Министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении перечней оборудования,
техники,специализированного транспорта, на
приобретение которых могут быть направлены
средства гранта в форме субсидии на развитие
малых форм хозяйствования

В соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 2.1 Порядка предоставления из
областного бюджета гранта в форме субсидии на развитие малых форм
хозяйствования,
утвержденного
постановлением
Правительства
Нижегородской
области
от
27
июля
2021
г.
№
647,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые:
- перечень оборудования, сельскохозяйственной техники и
специализированного транспорта для комплектации объектов для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на
приобретение которых могут быть использованы средства гранта на развитие
семейной фермы, согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- перечень оборудования и техники для производственных объектов,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к
реализации,
погрузки,
разгрузки
сельскохозяйственной
продукции,
транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов
переработки указанных продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, и
оборудования для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной
продукции для оснащения лабораторий производственного контроля качества
и безопасности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и
проведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, на
приобретение которых могут быть использованы средства гранта на развитие
материально-технической базы, согласно приложению 2 к настоящему приказу;
- перечень специализированного транспорта, фургонов, прицепов,
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной
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продукции, на приобретение которых могут быть использованы средства гранта
на развитие материально-технической базы, согласно приложению 3 к
настоящему приказу;
- перечень оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), на приобретение которого могут быть
использованы средства гранта на развитие материально-технической базы,
согласно приложению 4 к настоящему приказу;
- перечень оборудования и техники для производственных объектов,
предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической
конопли, на приобретение которых могут быть использованы средства гранта
на развитие материально-технической базы, согласно приложению 5 к
настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы министерства сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области:
- от 17 июня 2020 г. № 101 «Об утверждении перечня
сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение которых могут
быть использованы средства гранта на поддержку начинающего фермера»;
- от 17 июня 2020 г. № 102 «Об утверждении перечня оборудования,
сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта для
комплектации объектов для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, на приобретение которых могут быть
использованы средства гранта на развитие семейной фермы».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр

Н.К.Денисов

Приложение 1
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от _________ № ______

