
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (КРУПНАЯ)
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе (крупной бытовой 

техники, такой как холодильники, морозильные камеры, плиты, посудомоечные 
машины, стиральные машины или сушилки, а также водонагреватели - ставьте 
их рядом с контейнерами, но отдельно) – взимаются сборы

n		 Factoria Recycling & Transfer Station (Станция компании Factoria по переработке и 
перемещению отходов) (тип хладагента: 30 долларов за каждый)

EPSE - pse.com/rebates/recycling/fridge-and-freezer-recycling-rebates

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (НЕБОЛЬШАЯ)
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе отходов (60 см x 60 

см x 60 см или меньше, а также легче 27 кг, сложите их рядом с контейнером для 
перерабатываемых отходов) – сбор не взимается

l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 
сбору перерабатываемых отходов)(60 см x 60 см x 60 см или меньше, а также легче 
27 кг) – сбор не взимается

n		 Factoria Recycling & Transfer Station (в основном металлическая техника) – сбор не 
взимается

БАТАРЕИ (ЩЕЛОЧНЫЕ, ТАБЛЕТОЧНЫЕ И МНОГОРАЗОВЫЕ)
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе батарей (кладите 

многоразовые и одноразовые батареи в отдельных прозрачных запечатанных 
пакетах рядом с контейнером для перерабатываемых отходов) – сбор не 
взимается

l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 
сбору перерабатываемых отходов) (кладите многоразовые и одноразовые батареи 
в отдельные прозрачные запечатанные пакеты) – сбор не взимается

s	 Factoria Household Hazardous Waste Drop-Off Site (Пункт компании Factoria по сбору 
опасных бытовых отходов) – сбор не взимается

ВЕЛОСИПЕДЫ И ДЕТАЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ
Y	Жертвуйте велосипеды в хорошем состоянии на нужды благотворительности – сбор 

не взимается
l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 

сбору перерабатываемых отходов) – сбор не взимается

КНИГИ (В ТВЁРДОЙ ОБЛОЖКЕ)
Y	Жертвуйте книги в хорошем состоянии на нужды благотворительности – сбор не 

взимается
l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 

сбору перерабатываемых отходов) – сбор не взимается
n		 Factoria Recycling & Transfer Station – сбор не взимается

ОДЕЖДА И ТКАНИ
Y	Жертвуйте вещи в хорошем состоянии на нужды благотворительности –  сбор не 

взимается 
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе (складывайте 

чистую, сухую одежду и бытовые ткани в прозрачных пластиковых пакетах рядом 
с контейнером для перерабатываемых отходов) – сбор не взимается

l	 Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе  (оставляйте 
чистую, сухую одежду и бытовые ткани в прозрачных пластиковых пакетах) – 
сбор не взимается

n	 Factoria Recycling & Transfer Station (чистая сухая одежда и бытовые ткани) – сбор 
не взимается

 Найдите местные организации, принимающие вашу одежду, обувь и постельное 
бельё для повторного использования или переработки – даже в повреждённом  
виде – в любом состоянии, кроме мокрого, заплесневелого или загрязнённого 
опасными материалами. kingcounty.gov/threadcycle

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА ЗДАНИЙ
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе – взимаются 

сборы
n	 Factoria Recycling & Transfer Station (не принимаются вещи из самосвалов, 

самосвальных прицепов, самосвальных безбортовых платформ или 
транспортных средств с горизонтальной разгрузкой, длина коробок и предметов 
ограничивается 8 футами, вес - до 200 фунтов) – взимаются сборы

КУЛИНАРНОЕ МАСЛО
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе (масло без 

крупных твёрдых частиц следует сдавать в чистых, прозрачных пластиковых 
банках с винтовыми крышками, написав на них свою фамилию и адрес и 
поставив их рядом с контейнером для перерабатываемых отходов) – сбор не 
взимается	

l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 
сбору перерабатываемых отходов)(масло без крупных твёрдых частиц следует 
сдавать в чистых, прозрачных пластиковых банках с винтовыми крышками, 
написав на них свою фамилию и адрес)  – сбор не взимается  
Лимит - 3 галлона за один вывоз или 10 галлонов в год 

ЭЛЕКТРОНИКА
 Сломанную, устаревшую или изношенную электронику (телевизоры, компьютеры, 

компьютерные мониторы, планшеты, электронные книги и портативные 
DVD-плееры можно бесплатно сдавать в переработку следующим организациям-
участникам) – сбор не взимается
• Batteries Plus 14917 NE 20th St
• PC Recycling 13107 NE 20th St, Ste 2
• Video Only 14339 NE 20th St

 Дополнительные места указаны по адресу ecyclewa.org

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе (60 см x 60 см 
x 60 см или меньше,  а также легче 27 кг, положите рядом с контейнером для 
перерабатываемых отходов) – сбор не взимается

l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 
сбору перерабатываемых отходов) (60 см x 60 см x 60 см или меньше, а также легче 
27 кг) – сбор не взимается 

ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ЛАМПЫ И ЛАМПОЧКИ, КОМПАКТНЫЕ 
ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЕ (CFL) И КСЕНОНОВЫЕ (HID) ЛАМПЫ 
Выбрасывать в мусор запрещено

	 Флюоресцентные, компактные флюоресцентные и ксеноновые лампы можно 
бесплатно сдавать в переработку следующим организациям-участникам.

