниципалитетом на 
вывоз отходов (включая компании Waste Management, 
Recology, Republic). Клиенты, автомобили которых 
превышают указанную длину, могут воспользоваться 
пунктами Bow Lake (Таквила), Factoria, Enumclaw и Shoreline. 
  
Эти современные пункты больше и предлагают 
дополнительные возможности для переработки и 
утилизации отходов. Клиенты, которые отвезут садово-
огородный мусор в пункты Bow Lake (Таквила), Factoria, 
Enumclaw и Shoreline, получат скидку на оплату сбора за 
утилизацию и смогут сэкономить. Эти пункты больше, 
поэтому время ожидания там, как правило, меньше. 
Клиенты могут проверить состояние очереди, чтобы узнать приблизительное время ожидания. 
 
Мы были вынуждены ввести ограничение на длину используемых автомобилей в связи с установкой новых 
бетонных ограничителей. Благодаря этим ограничителям люди и автомобили находятся на безопасном 
расстоянии от зоны с риском падения. Новые ограничители уменьшили зону утилизации отходов. Длинные 
автомобили не смогут безопасно перемещаться внутри пунктов — им не хватит места. Кроме того, они 
увеличивают риск возникновения несчастных случаев и травм среди работников и клиентов пунктов.  
 
Посетителям, которых отправят в другой пункт, придется проехать дополнительно от 8 до 17 миль (13–26 
км). Сборы за утилизацию, включая утилизацию садово-огородных отходов, в этих пунктах меньше.  
 
Мы понимаем, что причиняем неудобства клиентам, которые не знают об этом новом правиле, и нам очень 
жаль. Посетители, которых мы перенаправим на другие пункты, получат ваучер на скидку в 14 долларов, 
чтобы утилизировать отходы на другом пункте перевалки отходов в округе Кинг (Bow Lake, Factoria, 
Enumclaw, Shoreline). 

  

 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/check-the-line.aspx


 

 

 

 

 
 

В. Почему ввели ограничение на въезд 
транспортных средств, длина которых превышает 
25 футов, на территорию пунктов перевалки 
отходов Algona, Renton и Houghton округа Кинг? 

О. Эти ограничения необходимы для 
обеспечения безопасности клиентов и 
работников старых пунктов. Чтобы люди и 
автомобили находились в безопасности за 
пределами установленной зоны с риском 
падения, персоналу пришлось установить 
бетонные ограничители для колес, которые 
уменьшили размеры зоны утилизации. 
Грузовики и прицепы, длина которых 
превышает 25 футов (примерно 7,65 м), не 
смогут безопасно перемещаться внутри 
маленьких пунктов — им не хватит места. 
Кроме того, они увеличивают риск 
возникновения несчастных случаев и травм 
среди работников и клиентов пунктов. 
Единственное исключение — коммерческие 
перевозчики и коммерческие клиенты с 
грузовиками и прицепами с гидравлическими 
механизмами, так как они используют коммерческие зоны для утилизации, где клиентам не нужно 
выходить из автомобилей.  

В. Ограничения длины автомобилей начали действовать в этих пунктах недавно? 

О. Нет. Сейчас в этих пунктах действует ограничение на въезд грузовиков и прицепов, длина 
которых превышает 30 футов (9 м). Новые бетонные ограничители установили, чтобы люди не 
заходили в зону с риском падения, но из-за этого уменьшились зоны утилизации, поэтому 
ограничения теперь распространяются также на автомобили длиной 25 фунтов (примерно 7,65 м).  

В. Почему ограничения ввели именно сейчас? Я пользуюсь этим пунктом уже много лет, и у 
меня никогда не возникало проблем. 

О. Проблемы действительно возникали, и именно поэтому ввели новые ограничения для 
безопасности. В этих старых пунктах используется вертикальный сброс отходов с загрузкой в 
расположенные ниже уровня земли контейнеры. Клиенты подходили слишком близко к краю 
цементного пола над контейнером, что могло привести к падению и получению серьезных травм. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 



 

 

В дополнение к красной зоне, проезд в которую запрещен (зона с риском падения), были 
установлены бетонные ограничители, чтобы автомобили не подъезжали слишком близко, а 
клиенты были на безопасном расстоянии от края площадки. Ограничители уменьшили размеры 
зоны утилизации, а длинные автомобили не могут безопасно перемещаться в пределах 
уменьшенной зоны.  

В. Меня отправили в другой пункт. Куда же мне ехать? 

