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це;ш|х Реализации |{орядка предоставления су6силпй
оельскохозяйственнь!м товаропроизводителям на возмещение чаоту1 затрат на
обеспечение технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства, щвер)кденного постаноы1ением
|!равительства Рязанской области от 13 февраля 2013 года )т[э 28 (об
утвер}кдении порядков предоставления субеидий на государственнуто
поддержку в сфере ащопромьпшленного комт1лекса Рязанской области>,
||Р!1(А3ББА{Ф:

. ''.. 1:.; }твердить перечень кормоуборовной техники дтш предоставления
суФиди{а из областного блоджета:при Реа!|изации инвестиционного проекта по
сщоительству животноводческого комт1лекса:

.}хгч

п|л
Ёаименование сельокохозяйственной техники

1 1ракторьт сельскохозяйственнь|е мощность}о до 400 л.с.

2 (омбайньт кормоуборочньте (без навесного оборудования)
3 }{атка кукурузн€ш к кормоуборочному комбайну

4
Ёатки всех видов к кормоуборочньтм комбайнам и самоходнь1м
косилкам

5 |!одборцик к кормоуборочному комбайну
6 (осилки тракторнь1е' самоходньтё
7 (осилки-измельчители тракторнь!е
8 (осил ки-пл ющил ки тракторнь|е
9 8оротпилки тракторнь1е
10 Б алкователи тракторнь1е
11 |рабли тракторнь1е
12 ||ресс-подборщики
1з 1ележки-подборцики ттоков
\4 |!огрузчики универсальнь|е
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Ёаименование зерносу|-11ильной техники

3ерносутпилка всех типов для послеуборонной сушки зерновьтх,
технических (маолиннь;х) культур' кукурузь1 и инь1х
сельскохозяйственнь|х культур

2. 9твердить перечень зерносугшильной
су6силий из областного бгоджета:

техники для предоставления

3. }твердить перечень зерносушильного оборулования для предоставления
су6сидий из областного бюджета:
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Ёаименование зерносу11]ильного оборуАования

1 €илоса всех типов
2 Бункер накопитель

-) Бункер зерновой

4 Ёории всех типов

5
Фборулование запорное (задвияска, заслонка, тпибер всех типов для
вь:пуска зерна)

6 1ранспортёр (цепной, скребковь:й, шнековьгй, самотённьлй)

7 (онвейер ( цепной, скре6ковьгй, шнековьгй)

8 €истемь; вентиляции всех типов
9 €истема очистки воздуха всех типов
10 !{омплект утёпления зерносу1пилки

11
€амотёчньте оистемь|' зернопроводь! (щубьт, секции' секторьт, угльл,
переходь1' клапань|' фланцьт, соединения)

\2 €танция (тшкаф, пульт) управления

13
3лекщокабельная продукция для подкл}онения оборуАования к
станции (тпкафу, пульту) управления

\4 3авальная яма
15 1'орелка (для использования газового' жидкого и твёрдого топлива)

\6 1еплообменники всех типов
17 Боздухонагреватели всех типов

18

4. 1(онщолъ за исполнением настоящего .приказа воз.,1о}(ить на первого

з:1местите.1ш ййнистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области'
Б.3 |[емякина и заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия 

"'
Рязанской области Б.€. |(остикова.
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