
Мусороперегрузочные станции Metro
Что необходимо знать 

Мусороперегрузочные cтанции Metro 
предоставляют много возможностей 
для вторичной переработки, 
утилизации и захоронения мусора. У 
вас есть вопросы?   
Посетите oregonmetro.gov/garbage  
или позвоните по номеру  
503-234-3000.

РАСЦЕНКИ НА УТИЛИЗАЦИЮ ЗА 
ТОННУ ПОКРЫТОГО ГРУЗА*
Мусор/отбросы $123.45 
минимальная плата $35.00

Древесина и смешанный мусор со 
двора, клееная древесина $123.45 
минимальная плата $35.00

Чистая древесина $67.31 
минимальная плата $26.00

Чистый мусор со двора $56.00 
минимальная плата $25.00

Бытовая органика $83.38 
минимальная плата $29.00

Коммерческая органика ** $70.80 
минимальная плата $26.00

Минимальная плата относится к 
грузам до 360 фунтов. С грузов более 
360 фунтов взимается часть ставки за 
тонну, плюс комиссия за транзакцию 
в размере $2.75 за разгрузку на 
автоматических весах или $14.75 за 
разгрузку на весах в сопровождении 
персонала.

*Дополнительные сборы будут 
взиматься с непокрытых грузов.

**Коммерческая органика и грузы, 
привезенные в полуприцепах, не 
принимаются на станции Metro South.

Effective July 1, 2022

Станция Metro Central 
6161 NW 61st Ave., Portland   
8:00 - 17:00 ежедневно 

Часы работы с опасными 
бытовыми отходами:  
9:00 - 16:00 Закрыто по 
воскресеньям. 

Станция Metro South 
2001 Washington St., Oregon City 
7:00 - 19:00 ежедневно

Часы работы с опасными 
бытовыми отходами:  
9:00 - 16:00 ежедневно 

Оплата 
Принимаем наличные, Visa, 
MasterCard, Discover, и American 
Express, дебетовые карточки, Apple 
Pay, Google Pay и чеки. Для приема 
персональных чеков необходимо 
наличие действующего водительского 
удостоверения, согласующегося с 
данными на чеке.Лицо, подписавшее 
чек, должно присутствовать при его 
предъявлении.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ ОПЛАТА?
Оплата покрывает стоимость 
обеспечения безопасной утилизации 
и переработки отходов. Оплата 
корректируется каждый год. Оплата 
покрывает программы для уменьшения 
количества отходов, популяризацию 
переработки и очистку нелегальных 
мусорных свалок. 

За каждую тонну выброшенного мусора 
сбор в $1 идет в фонд улучшения 
сообщества, чтобы принести пользу 
людям, которые живут или работают 
рядом с мусороперегрузочной 
станцией.

УМЕНЬШИТЬ ЗАТРАТЫ НА 
УТИЛИЗАЦИЮ МОЖНО ЧЕРЕЗ: 
Сортировку вторичного сырья. 
Получите возвратную скидку в $3 за 
переработку до 100 фунтов материала 
или возвратную скидку в $6 за 
переработку более 100 фунтов.

Сокращение количества посещений. 
Более объемные грузы становятся 
дешевле с каждым фунтом, так что 
экономьте деньги,совмещая поездки.

Покрытие вашего груза. С 
груза, который не покрыт, берут 
дополнительный сбор в размере $25 за 
тонну($4-$5 за минимальные грузы, в 
зависимости от типа груза).Непокрытые 
грузы представляют собой опасность 
и в результате могут быть обложены 
штрафом за замусоривание.

УТИЛИЗАЦИЯ ОПАСНЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ
Metro принимает бытовые химикаты, 
включая бытовую химию для 
бассейнов и спа, краску, пестициды, 
растворители, батарейки и 
флуоресцентные лампочки на станциях 
бытовых опасных отходов. 

Отделите эти материалы от мусора 
и предметов для переработки и 
выбрасывайте их в пунктах для 
бытовых опасных отходов, а не на 
территории мусороперегрузочной 
станции. 

Медицинские острые предметы 
(такие как шприцы, инфузионные 
трубки с иглами и скальпельные 
ножи) принимаются только в красных 
установленных штатом контейнерах 
для острых медицинских предметов. 
 
Вывоз опасных отходов 
осуществляется бесплатно для 
жилых домов. Плата взимается 
с предприятий, производящих 
опасные отходы.Компании должны 
соответствовать требованиям к 
производителям очень маленького 
количества мусора и должны 
назначить время для приема мусора. 
Подробная информация  
доступна на сайте:  
oregonmetro.gov/ businesshazwaste 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Metro стремится обеспечить безопасность и эффективность на пункте 
переработки. Мы просим всех исполнять указания персонала все время 
и осторожно передвигаться по станции. Посетители, которые беспокоят 
или подвергают опасности сотрудников или других клиентов, могут быть 
устранены со станции. 

Мусороперегрузочные станции и пункты приёма опасных бытовых 
отходов закрыты в День Благодарения, 25 декабря и 1 января.
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У вас есть вопросы?
Посетите oregonmetro.gov/
garbage или позвоните  
по номеру 503-234-3000   

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
• Алюминий - вымойте все контейнеры.

• Электрические приборы - 
металлические посудомоечные 
машины, водонагреватели, стральные 
машинки, сушилки и плиты. 
Пластиковые электроприборы не 
принимаются.

• Батареи, включая аккумуляторы, 
перезаряжаемые и щелочные 
батарейки. Поместите протекающие 
батареи в герметичные контейнеры.