Ближе всего к пункту Algona расположены: 

Пункт переработки и перевалки отходов Bow Lake (8 миль или 13 км) 
18800 Orillia Rd S (внешняя ссылка на карту) 
Tukwila, WA 98188 
График работы пункта (отличается от графика работы зоны переработки): пн–чт: круглосуточно, 
пт: 12:00–23:30; сб–вс: 8:30–17:30 
График работы зоны переработки (отличается от графика работы пункта): пн-пт: 06:00–20:00; сб–
вс: 8:30–17:30  
 
Пункт переработки и перевалки отходов Enumclaw (17 миль или 26 км) 
1650 Battersby Ave E (внешняя ссылка на карту) 
Enumclaw, WA 98022 
График работы пункта: Ежедневно 09:00–17:00  

Ближе всего к пункту Renton расположены: 

Пункт переработки и перевалки отходов Bow Lake (8 миль или 13 км) 
18800 Orillia Rd S (внешняя ссылка на карту) 
Tukwila, WA 98188 
График работы пункта (отличается от графика работы зоны переработки): пн–чт: круглосуточно, 
пт: 12:00–23:30; сб–вс: 8:30–17:30 
График работы зоны переработки (отличается от графика работы пункта): Пн-пт 06:00–20:00; сб–
вс: 8:30–17:30   
 
Пункт переработки и перевалки отходов Factoria (9 миль или 14,5 км) 
13800 SE 32nd St (внешняя ссылка на карту)  
Bellevue, WA 98005 
График работы пункта: пн–пт: 06:30–16:00; сб–вс: 8:30–17:30 

Ближе всего к пункту Houghton расположены:  

Пункт переработки и перевалки отходов Factoria (8 миль или 13 км) 
13800 SE 32nd St (внешняя ссылка на карту) 
Bellevue, WA 98005 
График работы пункта: пн–пт: 06:30–16:00; сб–вс: 8:30–17:30 
 
Пункт переработки и перевалки отходов Shoreline (16 миль или 26 км) 
2300 N 165th St. (внешняя ссылка на карту)  
Shoreline, WA 98133 
График работы пункта: пн–пт: 07:30–17:00; сб–вс: 8:30–17:30 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/enumclaw-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=1650%20Battersby%20Ave%20E+Enumclaw+WA+98022+Enumclaw%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/bow-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=18800%20Orillia%20Rd%20S+Tukwila+WA+98188+Bow%20Lake%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=13800%20SE%2032nd%20St+Bellevue+WA+98005+Factoria%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=13800%20SE%2032nd%20St+Bellevue+WA+98005+Factoria%20Recycling%20&%20Transfer%20Station
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/shoreline-transfer.aspx
http://maps.google.com/?q=2300%20N%20165th%20St.+Shoreline+WA+98133+Shoreline%20Recycling%20&%20Transfer%20Station


 

 

Клиенты могут проверить состояние очереди, чтобы узнать приблизительное время ожидания. 
Полный список всех пунктов перевалки и переработки отходов округа Кинг с графиком работы и 
материалами, которые там принимают на утилизацию. Все пункты закрыты на День благодарения, 
Рождество и Новый год.  

В. Пункты перевалки отходов Houghton, Renton и Algona работают уже 50 лет, принимались ли 
какие-либо меры для их усовершенствования? 

О. Да, планируется замена двух пунктов (Algona и Houghton) в течение следующих нескольких лет. 
Строительство пункта переработки и перевалки отходов South County должно начаться в 2023 
году, а открытие нового пункта запланировано на 2026 год. В этом пункте будут предлагать ряд 
новых услуг, включая переработку отходов, приемку садово-огородных отходов, а также 
утилизацию опасных отходов. Эти услуги недоступны в пункте Algona. Округ Кинг сейчас ищет 
участок для пункта переработки и перевалки отходов South County, открытие которого 
запланировано на 2028 год. 

В. Я ничего не знал(а) о новом правиле. Я приехал(а) на станцию и прождал(а) в очереди только 
для того, чтобы меня отправили в другой пункт. Могу ли я рассчитывать на компенсацию от 
округа Кинг? 

О. Мы понимаем, что причиняем неудобства клиентам, и нам очень жаль. Посетители, которых мы 
перенаправим на другие пункты, получат ваучер на скидку в 14 долларов, чтобы утилизировать 
отходы на другом пункте. Сбор за утилизацию мусора составляет 28 долларов, а сбор за 
переработку (включая садово-огородные отходы) — 16 долларов.  

 
 

https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/check-the-line.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/south-county.aspx
https://kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/northeast.aspx

