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Перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

ППК «Единый регулятор азартных игр»  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№ 

п/п 

Классификация по 

ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

Раздел C Продукции обрабатывающих производств 

1 Класс 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

Подкласс 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования 

Группа 33.12 Услуги по ремонту оборудования 

Подгруппа 33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования специального назначения 

Вид 33.12.29 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения 

Категория 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения, не включенные в 

другие группировки 

Раздел M Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной 

деятельностью 

2 Класс 74 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие 

Подкласс 74.1 Услуги по специализированному дизайну 

Группа 74.10 Услуги по специализированному дизайну 

Подгруппа 74.10.2 Работы оригинальные в области дизайна 

Вид 74.10.20 Работы оригинальные в области дизайна 

Категория 74.10.20.000 Работы оригинальные в области дизайна 

Раздел N Услуги Административные и вспомогательные 

3 
Класс 

80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению 

расследований 

Подкласс 80.2 Услуги систем обеспечения безопасности 

Группа 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

Подгруппа 80.20.1 Услуги систем обеспечения безопасности 

Вид 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

Категория 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

Раздел N Услуги Административные и вспомогательные 

4 Класс 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

Подкласс 81.2 Услуги по чистке и уборке 

Группа 81.21 Услуги по общей уборке зданий 

Подгруппа 81.21.1 Услуги по общей уборке зданий 

Вид 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

Категория 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 



№ 

п/п 

Классификация по 

ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

5 Класс 82 Услуги в области административного, хозяйственного и прочего 

вспомогательного обслуживания 

Подкласс 82.3 Услуги по организации конференций и торговых выставок 

Группа 82.30 Услуги по организации конференций и торговых выставок 

Подгруппа 82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых выставок 

Вид 82.30.11 Услуги по организации конференций 

Категория 82.30.11.000 Услуги по организации конференций 

 


