
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЪСТВVIЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

J L "ь,аь ZO 2Ог. N9 3q

В целях ре€Lлизации Порядка предоставления гранта <<Агростартап)
крестъянским (фермерским) хозяйствам на конкурсной основе,
УТВерЖДенного постановлением Правительства Рязанской области от
|3.02.2013 Ns 28 (Об утверждении порядков предоставления субсидий на
государственную поддержку в сфере агропромышленного комплекса
РЯЗанской области>> в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации от 24 декабря2019 г. Ns 082-09-2020-5З3 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТвердить Список сельскохозяйственной техники, вкJIючая
ПРИцеПное и навесное оборудование, грузового автомобильного
транспорта, специ€Lлизированного автомобильного транспорта для
ТРаНсПортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления
мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и
хранения селъскохозяйственной продукции (кроме оборудования,
ПРеДн€lзначенного для производства продукции свиноводства) согласно
приложению к настоящему приказу.

2. КОнтроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
ЗаМеСТиТеJIя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области о.В. Иванникова.

Министр Б.В. Шемякин



Приложение
к прик€tзу министерства сельского
хозяйства и продовольствия от
,rЬ, 05 2020 r. Nр 3 4

Список
сельскохозяйственной техники, вкJIючая прицепное и навесное оборудование,
грузового автомобильного транспорта, специализироваЕного автомобильного

транспорта для тр анспортир овки сель скохозяйств енной продукщии и
ооуществлениJI мобильной торговли, оборудования для производства,

переработки и хранения сельскохозяйственной пролукции (кроме оборулования,
предназначенного дjul производстЕа продукции свиноводства)

наименование Коды в соответствии с
Общероссийским
классификатором

продукции по видам
экономической

деятельности ОК 0З4-20|4

1 2

Щистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и
аналогичные емкости для любьгх веществ (кроме
газов) из железа, чугуна или стаJIи,
вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные
механическим или тепловым оборудованием

25.9t.11.000

Щистерны, бочки, барабаны, банки (кроме
закрываемьж пайкой или отбортовкой), ящики и
аншIогичные емкости для любъгх веществ (кроме
газов) вместимостью менее 50 л из черньIх
метаLгIов, без механиIIеского или
теILпотехнического оборулованиlI

25.91,.12.000

Водонагреватели, проточные или
аккумулирующего типа, неэлектрические

27.52.|4

Насосы центробежные подачи жидкостей
прочие; насосы прочие

28.tз.t4

Подъемники и конвейеры пневматические и
прочие непрерывного действия дJuI товаров или
материалов, не вкJIюченные в другие
группировки

28.22.17.190

Устройства за|рузочные, специ€шъно

разработанные для использования в сельском
28.22.18.210

,



хозяЙстве, навесные для сельскохозяЙственных
тракторов

Погрузчики сельскохозяйственные прочие,
кроме универс€tльньIх и навесных

28.22.1в.220

Загрузчики, раз|рузчики сельскохозяйственные 28.22.18.2з0

Погрузчики для животноводческих ферпл 28.22.18.240

Загрузчики, раз|рузчики для животноводческих
фер''

28.22.1в.250

Устройства загрузочные механические для
сыIтучих материалов

28.22.18.з20

Оборулование подъемно-транспортное и
погрузочно-разгрузочное прочее, не вкJIюченное
в другие группировки

28.22.18.з90

Оборулование холодильное и морозильное,
кроме бытового оборулов ания

28.25.13.110 ( за
искJIючением 28.25. 1 3. 1 1 6)

Оборулование дJuI взвешиваниlI промышленного
нurзначения; весы для непрерывного
взвешивания изделий на конвейерах; весы,
отреryлированные на постоянIryю массу, и весы,
загружающие груз определенной массы в
емкость или контейнер
Эта группировка также вкJIючает:
- высокоточный инструмент

