
Приложение М 9
к постановлению
министерства сельского хозяйства
и продов_ольствия Рязанской области
от Я,/ 2/?*-лао21 r. Np /о------v-

Сгмсок
сельскохоз.йственной техники, вкlдочая прицеiшое и Еавесное

оборудоваЕие, грузового автомобильного траЕспорта,
специаJIизироваЕцого автомобильного транспорта дJuI
траЕспортировки сельскохозяйствеr*tой продукции и

осуществлениJI мобильной торговли, оборудованr.rя рrя
производства, переработки и хрffIения сегьскохозяйственной

продкции (кроме оборудованиrI, предназначенноIо дJuI
производства продукции свиноводства) в целях определениlI

пepeп{rl затрат, фr.rналсовое обеспечение которьж доtryскается
осJлIIествлIIть за счет гранта <Агростартатr>

наименование Коды в соответствии с
Общероссийским

rслассификатором продкции
по видам экономической

деятельности ОК 0З 4-20 1 4

1 2

I_{истерньт, бочки, барабаны, канистры, ящики и
аJIалогЕ.Iные емкости для rпобьп< веществ (кроме
газов) из железа, ч}туна или стали, вместимостью от
50 до 300 л, не оснащеяцые механическим иJIи
тепловьпrт оборудоваЕием

25.91.1 1.000

Щистерны, бо.пси, барабаны, бацки (rtpoMe
закрываемьD( пайкой или отбортовкой), ящики и
аЕалогичные емкости д-пя rпобьос веществ (кроме
газов) вместимостью меЕее 50 л из черньж метаJIлов,
без мехаЕического или теплотехнического
оборудования

25,91.12.000

Водонагреватели, протоЕ{ые иJм аккумулирующего
типа, неэлектрические

2,7.52.14

Насосы центробе}Iсные подаtм жидкостей прочие;
насосы прочие

28.1з.14

подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия дл-я товаров или материалов,
не вIотюченные в друпае группировки

28.22.|7.790



Устройства загрузочцые, специалъЕо разработанньте
длlI использованиJI в сельском хозлlстве, навеоные дJш
сельскохозяlственньж тракторов

28.22.18.2I0

Погруз.птки сельскохозяйствеЕньlе прочие, кроме
)ниверсальцьж и ЁавесньD(

28.22.1,8.220

Загрузчики, разгрузtмки сельскохозяйственцые 28.22.18.2з0

Погрузчиt<и для животноводческих ферм 28.22.18.240

Загруз.пlки, разгрузтIиItи для животноводческих ферм 28.22.18.250

Устройства затрузочl{ые механичесitие длrI сып)п{их
материалов

28,22.18.320

Оборудовавие подъемяо-ц)анспортное и погрузочно-
разгрузотIIIое прочее, не вкJIючеЕное в другие
гр},ппировки

28.22.18.з90

Оборудование холодильное и морозиJБЕое, кроме
бытового оборудования

28.25.1З,110 ( за иск.тлочением
28.25.13.116)

Оборудовавие дJIrl взвешивания промышлеЕного
назЕаченшI; весы дJи непрерьвIтого взвешиваниlI
изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на
постоянн)по массу, и весы, загру}кающие груз
определенЕой массы в емкость или контейнер
Эта группировка также вкJIючает:
- высокоточньй инструмент

28.29.з1

Машивьi и оборудование дJuI сельского и лесного
хозяlства

28.З (за иск:точением
28.30.з 1, 12 1, 28.зO.зL122,

28.зO.з1,.126, 28.з0,4,
28,з0.59.130, 28.з0.59.14з -
28.30.59.147, 28.з0.86.1з0,

28.з0.9-28.з0.99.000)

Оборудование л:тя сельского хозяйства, не вкJIюче}п{ое
в др}тие грулпировки

28.30.86.110

Погруз*тr<и фронтальные одноковшовые самоходпые 28.92.25

Тракторы гусени.пrые 28.92.5

Сепараторьi-слплвкоотделители центробеrкные 28.9з.11

Оборудование для обработки и переработки молоrtа 28.9з.1,2

Сепараторы зерноочистительные 28,9з.lз.111

Аспираторы и сортирующие устройства 28.9з,lз.712

Машипы п.luощипьные 28.93.1з.l зз



Машины дJuI дроблеЕия зерна, кук}рузных початков,
жмьD(а и микроэлемецтов

28.9з.iз.141

Оборулование дJш винодеJпiя, производства сидр4
фруктовьпr соков иJIи аналогиIшьD( напитков

28.93.14.000

Суши"тки для сельскохозяйственвьD( продуктов 28.9з.16

Оборулование дJuI промышленной переработки иlпl
производства пищевьD( продуктов или напитков,
вкJIючаJI х(иры и масла, не вкJпоченнов в другие
группировки

28.9з.17

Оборудование для переработки мяса или птицы 28.9з.17.I70

Оборудование дшI производства рыбпьrх пролуктов 28.9з.\,7.2з0

Оборудование дJuI экстракции или приготовлецIrJI
животЕьD( иJIи нелеDrr{их растительньD{ хtиров и масел

28.9з.1,1.240

Оборудование для промышленного приготовления иJIи
производства пищевьrх продуктов прочее, не
вкJIючеш{ое в другие группировки

28.9з.1,7.290

Машины для очистки, сортировки или ltалибровки
семян, зерЕа иJIи су<их бобовьтх культур

28.9з.2

Оборудование специшБного назцачениJI прочее, не
включенЕое в д)угие группировки

28.99.з9.190

Средства автотраЕспортr{ьiе грузовые 29. 1 0,4 (за исктпочением
29.10.44)

Средства трапспортlтьте дJuI перевозки пищевьж
хмдкостей

29.10.59.240

Средства транспортньте-фурговы дJuI перевозм
пищевьD( продуктов

29.10.59.280

Средства азтотранспортные специальноIо Еff}начеIiия
прочие, не вкJIючеfiвые в другие группировки

29.10.59.з 90

Кузова для автотраЕспортЕьD( средств 29.20.10.000

Прицепьi (полуприцепы) к легковьм и грузовым
автомобиляr.r, мотоцикJIаА{, мотороллерsм и
квад)ицикJIаL{

29.20.2з.||0

Прицепььцистерны и поJýприцепьт-цистерны дJuI
поревозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей

29.20.2з.l2о

Прицепьт и поlryприцепы тракторцые 29.20.2з.tз0



29.20-2з.|90Прицепы и поrrуприцепы прочие, не включеЕЕые в

другие группировки

29.з2.з0.260Системьт вевтиляции, отоплениlI и
коlIдициоЕироваЕшI воздуl(а, их узлы и детаJти

Ототп,lтыпl воздушно-жидко стные, интеграJъЕые

охладители, отопитеJIи-охладители,

распроделительные устройства для подачи возд}е<а;

холодильЕые компрессионЕые иJм других типов

установки

28.11.11.000лодочные подвесцые

13.94.12,110Сети (кроме рыболоввьж) и сетки плетеЕьте из

бечевок, кмата или веревок

1з.94.|2.|20сети готовьте (отделавные) рыболовпые и прочие

орудиJI лова рыбы из текстиJIьЕьх< материалов

Lз.94.|2.12IСети готовые (отделавньте) рыболовньте из
текстипьных материмов

Iз,94.12.129Орудия лова рьтбьт прочие из текстильIlьD( материалов

з2.з0.16.1з2Садки рыболовные

30.1i.50.120