Перечень
оборудования, сельскохозяйственной техники
и специализированного транспорта для комплектации объектов
для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, на приобретение которых
могут быть использованы средства гранта на развитие
семейной фермы
Оборудование, сельскохозяйственная техника и специализированный
транспорт для комплектации объектов для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, предусмотренные в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре,
определенной следующими кодами:
28.22.17.190 - Подъемники и конвейеры пневматические и прочие
непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие
группировки;
28.22.18.210 - Устройства загрузочные, специально разработанные для
использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных
тракторов;
28.22.18.220 - Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме
универсальных и навесных;
28.22.18.221 - Погрузчики сельскохозяйственные специальные;
28.22.18.222 - Зернопогрузчики;
28.22.18.223 - Погрузчики сельскохозяйственные грейферные;
28.22.18.224 - Свеклопогрузчики;
28.22.18.230 - Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные;
28.22.18.231 - Загрузчики сельскохозяйственные;
28.22.18.232 - Разгрузчики сельскохозяйственные;
28.22.18.241 - Погрузчики для животноводческих ферм специальные;
28.22.18.242 - Погрузчики для животноводческих ферм грейферные;
28.22.18.243 - Навозопогрузчики;
28.22.18.244 - Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов;
28.22.18.245 - Стогометатели;
28.22.18.246 - Погрузчики универсальные сельскохозяйственного
назначения;
28.22.18.249 - Погрузчики для животноводческих ферм прочие;
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28.22.18.250 - Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм;
28.22.18.253 - Загрузчики сухих и влажных кормов;
28.25.13.110 - Оборудование холодильное и морозильное, кроме
бытового оборудования;
28.25.13.111 - Шкафы холодильные;
28.25.13.112 - Камеры холодильные сборные;
28.29.12.110 - Оборудование для фильтрования или очистки воды;
28.30.21.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью
двигателя не более 37 кВт;
28.30.21.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с
мощностью двигателя не более 37 кВт;
28.30.22.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью
двигателя от 37 кВт до 59 кВт;
28.30.22.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с
мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт;
28.30.23.110 - Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью
двигателя более 59 кВт;
28.30.23.120 - Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с
мощностью двигателя более 59 кВт;
28.30.31.110 - Плуги общего назначения;
28.30.31.129 - Плуги прочие, не включенные в другие группировки;
28.30.32.111 - Бороны зубовые;
28.30.32.112 - Бороны дисковые;
28.30.32.113 - Бороны сетчатые;
28.30.32.119 - Бороны прочие;
28.30.32.130 - Культиваторы;
28.30.32.140 - Рыхлители;
28.30.33.110 - Сеялки;
28.30.33.111 - Сеялки зерновые;
28.30.33.112 - Сеялки зернотуковые;
28.30.33.114 - Сеялки кукурузные;
28.30.33.117 - Сеялки овощные;
28.30.33.119 - Сеялки прочие;
28.30.33.120 - Сажалки;
28.30.33.130 - Машины рассадопосадочные;
28.30.34 - Разбрасыватели органических и минеральных удобрений;
28.30.39 - Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие;
28.30.51 - Косилки (включая устройства режущие для установки на
тракторе), не включенные в другие группировки;
28.30.52 - Машины сеноуборочные;
28.30.53 - Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики;
28.30.54.110 - Машины для уборки и первичной обработки картофеля;
28.30.54.120 - Машины для уборки и первичной обработки свеклы и
других корнеплодов;
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28.30.59.111 - Комбайны зерноуборочные;
28.30.59.112 - Жатки рядковые;
28.30.59.114 - Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и
крупяных культур;
28.30.59.119 - Машины для уборки зерновых, масличных, бобовых и
крупяных культур прочие;
28.30.59.120 - Машины для уборки и первичной обработки кукурузы;
28.30.59.141 - Машины для уборки и первичной обработки овощей и
бахчевых культур;
28.30.59.143 - Машины для уборки и первичной обработки льна;
28.30.59.144 - Машины для уборки и первичной обработки конопли и
кенафа;
28.30.59.190 - Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не
включенные в другие группировки;
28.30.60 - Устройства механические для разбрасывания или распыления
жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или
садоводстве;
28.30.70 - Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или
саморазгружающиеся для сельского хозяйства;
28.30.81.190 - Машины для очистки, сортировки прочих продуктов
сельскохозяйственного производства, кроме семян, зерна и сухих бобовых
культур;
28.30.82.110 - Установки доильные;
28.30.82.120 - Аппараты доильные;
28.30.83.110 - Дробилки для кормов;
28.30.83.120 - Измельчители грубых и сочных кормов;
28.30.83.140 - Смесители кормов;
28.30.85 - Машины и оборудование для содержания птицы;
28.30.86.110 - Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в
другие группировки;
28.30.86.150 - Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие
группировки;
28.93.11 - Сепараторы-сливкоотделители центробежные;
28.93.12 - Оборудование для обработки и переработки молока;
28.93.13.111 - Сепараторы зерноочистительные;
28.93.13.112 - Аспираторы и сортирующие устройства;
28.93.13.133 - Машины плющильные;
28.93.13.141 - Машины для дробления зерна, кукурузных початков,
жмыха и микроэлементов;
28.93.16 - Сушилки для сельскохозяйственных продуктов;
28.93.17 - Оборудование для промышленной переработки или
производства пищевых продуктов или напитков, включая жиры и масла, не
включенное в другие группировки;
28.93.17.170 - Оборудование для переработки мяса или птицы;
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28.93.17.240 - Оборудование для экстракции или приготовления
животных или нелетучих растительных жиров и масел;
28.93.20 - Машины для очистки, сортировки или калибровки семян,
зерна или сухих бобовых культур;
29.10.59.240 - Средства транспортные для перевозки пищевых
жидкостей;
29.10.59.280 - Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых
продуктов;
29.10.59.390 - Средства автотранспортные специального назначения
прочие, не включенные в другие группировки.
_____________________