 • Bartell Drugs (только CFL) 10116 NE 8th St & 11919 NE 8th St
 • Batteries Plus Bulbs 14917 NE 20th St
 • Seattle Lighting 14505 NE 20th St
 Дополнительные места указаны по адресу lightrecycle.org

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе 
 (Лимит - 2 вакуумные лампы/лампочки за один сбор и 10 ламп/лампочек в год) – 

сбор не взимается
  • Вакуумные лампы: Заверните в бумагу и закрепите клейкой лентой.  

   Не длиннее 4 футов.
  • Лампочки: Сдавайте в запечатанном пластиковом пакете.
l Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 

сбору перерабатываемых отходов)      
(Лимит - 2 вакуумные лампы/лампочки за один сбор и 10 ламп/лампочек в год) – 
сбор не взимается   
 • Вакуумные лампы: Заверните в бумагу и закрепите клейкой лентой.  
   Не длиннее 4 футов.

  • Лампочки: Сдавайте в запечатанном пластиковом пакете.
МЕБЕЛЬ

Y	Жертвуйте мебель в хорошем состоянии на нужды благотворительности – сбор не 
взимается

&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе (поставьте  
рядом с контейнерами, но отдельно) – взимаются сборы

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА
 Использованную/ненужную латексную краску можно сдать в переработку 

следующим организациям-участникам (без предварительной записи) –  
взимаются сборы

 • Habitat for Humanity 13500 Bel-Red Road
 Дополнительные места указаны по адресу greensheenpaint.com

Справочник по круглогодичной переработке нестандартных предметов

ОСНОВНЫЕ
&		 ВЫВОЗ ОТХОДОВ С ОБОЧИНЫ КОМПАНИЕЙ REPUBLIC SERVICES Телефон 425-646-2492

ПРИНИМАЕТСЯ ПО АДРЕСУ:

l		 REPUBLIC SERVICES RECYCLING DROP-OFF CENTER (ЦЕНТР КОМПАНИИ REPUBLIC 
SERVICES ПО СБОРУ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ)  

 1600 127th Ave NE, Bellevue, WA 98005 ТОЛЬКО для бытовых потребителей Бельвью
 Понедельник – пятница: 8:00 - 17:00 | Суббота: 10:00 - 16:00
 Прежде чем загружать вещи свою машину, узнайте, принимают ли их, по телефону 

425-452-4762 или адресу RepublicBellevue.com

n	 FACTORIA RECYCLING & TRANSFER STATION 
 13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
 Понедельник – пятница: 6:30 - 16:00 | Суббота и воскресенье: 8:30 - 17:30
 Закрыто на День благодарения, Рождество и Новый год  206-477-4466 или сайт по 

адресу kingcounty.gov/depts/dnrp/solid-waste/facilities/transfer/factoria-transfer.aspx

s	 FACTORIA HOUSEHOLD HAZARDOUS WASTE DROP-OFF SITE (ПУНКТ КОМПАНИИ FACTORIA 
ПО СБОРУ ОПАСНЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ) 

 13800 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98005
 Вторник - пятница: 8:00 - 16:00 | Суббота и воскресенье: 9:00 - 17:00. Закрыто по  

понедельникам  206-296-4692 или hazwastehelp.org

МАТРАЦЫ ИЛИ КРОВАТНЫЕ СЕТКИ
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе (поставьте рядом 

с контейнерами, но отдельно) – взимаются сборы  

 ЛЕКАРСТВА (НЕНУЖНЫЕ ИЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ) 
 Лекарства можно безопасно оставлять в приёмных ящиках следующих организаций-

участников: 
 • Bellevue Police Department 450 110th Ave NE 
 • Eastgate Public Health Center Pharmacy 14350 SE Eastgate Way 
 • Kaiser Permanente Bellevue Pharmacy 11511 NE 10th St 
 • Kaiser Permanente Factoria Pharmacy 13451 SE 36th St 
 • Lakemont Pharmacy 4935 Lakemont Blvd SE Ste B4
 • Pharmacy Plus 1299 156th Avenue NE
 • QFC Pharmacy #822 3550 Factoria Blvd SE
 • QFC Pharmacy #859 2636 Bellevue Way NE
 • QFC Pharmacy #874 1510 145th Pl SE
 Дополнительная информация приведена по адресу 

kingcountysecuremedicinereturn.org

МОТОРНОЕ МАСЛО И ФИЛЬТРЫ
s	 Factoria Household Hazardous Waste Drop-Off Site (Пункт сбора опасных бытовых 

