
 

 

 
 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 

 
Прошу принять настоящее техническое задание к заявке № 2 от 

13.09.2021 г. на получение государственных услуг: содействие в получении 
технических условий. 

Описательная часть технического задания:  
Подготовить технические условия, которые будут соответствовать 
требованиям ГОСТ, входящих в Единую систему конструкторской 
документации на следующие виды продукции:  

• Полимеры вторичные (отходы полиметилметакрилат pmmа) листовая форма 
• Полимеры вторичные (абс-пластик – отходы термопластичной 

акрилонитрилбутадиенстирльной смолы) крошка 5-20 мм, 20-70 мм, 70-200 
мм 

• Полимеры вторичные (отходы полистирола пс) крошка 5-20 мм, 20-70 мм, 70-
200 мм, брикет 800*1200*1200, плотность 150-400 кг/м3 

• Полимеры вторичные (миксы, смеси - абс, пс, пп, поликарбонат и др) для 
экопласта соотношение 50—60% абс, 20-30% пс, другие не бол.10%  
измельченные полимерные корпуса не менее 20*20*2 мм и не более 
100*100*10 мм. 

• Полимеры вторичные (пп - отходы полипропилена) крошка 5-20 мм, 20-70 мм, 
70-200 мм, брикет 800*1200*1200, плотность 150-400 кг/м3 

• Лодм содержащие драгоценные металлы (сырье вторичное, содержащее 
драгоценные металлы) ppm au – 50; 63; 85; 100; 130; 250  

• Металл цветной вторичный (медь и её сплавы) 
• Металл цветной вторичный (алюминий и его сплавы) 
• Металл цветной вторичный (свинец) 

 
Форма предоставления отчётности:  

 Отчётность со стороны исполнителя предоставляется одновременно в двух 
вариантах:  
- в бумажном варианте два экземпляра: один для ГАУ ВО «Мой бизнес», один 
для Заявителя  
- В электронном виде в двух экземплярах: один - для Заказчика, 
один - для ГАУ ВО «Мой бизнес», в форматах MS Word и PDF на электронных 
носителях  
CD-диск или ином компактном электронном носителе. 
Заявитель: ООО «ВМС Рециклинг» 

Телефоны и e-mail: 
руководителя 89610597486, krylov.a@vzu34.ru (Крылов А.В.) 
контактного лица 889033176810, ecologist@vzu34.ru(Цветаева Ю.Д.) 
 
Генеральный директор  

___________________ 
 
            Крылов А.В. 

 (подпись)           
   
М.П.  «13» сентября 2021 г.  



TEXHHqECKOE3AAA.HHE.N'!_L 

Ilporny rrpHHSITb Hacmsi:.rn:ee TeXHHqecKoe 3a,n:aHHe K 3aSIBKe NQ_LOT 19.10.2021 Ha rronyqeHHe 

f0Cy.n;apCTBeHHblX ycnyr: (yKa:J/Cume KOHKpemHble OOK)'MeHmbl, meMbl UCCJle006GHUU, npomOKOJlbl, cepmu</JuKambl U m.O , 

Komopble Heo6xooUMo eaM no11y11umb) 

1. Pa3pa60TaTb rrpoeKT rrpe.n;eJibH0 .n;orryCTHMbIX BbI6pocoB (rrpoeKT H)];B). 
2. IlpoBeCTH aHaJIH3 TeXH0JI0fHqecKoro rrpou;ecca rrpe.n;rrpHSITHSI H HHBeHTapH3aIJ;HIO BbI6pocoB 

3arpSI3HSIIO.W:HX Be.rn:ecTB Ha rrpe.n;rrpHSITHH. 

3. IlpoBeCTH HHBeHTapH3aIJ;HIO 0TX0.D;0B rrp0H3B0.D;CTBa H IIOTpe6rreHHSI. 

4. IlpoBeCTH aHaJIH3 TeXH0JI0fHqecKoro rrpou;ecca rrpe.n;rrpHSITHSI H orrpe.n;errHTb rrepeqeHb 0TX0.D;0B 

rrp0H3B0.D;CTBa H IIOTpe6rreHHSI rrpe.n;rrpHSITHSI B C00TBeTCTBHH C <l>KKO. 

5. Pa3pa6oTaTb rracrropTa orraCHbIX 0TX0.D;0B. 

6. Orrpe.n;errHTb rrepeqeHb 0TX0.D;0B rrp0H3B0.D;CTBa H IIOTpe6rreHHSI rrpe.n;rrpHSITHSI, rro.n;Jie)Ka.rn:Hx 

rracrropTH3aIJ;HH B C00TBeTCTBHH C <l>KKO. 

7. Ocy.rn:ecTBHTb OT6op rrpo6 rracrropTH3HpyeMbIX 0TX0.D;0B. 

8. Ilo.n;aTb 3aSIBKY B aKKpe.n;HT0BaHHYIO rra6opaTOpHIO Ha orrpe.n;erreHHe K0MII0HeHTH0ro C0CTaBa 

rracrropTH3HpyeMbIX 0TX0.D;0B. 

9. IlonyqHTb B aKKpe.n;HTOBaHHOH rra6opaTOpHH pe3yJibTaTbl HCCJie.D;0BaHHSI K0MII0HeHTH0ro C0CTaBa 

rracrropTH3HpyeMbIX 0TX0.D;0B. 

3asi:BHTeJib: ___________________ o __ o..........,o ___ «_AilK==-----D ..... o ... p ___ o.._JI._H __ IQ......._e ___ u __ c_K_H_H_>_> -------
(nwmoe HaUMeH0BaHUe U op2aHU3Q~U0HH0-npa606WI </>opMa IOpUOU'leCKOW JIU~a) 

( <1>.11. 0. UHOU6UO)l{lllbHOW npeiJnpuHUMameJIJI) 

Terreq>OHbI H e-mail: 

pyK0B0.D:HTeJISI IlpoKocbLeB MuxauJI BuKTopoBH'I +79608940623 
K0HTaKTHoro rrHu;a KapaTees Esreuuu Hropesuq 8-988-038-28-02 

(no,11nHc1,) 

« » 2021~ ------
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