Приложение 2
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от _____________ № ___________
Перечень
оборудования и техники для производственных объектов,
предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к
реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной продукции,
транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и
продуктов переработки указанных продукции и дикорастущих пищевых
ресурсов, и оборудования для лабораторного анализа качества
сельскохозяйственной продукции для оснащения лабораторий
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой
(производимой и перерабатываемой) продукции и проведения
государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, на приобретение
которых могут быть использованы средства гранта на развитие
материально-технической базы
Оборудование

и

техника

для

производственных

объектов,

предназначенных для заготовки, хранения, подработки, переработки,
сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, подготовки к
реализации,

погрузки,

разгрузки

сельскохозяйственной

продукции,

транспортировки и реализации дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов
переработки указанных продукции и дикорастущих пищевых ресурсов, а
также

оборудование

сельскохозяйственной
производственного
(производимой

и

для

лабораторного

продукции

контроля

для

качества

перерабатываемой)

и

анализа

качества

оснащения

лабораторий

безопасности

выпускаемой

продукции

и

проведения

государственной ветеринарно-санитарной экспертизы, предусмотренные в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре,
определенной следующими кодами:
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по подразделу 16.24 «Тара деревянная» - код 16.24.12 «Бочки, бочонки
и прочие бондарные деревянные изделия», код 16.24.12.111 «Бочки
деревянные для вин, соков и морсов»;
по подразделу 25.29 «Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из
металлов прочие» - код 25.29.1 «Резервуары, цистерны, аналогичные емкости
из металлов прочие», код 25.29.11 «Резервуары, цистерны, баки и аналогичные
емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали
или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или
теплотехнического оборудования», код 25.29.11.900 «Резервуары, цистерны,
баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных
газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без
механического или теплотехнического оборудования прочие»;
по подразделу 25.9 «Изделия металлические готовые прочие» - код
25.91.11.000 «Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные
емкости для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали,
вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или тепловым
оборудованием», код 25.92.12.000 «Бочки, барабаны, банки, ящики и
аналогичные емкости алюминиевые для любых веществ (кроме газов)
вместимостью не более 300 л»;
по подразделу 26.51 «Оборудование для измерения, испытаний и
навигации» - код 26.51.53.120 «Анализаторы жидкостей», код 26.51.53.130
«Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ», код 26.51.53.190
«Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не
включенные в другие группировки», код 26.51.61.110 «Микроскопы (кроме
микроскопов оптических)»;
по подразделу 26.70 «Приборы оптические и фотографическое
оборудование» - код 26.70.22.150 «Микроскопы оптические»;
по подразделу 28.13 «Насосы и компрессоры прочие» - код 28.13.1
«Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей», код 28.13.12
«Насосы

возвратно-поступательные

объемного

действия

прочие

для
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перекачки жидкостей», код 28.13.12.000 «Насосы возвратно-поступательные
объемного действия прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.13 «Насосы
роторные объемные прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.13.000
«Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей», код 28.13.14
«Насосы центробежные подачи жидкостей прочие, насосы прочие», код
28.13.21 «Насосы вакуумные», код 28.13.21.112 «Насосы турбомолекулярные
глубокого вакуума вертикальные со встроенным электродвигателем», код
28.13.21.119 «Насосы турбомолекулярные глубокого вакуума прочие, не
включенные в другие группировки», код 28.13.21.190 «Насосы вакуумные
прочие, не включенные в другие группировки», код 28.13.23 «Компрессоры
для холодильного оборудования», код 28.13.32 «Части воздушных или
вакуумных насосов, воздушных или газовых компрессоров, вентиляторов,
вытяжных шкафов», код 28.13.14.110 «Насосы центробежные подачи
жидкостей прочие»;
по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» - код
28.22.17.190

