
Перечень машин и оборудования, подлежащих обязательной 
сертификации для подтверждения соответствия требованиям 
технического регламента о безопасности машин и оборудования (утв. 
постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. N 753) (с 
изменениями от 24 марта 2011 г.) 
 
1. Турбины 
 

Установки газотурбинные (турбины газовые энергетические, приводные) 
Турбины паровые стационарные (для привода электрических генераторов, 
приводные) 

 
2. Котлы отопительные 
 

Котлы отопительные (малометражные) теплопроизводительностью до 0,1 МВт 
на твердом и жидком видах топлива чугунные и стальные 
Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 МВт на твердом и 
жидком видах топлива чугунные, стальные и комбинированные (сталь-чугун) 

 
3. Оборудование агломерационное (машины и механизмы окускования 
сырья) 
 

Дробилки 
 
4. Баллоны 
 

Баллоны малолитражные 
Баллоны нормальные (средней емкости) 
Баллоны большой емкости (72 л и свыше) 

 
5. Трубопроводы, оборудование вспомогательное энергетическое 
 

Запально-защитные устройства 
Машины тягодутьевые 
Горелки газовые общего назначения 
Горелки газовые, на жидком топливе и газомазутные энергетические 
Клапаны предохранительные 

 
6. Дизели и дизель-генераторы 
 

Дизели и дизель-генераторы (кроме дизелей судовых главных 48,5/11, 49,5/11 
(код 312060) типа ДКРН мощностью от 3500 л.с. и выше (код 312701), а также 
комплектующих изделий дизелей и дизель-генераторов) 
 

7. Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления 
горных выработок 
 

Комбайны очистные 
Комплексы механизированные 
Крепи механизированные для лав 
Пневмоинструмент 



 
8. Оборудование для проходки горных выработок 
 

Комбайны проходческие по углю и породе 
Крепи металлические для подготовительных выработок 

 
9. Оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта 
 

Конвейеры шахтные скребковые 
Конвейеры шахтные ленточные 

 
10. Оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для 
зарядки и забойки взрывных скважин 

 
Перфораторы пневматические (молотки бурильные) 
Пневмоударники 
 

11. Оборудование для освещения вентиляции и пылеподавления 
 

Вентиляторы шахтные 
Средства пылеулавливания и пылеподавления 
Аппараты изолирующие автономные с химически связанным кислородом 
(самоспасатели) (кроме продукции для пожарных) 
Компрессоры кислородные, приборы контрольные 

 
12. Оборудование разное 
 

Исключен с 1 мая 2011 г. 
 
13. Краны мостовые электрические общего назначения 
 

Краны мостовые 
 
14. Краны козловые и полукозловые электрические 
 

Краны козловые 
 
15. Конвейеры ленточные стационарные (включая катучие), 
скребковые, звеньевые и прочие 
 

Конвейеры 
 
16. Тали электрические канатные 
 

Тали электрические 
 
17. Комплектные устройства для управления и защиты 
специализированные разные 
 

Исключен с 1 мая 2011 г. 
 



18. Оборудование специальное технологическое для производства 
электрических ламп 
 

Оборудование газовое вакуумное для очистки газов 
 
19. Электротранспорт производственный напольный безрельсовый, 
электрооборудование и приспособления к нему 
 

Электротранспорт производственный напольный безрельсовый 
 
20. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее и 
запасные части к нему 
 

Аппараты колонные (кроме составных частей) 
Аппараты теплообменные (кроме составных частей) 
Аппараты сушильные (кроме составных частей) 
Аппараты для физико-химических процессов, в том числе электролизеры для 
сварки, пайки и подогрева, в том числе бытовые 
Сосуды и аппараты емкостные 
Фильтры жидкостные 
Оборудование для центробежного и гравитационного разделения жидких 
неоднородных систем 
Оборудование для физико-механической обработки материалов 