отходов компании Factoria) – сбор не взимается 

Указанные ниже мастерские принимают отработанное моторное масло. (масло следует залить в контейнер 
многократного использования, отвезти по нижеуказанному адресу, слить в сборный бак) Могут  
взиматься сборы.      
 • Auto Zone 15063 Main St

 • Chasworth Auto  12404 SE 38th St
 • Greg’s Japanese Auto 13421 NE 20th
 • Jiffy Lube 14001 NE 20th St
 • Len’s Automotive 1620 136th Pl NE
 • Newcastle Shell 6420 Lk WA Blvd SE   

• Northtowne Chevron 2626 Bellevue Way NE
 • O’Reilly Auto Supply - Eastgate 15303 SE 37th St
 • O’Reilly Auto Supply - Factoria 4000 - 128th SE
 • O’Reilly Auto Supply - Overlake 15425 NE 24th St
 • The Pit Stop 618 116th Ave NE

Эти мастерские принимают использованные масляные фильтры. (масло из фильтра следует сливать  
в течение 24 часов, собрать масло для переработки) Могут взиматься сборы.

 • O’Reilly Auto Supply - Eastgate 15303 SE 37th St
 • O’Reilly Auto Supply - Factoria 4000 - 128th SE
 • O’Reilly Auto Supply - Overlake 15425 NE 24th St
 • Surrey North Auto Repair   13234 Bel-Red Rd

ПЛАСТИК
Y	Жертвуйте вещи в хорошем состоянии на нужды благотворительности –сбор не 

взимается
l		 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 

сбору перерабатываемых отходов)(твёрдая пластмасса, например, вёдра, трубы из 
ПХВ, корзины для белья, пластиковая садовая мебель, игрушки и кулеры) –  
сбор не взимается 

ПРОПАНОВЫЕ БАКИ И БАЛЛОНЫ
l	 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services 

по сбору перерабатываемых отходов)(только пустые баллоны – баки не 
принимаются) – сбор не взимается

s	 Factoria Household Hazardous Waste Drop-Off Site (Пункт компании Factoria по сбору 
опасных бытовых отходов) – сбор не взимается

E	Выбирайте многоразовые контейнеры для пропана – дополнительная информация 
приведена по адресу refuelyourfun.org 

МЕТАЛЛОЛОМ
&	Позвоните в компанию Republic Services и договоритесь о вывозе (только крупные 

вещи) – могут взиматься сборы	
l		 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 

сбору перерабатываемых отходов)(весь лом чёрных и цветных металлов, включая 
крышки размером от 3 дюймов, свободный от дерева, пластмассы, резины и 
других загрязняющих веществ. Более мелкие вещи можно класть в контейнер ) – 
сбор не взимается

n		 Factoria Recycling & Transfer Station (на переработку принимаются вещи, которые 
на 50% или более состоят из металла, имеют до 8 футов в длины и весят до 200 
фунтов) – сбор не взимается

ОБРЕЗКИ БУМАГИ
n		 Factoria Recycling & Transfer Station (только упакованные в прозрачные 

пластиковые пакеты для переработки и уложенные в контейнер для смешанных 
видов бумаги) – сбор не взимается

E	Приносите конфиденциальные бумажные документы на общественное мероприятие 
по измельчению бумаг – дополнительная информация приведена по адресу  
atg.wa.gov/community-shred-events  

ПЕНОПЛАСТОВЫЕ БЛОКИ
l		 Republic Services Recycling Drop-Off Center (Центр компании Republic Services по 

сбору перерабатываемых отходов)(упаковочные гранулы не принимаются) –   
сбор не взимается

ШИНЫ
E	Позвоните в свою шиномонтажную мастерскую или дилеру, чтобы узнать о 

вариантах и расценках при сдаче шин в переработку.

ДРЕВЕСИНА (НЕОКРАШЕННАЯ, НЕОБРАБОТАННАЯ, НЕИСПАЧКАННАЯ)
n	 Factoria Recycling & Transfer Station (неокрашенная, необработанная, неиспачканная 

древесина, фанера, поддоны, ящики, а также пиломатериалы не длиннее 8 футов) 
– сбор не взимается

КАК ДОГОВОРИТЬСЯ О ВЫВОЗЕ ОТХОДОВ И ГДЕ ОСТАВЛЯТЬ ОТХОДЫ
ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПУНКТОВ СБОРА ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ ОТХОДОВ В БЕЛЬВЬЮ УКАЗАНЫ НИЖЕ
*ЗА ПЕРЕРАБОТКУ НЕКОТОРЫХ ОТХОДОВ ВЗИМАЮТСЯ СБОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ*
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