28,29.зl

Машины и оборудование дJuI сельского и
лесного хозяйства

283 (заискJIючением
28.зO.з|.|21, 28.30.3 |.122,

28.зO.з 1, .|26, 28.з0.4,
28.30.59.1з0, 28.з0.59.143 _
28.30.59. l47, 28.з0.86. 1 30,

28.з0.9 -28.3 0.99.000)

Оборудование для сельского хозяйства, но
вкJIюченное в другие груцпировки

28.30.86.110

Погрузчики фронтальные одноковшовые
самоходные

28.92.25

Тракторы гусеничные 28.92.5

Сепараторы-сливкоотделители центробежные 28.93.11

Оборудование для обработки и переработки 28.9з.l2



молока

Сепараторы зерноочистительные 28.9з.lз.111

Аспираторы и сортирующие устройства 28.9з.tз.II2

Машины плющильные 28.9з.l3.1зз

Машины дJuI дробления зерна, кукурузньtх
початков, жмьIха и микроэлементов

28.9з.13.141

Оборулование для виноделиlI, производства
сидра, фруктовьж соков или анаlrогичньIх
напитков

28.9з.14.000

Сушилки для сельскохозяйственных продуктов 28.9з.lб

Оборудование для rтромышленной переработки
или производства пищевьtх продуктов или
напитков, вкJIючая жиры и масла, не
вкJIюченное в другие групIIировки

28.9з.|7

Оборудование для переработки мяса или птицы 28.9з.|7.I,10

Оборудование для производства рыбньж
продуктов

28.9з.|7,2з0

Оборулование дJIя экстракции или
приготовлениrI животнъж или нелет)пIих

растительньIх жиров и масел

28.9з.17.240

Оборудование для промыцшенного
приготовления ипи производства пищевых
продуктов прочее, не вкJIюченное в другие
группировки

28.9з.1,7.290

Машины дJuI очистки, сортировки или
калибровки семян, зерна или сухих бобовьrх
культур

28.9з.2

Оборудование специального назначения прочее,
не вкJIюченное в другие группировки

28.99.з9.|90

Средства автотранспортные грузовые 29,10.4 (за исключением
29.|0.44)

Средства транспортные дJuI перевозки пищевьtх
жидкостей

29,|0.59.240

Средства транспортные-фургоны для перевозки
пищевьж продуктов

29.10.59.280



Средства автотранспортные специаJIьного
назначения прочие. не вк-]юченные в другие
группировки

29.10.59.з90

Кузова для автотранспортньIх средств 29.20.10.000

Прицепы (полryприцепы) к легковым и грузовым
автомобилям, мотоцикJIам, MoTopoJulepaм и
квадрицикJIам

29.20.2з.||0

Прицепы-цистерны и поJryприцепы*цистерны
дJuI перевозки нефтепродуктов, воды и прочих
жидкостей

29.20.2з.|20

Прицепы и полуприцепы тракторные 29.20.2з.l30

Прицепы и поJryприцепы прочие, не
вкJIюченные в другие группировки

29.20.2з.l90

Системы вентиJUIции, отопления и
кондиционирования воздуха, их узлы и дет€Lли

29.з2.з0.260

Отопители воздушно-жидкостные,
интегр€tJIьные охJIадители, отопители-
охJIадители, распределительные устройства для
подачи воздуха; холодильные компрессионные
или других типов установки

29.з2.з0.261

Щвигатели лодочные подвесные 28.1 1.1 1.000

Сети (кроме рыболовных) и сетки IuIетеные из
бечевок, каната или веревок

lз.94.12,110

Сети готовые (отделанные) рыболовные и
црочие орудия лова рыбы из текстильньIх
матери€tIIов

|з.94.12.120

Сети готовые (отделанные) рыболовные из
текстильных матери€Lлов

lз.94.12.12l

Оруд- лова рыбы прочие из текстильньtх
матери€tпов

|з.94.12.129

Садки рыболовные з2.з0.\6.|з2

Понтоны з0.11.50.120

r7

(