 
21. Оборудование для переработки полимерных материалов и 
запасные части к нему 
 

Оборудование для резки, вырубки, шероховки в производстве резиновых, 
резиноасбестовых изделий и упаковки регенерата 
Оборудование смесительное, профилирующее и литьевое 
Оборудование сборочное в производстве резиновых изделий 
Оборудование формовочное и вулканизационное в производстве резиновых 
изделий 
Оборудование для нанесения покрытий, термообработки, обрезинивания, 
листования, дублирования и изготовления деталей покрышек 
Оборудование, установки и аппаратура для подготовки поверхности под 
окраску, нанесения покрытий различными методами, сушки покрытий и их 
испытаний 
Оборудование специальное, отделочное и контрольно-измерительное, пресс-
формы и прочее оборудование в производстве резиновых и резиноасбестовых 
изделий 
Оборудование для переработки термопластов в изделия 
Оборудование для производства изделий из стеклопластиков 

 
22. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные) 

 
Насосы динамические (кроме составных частей) 
Насосы объемные (кроме составных частей) 

 
23. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, 
автогенное, газоочистное, насосы вакуумные 



 
Установки воздухоразделительные и редких газов 
Резервуары и сосуды для хранения и транспортирования криогенных 
продуктов 
Аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло- и 
массообменная криогенных систем и установок 
Арматура криогенная 

 
24. Компрессоры (воздушные и газовые приводные) 
 

Компрессоры воздушные газовые приводные (кроме запасных частей) 
 
25. Установки холодильные холодопроизводительностью свыше 
2,5 тыс. станд. ккал/ч 
 

Установки холодильные холодопроизводительностью свыше 
2,5 тыс.станд.ккал/ч (кроме запасных частей) 

 
26. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки 
металлов и металлизации изделий 
 

Аппаратура для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий 
(кроме оборудования для газодуговой резки и сварки металлов) 
Оборудование для производства ацетилена 
Аппаратура газорегулирующая, коммуникационная и запорная 

 
27. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее 
 

Оборудование газоочистное и пылеулавливающее, в том числе бытовое, 
электрофильтры 

 
28. Комплектные технологические линии, установки и агрегаты 
 

Соединения трубопроводов с высоким давлением (от 10 МПа до 100 МПа) 
 
29. Оборудование целлюлозное и запасные части к нему 
 

Оборудование для подготовки и хранения щелоков 
Оборудование для отбелки массы 
Оборудование для приготовления и регенерации химических реагентов 
Аппараты и сосуды целлюлозного оборудования из титановых сплавов 

 
30. Оборудование бумагоделательное и запасные части к нему 
 

Оборудование для подготовки сырья 
Оборудование для выработки, размола, сортирования, очистки, сгущения и 
перемешивания массы, улавливания массы 
Оборудование для производства бумаги, картона, товарной целлюлозы и 
товарной древесной массы 
Агрегаты и установки теплорекуперационные 
 



31. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное и 
запасные части к нему 
 

Оборудование для бурения эксплуатационных и глубоких разведочных 
скважин 
Двигатели забойные и инструмент породоразрушающий 
Оборудование для эксплуатации нефтяных и газовых скважин 
Оборудование для освоения и ремонта нефтяных и газовых скважин, 
интенсификации добычи и цементирования скважин (кроме автоцистерн 
нефтепромысловых) 
Оборудование для сбора, учета, первичной обработки и транспортирования 
нефти на промыслах 

 
32. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения 
лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения 
 

Оборудование, установки и аппаратура для подготовки поверхности под 
окраску, нанесения покрытий различными методами, сушки покрытий и их 
испытаний 
 

33. Оборудование нефтегазоперерабатывающее специальное 
 

Аппаратура для сепарации и фильтрации 
Оборудование блочно-комплектное 
Нефтеаппаратура прочая 
Оборудование нефтегазоперерабатывающее прочее 

 
34. Оборудование прочее для жидкого аммиака 
 

Резервуары и сосуды для хранения и транспортирования жидкого аммиака 
(кроме автоцистерн для аммиака) 
 

35. Изделия pазные 
 

Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды 
 
36. Арматура промышленная трубопроводная 
 

Арматура промышленная трубопроводная и газовая (кроме запасных частей) 
 
37. Станки металлорежущие 
 

Станки металлообрабатывающие, в том числе малогабаритные 
 
38. Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и ножным 
приводом) 

 
Машины кузнечно-прессовые (без машин с ручным и ножным приводом) 

 
39. Оборудование деревообрабатывающее 
 



Станки деревообрабатывающие, в том числе малогабаритные (кроме 
запасных частей) 

 
40. Оборудование технологическое для литейного производства 
 

Оборудование технологическое для литейного производства (кроме запасных 
частей) 

 
41. Оборудование сварочное механическое и вспомогательное 
 

Исключен с 1 мая 2011 г. 
 
