
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

iH.iL т а  Ш —
г. Екатеринбург

О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
к ним, утвержденный приказом Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 27,12.2017 N* 448 «Обутверждении 

ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним»

В целях реализации положений статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года Na 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии со 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года Na 4-03 «О правовых актах б 
Свердловской области», пунктом 13 Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Свердловской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области 
от 04,02.2016 N° 69-ПП «Об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Свердловской области, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Внести изменения в ведомственный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, 
утвержденный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области от 27.12.2017 Na 448 «Об утверждении ведомственного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) к ним» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 28 декабря, Na 16030) 
с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 25.12.2018 Na 435, изложив в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно-

http://www.pravo.gov66.ru


телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupkLgov.ru) в течении
7 рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет портале 
правовой информации Свердловской области» (ww.pravo.gov66.ru).

Министр Б.В. Старков
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