«Подъемники

и

конвейеры

пневматические

и

прочие

непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие
группировки», код 28.22.18.210 «Устройства загрузочные, специально
разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для
сельскохозяйственных

тракторов»,

код

28.22.18.220

«Погрузчики

сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных», код
28.22.18.221
28.22.18.246

«Погрузчики
«Погрузчики

сельскохозяйственные
универсальные

специальные»,

код

сельскохозяйственного

назначения», код 28.22.18.390 «Оборудование подъемно-транспортное и
погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки»;
по подразделу 28.25 «Оборудование промышленное холодильное и
вентиляционное» - код 28.25.11.110 «Теплообменники», код 28.25.11.120
«Машины для сжижения воздуха или прочих газов», код 28.25.12.110
«Кондиционеры промышленные», код 28.25.13 «Оборудование холодильное и
морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования», код
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28.25.13.110 «Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового
оборудования», код 28.25.13.111 «Шкафы холодильные, код 28.25.13.112
«Камеры холодильные сборные, код 28.25.13.113 «Прилавки, прилавкивитрины холодильные», код 28.25.13.114 «Витрины холодильные», код
28.25.13.115 «Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей», код
28.25.13.119

«Оборудование

холодильное

прочее»,

код

28.25.14.110

«Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха», код
28.25.14.113 «Озонаторы», код 28.25.14.119 «Оборудование и установки для
фильтрования или очистки воздуха прочие», код 28.25.14.129 «Оборудование
газоочистное и пылеулавливающее прочее», код 28.25.20 «Вентиляторы,
кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или
вентиляторов для крыш», код 28.25.3 «Части холодильного и морозильного
оборудования и тепловых насосов»;
по подразделу 28.29 «Машины и оборудование общего назначения
прочие, не включенные в другие группировки кодами» - код 28.29.12.110
«Оборудование для фильтрования или очистки воды», код 28.29.12.120
«Оборудование для фильтрования или очистки напитков, кроме воды», код
28.29.12.190 «Оборудование и установки для фильтрации или очистки
жидкостей прочие, не включенные в другие группировки», код 28.29.21
«Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания
бутылок или прочих емкостей», код 28.29.21.110 «Оборудование для мойки
бутылок и прочих емкостей», код 28.29.21.120 «Оборудование для розлива,
закупоривания и упаковывания бутылок и прочих емкостей», код 28.29.31
«Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для
непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные
на постоянную массу, и весы, загружающие груз определенной массы в
емкость

или

контейнер»,

код

28.29.31.110

«Оборудование

весовое

промышленное», код 28.29.31.111 «Весы транспортные», код 28.29.31.112
«Весы платформенные и бункерные», код 28.29.31.13 «Весы настольные», код
28.29.31.114 «Весы технологические», код 28.29.31.115 «Весы лабораторные»,
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код 28.29.31.119 «Весы прочие», код 28.29.31.120 «Весы непрерывного
взвешивания

изделий

на

конвейерах»,

код

28.29.31.130

«Весы,

отрегулированные на постоянную массу, и весы, загружающие груз
определенной

массы

в

емкость

или

контейнер»,

код

28.29.39.000

«Оборудование для взвешивания и дозировки прочее», код 28.29.43.000
«Автоматы торговые», код 28.29.6 «Установки для обработки материалов с
использованием процессов, включающих изменение температуры, не
включенные в другие группировки», код 28.29.60 «Установки для обработки
материалов

с

использованием

процессов,

включающих

изменение

температуры, не включенные в другие группировки», код 28.29.60.000
«Установки для обработки материалов с использованием процессов,
включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки»,
код