42. Модули гибкие производственные различного технологического 
назначения 
 

Исключен с 1 мая 2011 г. 
 
43. Фрезы 
 

Исключен с 1 мая 2011 г. 
 
44. Резцы 
 

Исключенс 1 мая 2011 г. 
 
45. Пилы дисковые 
 

Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных 
материалов 

 
46. Инструмент слесарно-монтажный 
 

Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками для работы в 
электроустановках напряжением до 1000 В 
Ключи трубные рычажные 
Отвертки диэлектрические 

 
47. Фрезы насадные 
 

Исключен с 1 мая 2011 г. 
 
48. Инструмент из природных алмазов 
 

Круги алмазные шлифовальные 
Круги алмазные отрезные 

 
49. Инструмент из синтетических алмазов 
 

Круги алмазные шлифовальные 
Круги алмазные отрезные 

 



50. Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе 
нитрида бора (инструмент из эльбора) 
 

Круги шлифовальные 
 
51. Инструмент абразивный, материалы абразивные 
 

Круги шлифовальные, в том числе для ручных машин 
Круги отрезные 
Круги полировальные 

 
52. Комплексы и машины вычислительные электромеханические и 
механические 
 

Машины билетно-кассовые и контрольно-кассовые 
Машины контрольно-регистрирующие 

 
53. Гидроприводы и гидроавтоматика 
 

Насосы объемные для гидроприводов (гидронасосы) 
Гидромоторы, включая насос-моторы и поворотные двигатели 
Гидроцилиндры 
Гидроаппараты (контрольно-регулирующие и распределительные) 
Гидрооборудование прочее 

 
54. Пневмоприводы и пневмоавтоматика 
 

Пневмоприводы, пневмоавтоматика 
 
55. Редукторы зубчатые общего назначения 

 
Исключен с 1 мая 2011 г. 

 
56. Цепи приводные, тяговые и грузовые пластинчатые 
 

Исключен с 1 мая 2011 г. 
 
57. Прицепы для грузовых и легковых автомобилей, прицепы и 
полуприцепы тракторные, цистерны на прицепах и полуприцепах, 
вагоны-дома, прицепы со специализированными кузовами и 
специальные тяжеловозные прицепы и полуприцепы 
 

Прицепы и полуприцепы тракторные 
Прицепы для снегоходов 
Прицепы для снегоболотоходов 

 
58. Автопогрузчики 
 

Автопогрузчики 
 



59. Велосипеды, мотовелосипеды, мопеды, прицепы к мотоциклам и 
велосипедам 
 

Велосипеды (кроме детских) 
 
60. Двигатели автомобильные и мотоциклетные, их узлы и детали 
 

Двигатели бензиновые малолитражные 
Моторы лодочные подвесные 

 
61. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и 
прицепов 
 

Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов 
 
62. Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-
огородного и лесохозяйственного применения 
 

Инструмент моторизованный 
Средства малой механизации лесохозяйственного применения 

 
63. Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью от 0,25 до 
2,5 куб.м и многоковшовые 
 

Экскаваторы одноковшовые 
Экскаваторы многоковшовые 

 
64. Бульдозеры, в том числе с рыхлителями 
 

Бульдозеры на гусеничных и колесных тракторах 
Скреперы 

 
65. Машины планировочные подготовительные 
 

Автогрейдеры 
Грейдеры прицепные 
Грейдеры-элеваторы 
Оборудование сменное к одноковшовым экскаваторам 

 
66. Машины для строительства и содержания дорог и аэродромов 
 

Оборудование для строительства и содержания асфальтных покрытий дорог 
Машины для строительства дорог 

 
67. Снегоочистители 
 

Снегоочистители на тракторах и малогабаритные снегоочистители 
Снегоочистители на автошасси (рабочее оборудование) 

 
68. Катки дорожные и машины уплотняющие 
 



Катки дорожные 
 
69. Оборудование для приготовления строительных смесей 
 

Оборудование для приготовления строительных смесей, в том числе рабочее 
оборудование автобетононасосов, автобетоносмесителей 

