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����� ��������� ������������� �� � ��
������ ����� ���� ����� ����������
��������� ��� ��������� ���� ������ ����
���� ��� ��� ������� ����������
� ������ ���� ������ �� ����������
�������� �������� ��������� �������������
����� �� ��� �� ���� �� ������� ��� ������
���������� ���������� ��� ��� �������
���������� ������� ���� ��� ����� �����
�� ������� ����� ���������
���������� ���������� �������� ��
��������� �� ������� �� ����� ����� ���

Tons/Per Year

����������

1600

1400

���� �� ����� ����� �� �������� ���������

1200

������ ��� ���������� ��� ��������� ����

1000

800

��� ��������� ����� ��� ������� �� �����

600

����� ������ ��� ������ ���� �����

400

200

���� � ������� ������ �� ��������� ��������

0

��� ����� ���������� ����� ��� ���������
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02

���� �����

2002-03 (est)
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�� ����������� ��������� �� ���� ��������� ����
�������� ��������� ���� ����� ��������� �������� �
��� ������� �� �������� �� ��� �����������

Cost per Ton
$700.00

$600.00

��������� ��������� ������� ���� ��������� ���

$500.00

�������� ��������� ����� ������� �� ��� ����������
��������� �� �� ������� ����� ����� ����������
���� ����� ��� ������� ���� ������� ����

$400.00

$300.00

��������� �� ������� ��������
$200.00

��������� ������ ��� �������� �� ���������
����� ������� ���������� �� ��� ����������� ��
��������� ���� ������ �� ������ � ��� ��������
����� ����� ����� �� ������� �� ���������
������� �������� ��� ������ ��������� ����� �����
��������� ����� ��� ������� ���� ����� ��������
�� �� ����� �������� ���������
��������� ��������� ��������� �������
���������� ��� ������ ������ ����������� �� ����
���� ���� ������� ���� ����� ��� ������������
����������� ������� ������� ����� ������ ����
������� ������� ����� ����������� ������
���������� �������� ��� �������������������������
����������

�

$100.00

$0.00

Academic/Administrative Buildings

Trash

Housing

Diversion

��� ����� �� �����
�������� ��� ���� �� ��� ������ �������� ����� ��
��� �������� ��� ����� ��� ����� �� �� ��� �����
����� ��������� ��� ����� ������� ����� ������
����� ����� �������� ����� ������� �� ����������
���� ��������� ���� ������ ���� ��������� ���
������� ��� ���� ������ ���� ���� ������� ������� ��
� ������ �� ������ ���������� ��� ����������
��������� �� �������

Landfill Rates per Ton
$25.00

$20.00

$15.00

$10.00

$5.00

$0.00
5/1/96 - 7/31/96

�

8/1/96 - 9/30/98

10/1/98 - 10/1/01

11/1/01 - 11/30/04
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