28.29.84.000

«Части

оборудования,

не

имеющие

электрических

соединений, не включенные в другие группировки»;
по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного
хозяйства» - код 28.30.54 «Машины корнеуборочные или клубнеуборочные»,
код 28.30.54.110 «Машины для уборки и первичной обработки картофеля»,
код 28.30.59.141 «Машины для уборки и первичной обработки овощей и
бахчевых культур», код 28.30.59.142 «Машины для уборки и первичной
обработки плодов и ягод в садах и виноградниках», код 28.30.81.120 «Машины
для очистки, сортировки фруктов», код 28.30.81.190 «Машины для очистки,
сортировки прочих продуктов сельскохозяйственного производства, кроме
семян, зерна и сухих бобовых культур», код 28.30.82.110 «Установки
доильные»,

код

28.30.82.120

Аппараты

доильные»,

код

28.30.83

«Оборудование для приготовления кормов для животных», код 28.30.83.110
«Дробилки для кормов», код 28.30.83.190 «Оборудование подогрева молока,
обрата и оборудование для молока прочее», код 28.30.86.110 «Оборудование
для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки», код
28.30.86.150 «Оборудование для пчеловодства, не включенное в другие
группировки;
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по подразделу 28.93 «Оборудование для производства пищевых
продуктов, напитков и табачных изделий» - код 28.93.12.000 «Оборудование
для обработки и переработки молока», код 28.93.11.000 «Сепараторысливкоотделители

центробежные»,

код

28.93.13.135

«Машины

крупосортировочные», код 28.93.13.136 «Машины крупоотделительные», код
28.93.13.139

«Оборудование

технологическое

прочее

для

крупяной

промышленности», код 28.93.13.140 «Оборудование технологическое для
комбикормовой промышленности», код 28.93.13.141 «Машины для дробления
зерна, кукурузных початков, жмыха и микроэлементов», код 28.93.13.141
«Машины

для

дробления

зерна,

кукурузных

початков,

жмыха

и

микроэлементов», код 28.93.13.142 «Машины для мелассирования, подачи
жиров и дозирования компонентов комбикормов», код 28.93.13.143 «Прессы
для

гранулирования

технологическое

комбикормов»,

прочее

для

код

28.93.13.149

комбикормовой

«Оборудование

промышленности»,

код

28.93.14.000 «Оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых
соков

или

аналогичных

сельскохозяйственных

напитков»,

продуктов»,

код

код

28.93.16

28.93.17

«Сушилки

для

«Оборудование

для

промышленной переработки или производства пищевых продуктов, включая
жиры и масла, не включенное в другие группировки», код 28.93.17.111
«Машины очистительные», код 28.93.17.112 «Машины для измельчения и
нарезания», код 28.93.17.115 «Машины универсальные с комплектом сменных
механизмов», код 28.93.17.119 «Машины для механической обработки
прочие», код 28.93.17.170 «Оборудование для переработки мяса или птицы»,
код 28.93.17.180 «Оборудование для переработки плодов, орехов или
овощей»,

код

28.93.17.220

«Оборудование

для

приготовления

или

производства напитков», код 28.93.17.230 «Оборудование для производства
рыбных продуктов», код 28.93.17.240 «Оборудование для экстракции или
приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел», код
28.93.17.290

«Оборудование для

промышленного

приготовления

или

производства пищевых продуктов прочее, не включенное в другие
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группировки», код 28.93.32.000 «Части оборудования для производства
пищевых

продуктов»,

код

28.93.14

«Оборудование

для

виноделия,

производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков»;
по подразделу 28.99 «Оборудование специального назначения прочее,
не включенное в другие группировки» - код 28.99.39.190 «Оборудование
специального назначения прочее, не включенное в другие группировки»;
по подразделу 31.01 «Мебель для офисов и предприятий торговли» - код
31.01.1 «Мебель для офисов и предприятий торговли», код 31.01.13.000
«Мебель деревянная для предприятий торговли».
_____________________________

Приложение 3
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от _________ № ______