 
70. Машины бурильно-крановые 
 

Машины бурильно-крановые на тракторах 
 
71. Оборудование бурильное, сваебойное, копровое 
 

Оборудование бурильное, сваебойное, копровое 
Молоты сваебойные 

 
72. Машины строительно-отделочные, инструмент строительно-
монтажный ручной и механизированный 
 

Машины строительно-отделочные 
Инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные 
электрические) 
Инструмент пневматический (машины ручные и переносные пневматические) 
Электрические ручные глубинные вибраторы 

 
73. Оборудование подъемно-транспортное строительное 
 

Краны на пневмоколесном ходу 
Краны на гусеничном ходу 
Краны башенные строительные 
Краны на тракторах, прицепные краны и краны-трубоукладчики 
Погрузчики строительные, в том числе на автошасси 
Подъемники мачтовые строительные 

 
74. Дробилки 
 
75. Оборудование дробильно-размольное и сортировочное 
 

Оборудование дробильно-размольное 
 
76. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и 
лесосплава и запасные части к нему 
 

Пилы бензиномоторные 
Установки сучкорезные передвижные 
Машины валочно-пакетирующие 
Машины валочно-трелевочные 
Машины для безчокерной трелевки леса, пакетоподборщики 
Машины трелевочные чокерные 
Машины рубительные передвижные 
Машины сучкорезно-раскряжовочные (процессоры) 



Машины валочно-сучкорезно-раскряжовочные (харвестеры передвижные) 
Агрегаты для штабелировки леса (фронтальные погрузчики) 
Оборудование для лесозаготовительных работ разного назначения (станки 
заточные) 
Лесопогрузчики челюстные 
Автопоезда агрегатные лесовозные, автомобили лесовозные (рабочее 
оборудование) 
Портальные автолесовозы и погрузчики для леса внутризаводского 
транспорта 
Щеповозы (рабочее оборудование) 
Машины погрузочно-транспортирующие (форвардеры) 
Лесопогрузчики манипуляторного типа: 
манипуляторы для погрузки леса; 
прицепы лесные 
Прицепы и полуприцепы лесовозные (рабочее оборудование) 
Пилы цепные электрические 

 
77. Машины для городского коммунального хозяйства 
 

Машины для уборки помещений общественного назначения 
 
78. Оборудование прачечное промышленного типа и запасные части 
к нему 
 

Оборудование прачечное промышленного типа 
 
79. Оборудование для химической чистки и крашения одежды и 
бытовых изделий и запасные части к нему 
 

Оборудование для химической чистки одежды 
 
80. Машины и оборудование для коммунального хозяйства прочие 
 

Оборудование для коммунального газоснабжения и запасные части к нему 
Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная 
Инструмент, инвентарь и средства малой механизации садово-огородного и 
лесохозяйственного применения механизированные, в том числе 
электрические 
Оборудование для ухода за газонами 
Оборудование для ухода за древесно-кустарниковыми растениями 

 
81. Вентиляторы общего назначения 
 

Вентиляторы промышленные 
 
82. Кондиционеры промышленного общего назначения 
 

Кондиционеры промышленные 
 
83. Оборудование кондиционеров 
 



Оборудование воздухообрабатывающее 
Воздухонагреватели 

 
84. Водоподогреватели 
 

Подогреватели пароводяные 
 
85. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
легкой промышленности 
 

Машины ленточные для: 
хлопка и шерсти; 
льна и пеньки 
Машины чесальные для льна и пеньки 

 
86. Оборудование хлопкоочистительное и запасные части к нему 
 

Исключен с 1 мая 2011 г. 
 
87. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
текстильной промышленности 
 

Оборудование для первичной обработки шерсти, льна, пеньки, джута и 
кенафа 
Оборудование разрыхлительно-очистительное и смесовое 
Оборудование предпрядильное (кроме машин ленточных, 
лентосоединительных и холстовытяжных, ровничных) 
Оборудование для переработки шерсти в смеси с химволокнами и для 
получения волокна из вторичного сырья 
Оборудование приготовительное для ткацкого и трикотажного производства 
Станки ткацкие 

 
88. Оборудование красильно-отделочное и запасные части к нему 
 

Оборудование красильно-отделочное (кроме оборудования для промывки 
текстильных материалов, для обезвоживания и увлажнения текстильных 
материалов) 

 
89. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
трикотажной промышленности и для производства нетканых 
материалов 
 

