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Уважаемый Олег Владимирович! 

 

Министерство природных ресурсов области рассмотрев Ваше 

обращение от 07.10.2021 № СМИ 158-2021 сообщает следующее. 

Паспорта отходов утверждены ГБУ АО «Экология» 18.08.2021. 

Паспорта разработаны на основе результатов, предоставленных                                           

ООО «ГК РОСТЕХ» в рамках исполнения контракта от 10.07.2021 № 316/77 

на оказание услуг организации и проведения количественного химического 

анализа и оформлению паспортов отходов, находящихся на территориях 

Шимановского и Свободненского районов Амурской области.  

Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора 

уведомлено письмом ГБУ АО «Экология» от 20.08.2021 № 01-01/207 об 

утверждении паспортов отходов с приложением копий документов. На момент 

заключения контракта от 29.01.2021 № 138 замечания и претензии со стороны 

Росприроднадзора отсутствовали.  

Дополнительно сообщаем, что ЦЛАТИ по ДФО 27.10.2021 проведен 

отбор проб на площадке склада № 2, расположенного на территории 

космодрома «Восточный». 

 

 

 

Министр                                                                                                  Д.В. Лужнов 
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Уважаемый Олег Владимирович! 

 

В дополнение к письму министерства природных ресурсов области от 

29.10.2021 № 06-15/6429 сообщаю следующее. 

Паспорта отходов утверждены ГБУ АО «Экология» 18.08.2020. 

Паспорта разработаны на основе результатов, предоставленных                                           

ООО «ГК РОСТЕХ» в рамках исполнения контракта от 10.07.2020 № 316/77 

на оказание услуг организации и проведения количественного химического 

анализа и оформлению паспортов отходов, находящихся на территориях 

Шимановского и Свободненского районов Амурской области.  

Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора 

уведомлено письмом ГБУ АО «Экология» от 20.08.2020 № 01-01/207 об 

утверждении паспортов отходов с приложением копий документов. На момент 

заключения контракта от 29.01.2021 № 138 замечания и претензии со стороны 

Росприроднадзора отсутствовали.  

Дополнительно сообщаем, что ЦЛАТИ по ДФО 27.10.2021 проведен 

отбор проб на площадке склада № 2, расположенного на территории 

космодрома «Восточный». 

 

 

 

Министр                                                                                                  Д.В. Лужнов 
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