Перечень
специализированного транспорта, фургонов, прицепов, полуприцепов,
вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения сохранности
при перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной
продукции, на приобретение которых могут быть использованы
средства гранта на развитие материально-технической базы
Специализированный транспорт, фургоны, прицепы, полуприцепы,
вагоны, контейнеры для транспортировки, обеспечения сохранности при
перевозке и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих
пищевых

ресурсов

и

продуктов

переработки

указанной

продукции,

предусмотренные в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
по номенклатуре, определенной следующими кодами:
по подразделу 28.22 «Оборудование подъемно-транспортное» - код
28.22.15.110 «Автопогрузчики с вилочным захватом»;
по подразделу 28.30 «Машины и оборудование для сельского и лесного
хозяйства» - код 28.30.2 «Тракторы для сельского хозяйства прочие»; код
28.30.70.000

«Прицепы

и

полуприцепы

самозагружающиеся

или

саморазгружающиеся для сельского хозяйства»;
по подразделу 29.10 «Средства автотранспортные» - код 29.10.4
«Средства автотранспортные грузовые»; код 29.10.43.000 «Автомобилитягачи

седельные

для

полуприцепов»;

код

29.10.59

«Средства

автотранспортные специального назначения, не включенные в другие
группировки»; код 29.10.59.390 «Средства автотранспортные специального
назначения прочие, не включенные в другие группировки»;

по подразделу 29.20 «Кузова (корпуса) для автотранспортных средств;
прицепы и полуприцепы» - код 29.20.10.000 «Кузова для автотранспортных
средств»; код 29.20.21 «Контейнеры, специально предназначенные для
перевозки грузов одним или более видами транспорта»; код 29.20.21.110
«Контейнеры общего назначения (универсальные)»; код
«Контейнеры

специализированные»;

код

29.20.21.122

29.20.21.120
«Контейнеры-

цистерны»; код 29.20.21.129 «Контейнеры специализированные прочие, не
включенные в другие группировки»; код 29.20.21.190 «Контейнеры прочие, не
включенные
(полуприцепы)

в

другие
к

группировки»;

легковым

и

код

грузовым

29.20.23.110

автомобилям,

«Прицепы
мотоциклам,

мотороллерам и квадрациклам»; код 29.20.23.120 «Прицепы-цистерны и
полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих
жидкостей»; код 29.20.23.130 «Прицепы и полуприцепы тракторные»; код
29.20.23.190 «Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие
группировки»;
по подразделу 30.20.3 «Состав подвижной прочий» - код 30.20.33.111
«Вагоны грузовые крытые»; код 30.20.33.113 «Вагоны-цистерны»; код
30.20.33.114 «Вагоны изотермические».
__________________________

Приложение 4
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от _________ № ______

Перечень
оборудования для рыбоводной инфраструктуры и товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства), на приобретение которого
могут быть использованы средства гранта на развитие материальнотехнической базы
Оборудование

для

рыбоводной

инфраструктуры

и

товарной

аквакультуры (товарного рыбоводства), предусмотренное в соответствии с
Классификатором в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденным
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18
ноября 2014 г. № 452, по номенклатуре, определенной следующими кодами:
по подразделу 04.03 «Оборудование» - все коды, входящие в подраздел;
по подразделу 04.04 «Специальные устройства» - все коды, входящие в
подраздел;
по подразделу 04.05 «Приборы» - все коды, входящие в подраздел.
______________________

Приложение 5
к приказу министерства сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области
от _________ № ______

Перечень
оборудования и техники для производственных объектов,
предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической
конопли, на приобретение которых могут быть использованы средства
гранта на развитие материально-технической базы
Оборудование

и

техника

для

производственных

объектов,

предназначенных для первичной переработки льна и (или) технической
конопли,

предусмотренные

в

соответствии

с

Общероссийским

классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 0342014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной всеми кодами по
подразделу 28.30.59.143 - Машины для уборки и первичной обработки льна.
______________________