Оборудование технологическое для трикотажной промышленности и для 
производства нетканых материалов 

 
90. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
швейной промышленности 
 

Оборудование для подготовки и раскроя материала 
Машины швейные промышленные 
Автоматы, полуавтоматы и агрегаты швейные промышленные 



Приводы к промышленным швейным машинам 
Оборудование для влажно-тепловой обработки швейных изделий и фасонно-
фиксирующее оборудование 

 
91. Оборудование технологическое для кожевенной, обувной, меховой 
и кожгалантерейной промышленности 
 

Оборудование технологическое для кожевенной промышленности 
 
92. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
текстильно-галантерейной промышленности 
 

Оборудование плетельное и отделочное 
 
93. Оборудование технологическое для пищевой промышленности 
 

Оборудование технологическое для сахарной и крахмалопаточной 
промышленности 
Оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной и 
кондитерской промышленности 
Оборудование технологическое для винодельческой, спиртовой, 
ликероводочной промышленности 
Оборудование технологическое для консервной и пищеконцентратной 
промышленности 
Оборудование технологическое для масложировой промышленности 
Оборудование технологическое для чайной, табачной, соляной и ферментной 
промышленности 
Оборудование технологическое для пивоваренной, безалкогольной 
и дрожжевой промышленности 
Оборудование технологическое для парфюмерной промышленности 

 
94. Оборудование технологическое для мясной и молочной 
промышленности 
 

Оборудование технологическое для мясной и птицеперерабатывающей 
промышленности 
Оборудование технологическое для молочной промышленности 

 
95. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
добычи и переработки рыбы 
 

Оборудование технологическое для переработки рыбы (кроме оборудования 
транспортного) 

 
96. Оборудование технологическое для пищевой, мясо-молочной и 
рыбной промышленности общего назначения 
 

Линии изготовления тары для пищевых продуктов 
Линии упаковочные для пищевых продуктов 
Машины, автоматы для упаковки пищевых продуктов 

 



97. Оборудование технологическое для элеваторно-складского 
хозяйства 
 

Оборудование технологическое для элеваторно-складского хозяйства (кроме 
установок и аппаратов для газации, дегазации и протравливания зерна, 
оборудования лабораторного для зернохранилищ, конструкций опорных) 

 
98. Оборудование технологическое для мукомольных предприятий 
 

Оборудование технологическое для мукомольных предприятий (кроме 
полотен, оборудования лабораторного для мукомольных предприятий) 

 
99. Оборудование технологическое для крупяной промышленности 
 
100. Оборудование технологическое для комбикормовой 
промышленности 
 
101. Оборудование технологическое и запасные части к нему для 
предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков 
 

Машины для переработки мяса, овощей и теста 
Машины для обработки денежных банкнот и ценных бумаг 
Оборудование механическое для предприятий общественного питания 
Оборудование для плодоовощных баз и фабрик-заготовочных 
Оборудование холодильное, в том числе шкафы, камеры, прилавки, прилавки-
витрины, витрины, оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей 
Оборудование тепловое 

 
102. Оборудование холодильное и запасные части к нему 
 

Агрегаты компрессорно-конденсаторные фреоновые производительностью до 
2,5 тыс.ккал/ч 

 
103. Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода 
 

Машины швейные типа "Зигзаг" 
Машины швейные бытовые с электроприводом 
Машины швейные бытовые с комбинированным приводом 
Машины и аппараты вязальные электрические 

 
104. Оборудование полиграфическое и запасные части к нему 
 

Оборудование наборное 
Оборудование для изготовления печатных форм (кроме оборудования 
вспомогательного) 
Оборудование печатное 
Оборудование брошюровочно-переплетное 
Оборудование для изготовления картонной и бумажной тары с печатными 
текстами и рисунками (кроме оборудования вспомогательного) 

 



105. Горелки топочные 
 

Горелки газовые промышленные 
Горелки на жидком топливе 

 
106. Приборы регулирующие. Блоки и элементы функциональные 
приборов регулирующих. Регуляторы, работающие без постороннего 
источника энергии 
 

Регуляторы, работающие без постороннего источника энергии 
 
107. Автомобили грузовые 
 

Снегоболотоходы грузоподъемностью до 1000 кг 
 
108. Автопоезда, троллейбусы, автоконтейнеровозы, шасси 
автобусов, мотоколяски, картинги и снегоходы 
 