• Гофрокартон

• Медные и металлические сплавы

• Электроника - компьютерные 
системные блоки, мониторы, 
телевизоры, ноутбуки, клавиатуры, 
мышки и настольные принтеры 
принимаются бесплатно. Лимит на одну 
поездку - 7 единиц.

• Стекло - только бутылки и банки. 
Сполосните и рассортируйте по цвету. 
Отделите металлические крышки и 
утилизируйте их с жестяными банками.

• Журналы и газеты - без резинок и 
бумажных упаковок.

• Металлическое проволочное 
ограждение - некоторые виды 
могут приниматься на переработку. 
Металлическая сетка должна быть 
аккуратно свернута и не должна 
содержать других материалов, таких как 
пластиковые планки и бетон.  Колючая 
проволока принимается в качестве 
мусора.

• Моторное масло и антифриз – должны 
находиться в 5-галлонных или 
меньших небьющихся контейнерах с 
навинчивающимися крышками.  Лимит в 
20 галлонов на одного клиента в день.

• Пластиковые бутылки от молока, 
бутылки с горлышком или резьбовым 
отверстием – снимите крышки, 
промойте и расплющите.

• Пластиковые контейнеры - баночки 
от йогурта, маргарина и сметаны, 
кошачих туалетов, контейнеры для 
стирального порошка, а также ведра и 
жесткие садовые горшки. Промывайте 
контейнеры и удаляйте металлические 
ручки для переработки их с ломом

• металла. Перерабатывайте с 
пластиковыми бутылками и банками. 
Пластиковые крышки и пластиковые 
ручки можно оставить.

• Бумага включает нежелательную почту, 
коробки от хлопьев и бумажные пакеты 
из магазина.

• Жестяные банки

ДОКУМЕНТЫ О СОДЕРЖАНИИ АСБЕСТА НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ВСЕГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
Metro не принимает отходы, содержащие асбест. Лица, утилизирующие 
запрещенные материалы, несут ответственность за стоимость тестирования и 
уборки, которая может оказаться внушительной. Все грузы, содержащие мусор, 
образованный в результате ремонта, строительства и сноса проверяют на 
наличие материалов, которые могут содержать асбест. Для грузов с возможным 
содержанием материалов, необходимо предоставить самую обновленную 
документацию. Подробности на сайте: oregonmetro.gov/asbestosrules 

ЧТО МЫ ПРИНИМАЕМ

Лодки и мобильные дома 

$123.45 за тонну  
Минимальный сбор: $35  

При определенных условиях 
принимаются лодки и жилые 
автофургоны. Топливные баки и 
приборы должны быть сняты. Размер 
лодок не должен превышать 12 футов 
в длину и 8 футов в ширину.  Жилые 
автофургоны принимаются без 
подставок. Для жилых автофургонов, 
произведенных до 2004 года, 
требуется обязательная проверка на 
содержание асбеста. 

Новогодние елки 

$18 за ёлку 

Снимите все украшения. За ёлки, 
покрытые искуственным снегом, плата 
взимается как за мусор.  

Электроприборы c хладореагентами

$30 за единицу оборудования 

Это включает всё оборудование, 
сконструированное с использованием 
в них хладореагентов, например: 
кондиционеры воздуха, морозильные 
камеры и холодильники. Другие 
электроприборы, если они отделены от 
мусора, могут приниматься бесплатно. 
Смотрите раздел “Бесплатная 
переработка”. 

Шины от пассажирских автомобилей 

Минимальная плата:  
$18 за первую шину 

За каждую дополнитетльную шину:  
$2 за шину, снятую с обода колеса  
и $4 за шину на ободе

Отделите шины от мусора. Как только 
плата за шину превысит минимальную 
плату за вывоз мусора ($35), грузы 
будут взвешиваться, и за них будет 
взиматься плата как за вывоз мусора. 
Количество шин на человека  
в день - 15.

Велосипедные шины принимаются, 
плата взимается как за мусор. Лимит 
на 15 шин в день для одного клиента. 
Шины от тракторов, тяжелой техники и 
автоприцепов не принимаются 

Железнодорожные шпалы 

$123.45/за тонну  
Минимальный сбор: $35 

Железнодорожные шпалы длиной 
в 4 фута или меньше принимаются 
в небольших количествах от 
некоммерческих клиентов

Железнодорожные шпалы длиннее 4 
футов не принимаются. 

Пенопласт 

Фиксированная плата в размере 
$18, относится только к станции 
Metro South. Отделите пенопласт, 
смойтеостатки еды и уберите всю 
липкую ленту и наклейки.

Мусор со двора и древесина 

Чистый садовый мусор: 
$56 за тонну  
Минимальный сбор: $25

Чистая древесина: 
$67.31 за тонну  
Минимальный сбор: $26 

Чтобы сдать мусор по цене чистого 
мусора со двора, мусор со двора и 
древесина должны быть доставлены 
раздельно. Если груз не отсортирован, 
его принимают по цене мусора. Мусор 
со двора должен быть без грязи, 
опилок, пеньков, камней, металла, 
стекла, отбросов и целлофановых 
пакетов. Древесина должна 
представлять собой необработанные 
пиломатериалы, поддоны или 
упаковочные ящики без краски, пятен 
и других видов обработки, а также 
без обвязок, термоусадочной пленки, 
транспортных этикеток и скоб (гвозди 
допускаются).

Искусственная древесина (фанера, 
ориентированно-стружечная плита, 
ДСП), клееная древесина и вагонка, 
а также окрашенная, обработанная, 
тонированная или лакированная 
древесина оплачиваются по тарифу 
мусора.  


