
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЪСКОГО ХОЗЯИСТВА
И ШРОДОВОЛЬСТВ VIЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

пр икАз

l л "i-д,,}v- 20 ?.,аг. Ns 33

В целях реализации Порядка предоставления грантов на р€ввитие
семейных ферм, утвержденного постановлением Правительства Рязанской
области от 13,02.2013 Jф 28 кОб утверждении порядков предоставления
субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышJIенного
комплекса Рязанской области> ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень оборудования, сельскохозяйственной
техники и специ€tлизированного транспорта на комплектацию объектов
для производства и переработки сельскохозяйственной шродукции
согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр Б.В. Шемякин



Прлt.rоiкение
к приказу министерства сельского
хозяйства и продоволъствия
от (Jд) с5 2020 г. }ф J 3

Перечень оборудов ания, сеJIьскохозяйственной техники и
специыIизированного транспорта на комплектацию объектов для

tIроизводства и п сельскохозяиственнои продукции

наименование Коды в соответствии с
Общероссийским
классификатором

продукции по видам
экономической

деятельности ОК 0З4-20t4

1 2

Щистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и
анillrогичные емкости для любых веществ (кроме
газов) из железа, чугуна или стаJIи,

вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные
механическим или тепловым оборудованием

25.91.1 1.000

Щистерны, бочки, барабаны, банки (кроме
закрываемьж пайкой или отбортовкой), ящики и
анапогичные емкости дJIя любьж веществ (кроме
газов) вместимостью менее 50 л из черньIх
MeT€tJlгIoB, без механического или
теплотехнического оборулования

25.9|.12.000

Водонагреватели, проточные ил.и
аккумулирующего типа, неэлектрические

27.52.14

Насосы центробежные подачи жидкостей
прочие; насосы прочие

28.tз.|4

Подъемники и конвейеры пневматические и
прочие непрерывного действия для товаров или
матери€Lпов, не вкJIюченные в другие
группировки

28.22.17.190

Устройства загрузочные, специ€шъно

разработанные для использования в сельском
хозяйстве, навесные для селъскохозяйственньж
тракторов

28.22.18.210

Погрузчики селъскохозяйственные прочие,
кроме универс€tльньtх и навесньIх

28,22,|8.220



З агрузчики, р €Lзгрузчики с e"-Ib с кохозяй ств енны е 28.22.18.230

Погрузчики для животноводческих ф"р* 28.22.18.240

Загрузчики, р€lзгрузчики для животноводческих
ферм

28.22.18.250

Машины подъемные для механизации скJIадов,
не вкJIюченные в другие группировки

28.22.18.260

Устройства загрузочные механические для
сыпу{их материЕLпов

28.22.18.320

Оборудование цодъемно-транспортное и
погрузочно-разгрузочное прочее, не вкJIюченное
в другие группировки

28.22.18.390

Оборудование холодиIIьное и морозильное,
кроме бытового оборудов ания

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

Оборулование дJuI фильтрования или очистки
воды

28.29.12.110

Оборулование дJuI взвешиваниrI промышленного
н€Lзначения; весы для непрерывного
взвешивания изделий на конвейерах; весы,
отреryлированные на постоянную массу, и весы,
загружающие груз определенной массы в
емкостъ иJIи контейнер
Эта группировка также включает:
- высокоточный инструмент

28.29.зI

Машины и оборудование для сельского и
лесного хозяйства

28.З (за искJIючением
28.з0.3 1 .l2|, 28.зO.з \.|22,

28.з0 .зl .126, 28.з0.4,
28.30.59. 130, 28.з0 .59.143 _
28.30.59.1 47 , 28.за.86.130,

28.з0.9 -28.з 0.99.000)

Оборулование для сельского хозяйства, но
вкJIюченное в другие группировки

28.з0.86.110

Погрузчики фронтальные одноковшовые
самоходные

28.92.25

Тракторы гусеничные 28.92.5

С епар аторы- сливкоотделители центробежные 28.93.11

Оборудование для обработки и переработки 28.9з.|2



молока

Сепараторы зерноочистительные 28.9з.13.111

Аспираторы и сортирующие устройства 28.9з.|з.||2

IVIашины плюrцильные 28.9з.13.1зз

Машины для дробления зерна, кукурузньгх

початков, жмьtха и микроэлементов
28.9з.lз.141

Оборулование технологическое прочее дJuI

комбикормовой промьшшенности
28.9з.l,з.t49

Оборудование для виноделия, производства
сидра, фруктовьгх соков или анапогичньIх
напитков

28.9з.14.000

Сушилки для сельскохозяйственнъIх продуктов 28.9з.lб

оборудование для промышлеЕной переработки
или производства пищевых продуктов или

напитков, вкJIючая жиры и масла, не

вкJIюченное в другие группировки

28.9з.I,|

Оборудование для переработки мяса или птицы 28.9з.I7.1,70

Оборудование для шроизводства рыбньrх
продуктов

28.9з.17.2з0

Оборудование для экстракции ипи
приготовления животных или нелетуIих

растительньIк жиров и масел

28,9з.|7.240

Оборудование для промышленного
приготовления или производства пищевъIх

продуктов прочее, не вкJIюченное в другие
группировки

28.9з.t7.290

Машины дJuI очистки, сортировки или
калибровки ceMrIH, зерна или сухих бобовьгх
кулътур

28.9з.2

Оборудование специального н€вначения прочее,

не вкгIюченное в другие группировки
28.99.з9.|90

Средства транспортные для перевозки rтищевьIх

жидкостей

29.|0.59,240

Средства трансrrортные-фургоны для перевозки
пищевъIх продуктов

29.I0.59.280



Средства автотрансrrортные специа-Iъного
назначения прочие, не включенные в другие
группировки

29.10.59.з90

Системы вентиляции, отопл ения и
кондиционированиrI воздуха, их узлы и детaLпи

29.32.30.260

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

29.з2.з0.261'

Щвигатели лодочные подвесные 28.11.11.000

Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из
бечевоко каната или веревок

|з.94.12.110

Сети готовые (отделанные) рыболовные и
прочие орудия лова рыбы из текстильньIх
материаJIов

13.94.12.|20

Сети готовые (отделанные) рыболовные из
текстильньD( материаJIов

|з.94.t2.t2|

Орудия лова рыбы прочие из текстильньtх
матери€tлов

|з.94.12.1,29

Садки рыболовные з2.зO.t6.1,з2

Понтоны 30.11.50.120