Мотоколяски (средства мототранспортные четырехколесные внедорожные) 
Снегоходы грузоподъемностью до 1000 кг 

 
109. Тракторы сельскохозяйственные общего назначения 
 

Тракторы сельскохозяйственные общего назначения 
 
110. Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные 
 

Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные (кроме 
малогабаритных мощностью до 19 кВт) 
Тракторы малогабаритные и мотоблоки мощностью до 19 кВт 

 
111. Тракторы специальные (виноградниковые, садоводческие, 
свекловодческие, хлопководческие, мелиоративные, 
семеноводческие и самоходные шасси) 
 

Тракторы специальные (виноградниковые, садоводческие, свекловодческие, 
хлопководческие, мелиоративные, семеноводческие и самоходные шасси) 

 
 
112. Тракторы лесопромышленные (включая трелевочные, валочно-
пакетирующие, лесохозяйственные и лесосплавные) 
 

Тракторы лесопромышленные 
 
113. Тракторы промышленные 
 

Тракторы промышленные 
 
114. Машины для ухода за растениями 
 

Опрыскиватели и аэрозольные аппараты электрические 



 
115. Машины для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных, 
зернобобовых и масличных культур 
 

Жатки рядковые (самоходные) 
Комбайны зерноуборочные 
Машины для послеуборочной обработки зерна 
Сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение 
Комбайны кукурузоуборочные 

 
116. Машины для уборки и первичной обработки картофеля, овощей, 
фруктов, ягод и технических культур 
 

Комбайны картофелеуборочные 
Машины теребильные 
Машины для уборки ботвы корнеклубнеплодов 
Комбайны свеклоуборочные 
Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов 
прочие 
Машины для уборки наземных овощей 
Машины капустоуборочные 
Машины для сбора плодов с деревьев (самоходные) 
Машины для сбора с полукустовидных деревьев (самоходные) 
Машины для сбора винограда и ягод шпалерных культур 
Машины для сбора ягод 

 
117. Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, 
транспортные, вспомогательные и инвентарь 
 

Погрузчики сельскохозяйственные (кроме универсальных) 
Прицепы 
Полуприцепы 

 
118. Машины для животноводства 
 

Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота 
Раздатчики кормов для свиноферм 
Раздатчики кормов для овцеводческих ферм и другие 
Установки доильные 
Аппараты доильные 
Резервуары-охладители молока 
Теплогенераторы 

 
119. Машины для заготовки и приготовления кормов 
 

Косилки тракторные (без косилок-измельчителей) 
Плющилки тракторные 
Косилки-измельчители 
Комбайны кормоуборочные 
Дробилки для кормов 
Измельчители грубых и сочных кормов 



Смесители кормов 
 
120. Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные, 
транспортные, вспомогательные и инвентарь 
 

Погрузчики для животноводческих ферм 
Прицепы 
Полуприцепы 

 
121. Двигатели тракторов и сельскохозяйственных машин 
 

Двигатели тракторов дизельные 
Двигатели сельскохозяйственных машин и комбайнов дизельные (кроме 
дизелей мощностью до 19 кВт для малогабаритных тракторов и средств малой 
механизации) 

 
122. Подъемники с рабочими платформами 
 

Подъемники с рабочими платформами 
 
123. Аппаратура газовая бытовая 
 

Аппараты (печи) отопительно-варочные, включая с водяным контуром на 
комбинированном топливе (жидком и твердом) 
Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, включая с водяным 
контуром на жидком топливе 
Аппараты отопительно-водонагревательные на жидком топливе 
Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, включая с водяным 
контуром на твердом топливе 
Баллоны для сжиженного газа емкостью до 12 л 

 
124. Емкости и баллоны для сжиженного газа, вентили к баллонам для 
сжиженного газа, силосы металлические, сильфоны 
 

Баллоны для сжатых и сжиженных газов123. Аппаратура газовая бытовая 
 

Вентили к баллонам для сжиженного газа 
 
125. Машины и оборудование для коммунального хозяйства прочие 
 

Комплектные технологические линии, установки и агрегаты 
Соединения трубопроводов с высоким давлением (от 10 МПа до 100 МПа) 

 




