
 Отчет 
  об оказании информационных услуг * 

федерального государственного бюджетного  учреждения 
"Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция" 

(ФГБУ "Кировская МИС") 
за первый квартал 2016 года 

№        
п/п Услуги 

Кол-
во, 
шт. 

Наименование отчетного  документа 

1 Количество испытанных новых и серийно вы-
пускаемых машин на соответствие нормативно-
техническим требованиям 

2 1. Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ - испытания продолжаются. 
2. Смеситель SAMURAI 5 450/90 - испытания продолжаются. 
 

2 Количество отчетов по  выполнению работ по 
мониторингу качества поставляемой селу техни-
ки (обследования и наблюдения), находящейся в 
рядовой эксплуатации в хозяйствах зоны дея-
тельности ФГБУ МИС 

6 1. Машины и оборудование для механизации животноводческих и птицеводческих ферм, 
кормопроизводства выпуска 2015-2016 г.г. – обследование продолжается. 
2. Трактор ХТЗ-150К-09-25 выпуска 2012 года – наблюдение-мониторинг продолжается. 
3. Трактор Буларус 892 выпуска 2012 года – наблюдение-мониторинг продолжается. 
4. Трактор колесный JOHN DEERE 6095 B выпуска 2014 года – наблюдение продолжа-
ется. 
5. Трактор колесный JOHN DEERE 8310 R выпуска 2014 года – наблюдение продолжа-
ется. 
6. Трактор ХТЗ-150К-09-25 выпуска 2015 года – наблюдение-мониторинг продолжается. 

3 Количество испытанных импортных образцов 
машин 

-  

4 Количество  отчетов по  выполнению работ по 
мониторингу качества горюче-смазочных мате-
риалов используемых в агропромышленном ком-
плексе 

2 1. Мониторинг качества масел моторных, поступающих в регион, для дизельных двига-
телей тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин - испытания продолжают-
ся.     
2. Мониторинг качества дизельного топлива, поступающего в регион и используемого 
предприятиями АПК - испытания продолжаются.                                                           

5 Количество информационных материалов подго-
товленных за отчетный период (статьи, буклеты, 
аналитические материалы, в том числе по техни-
ческому уровню сельхозтехники и результатам 
испытаний) 

-  

  Всего 10   
 
 
 

Директор ФГБУ "Кировская МИС"                                                                              С.Ф. Коновалов 
 

 



 
Отчет 

об оказании консультационных услуг  
федерального государственного бюджетного  учреждения 

"Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция" 
(ФГБУ "Кировская МИС") 
за первый квартал 2016 года 

№        
п/п Услуги Кол-во, 

шт. Дата, наименование и заказчик 

1 Консультирование юридических и физи-
ческих лиц по вопросам подбора техники 
для производства продукции растениевод-
ства и животноводства 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 1. 28.03.2016 - Хлебников П.В. – руководитель ПСПК «Краснопольский», 612457, 
Кировская область, Сунский район, д. Краснополье, ул. Центральная, д. 1, тел: 
(83369) 6-51-33. Тема: «Подбор и разъяснение материалов испытаний зерно-
сушилок для цели подготовки технического задания на реконструкцию зер-
носушильной линии». Договор на оказание консультационных услуг от  4 марта 
2016 года № 2. 
 
 

2 Консультирование юридических и физи-
ческих лиц по вопросам внедрения новых 
технологий и совершенствования техно-
логий производства в сельскохозяйствен-
ном производстве 

-  

3 Ознакомление юридических и физических 
лиц с новой сельскохозяйственной техни-
кой и ее потребительскими характеристи-
ками 

1 2. 24.02.2016 – Сысуев А.Л. – руководитель СПК «Пустоши», 612084, Кировская 
область, Оричевский район, с. Пустоши, ул. Октябрьская, д. 1, тел: (83354) 6-01-
99. Тема: ««Потребительские свойства (характеристики) посевного ком-
плекса «Томь» ПК-3,6Б производства ООО «Агро», г. Кемерово». Договор на 
оказание консультационных услуг от  16 февраля 2016 года     № 1. 

 Всего 2  
 
 
 

Директор ФГБУ "Кировская МИС"                                                                              С.Ф. Коновалов 
 

 
 



Отчет 
об организации конгрессов, конференций, семинаров, выставок и др. мероприятий 

федерального государственного бюджетного  учреждения 
"Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция" 

(ФГБУ "Кировская МИС") 
за первый квартал 2016 года 

№        
п/п Название мероприятия Дата, место 

проведения Участники 
Кол-во 
участни-
ков 

Основные вопросы, рассмот-
ренные на мероприятии 

1 Работы по организации конгрессов, конференций, семинаров, выставок Государственным заданием на 2016 год не предусмотрены. 
      

 Всего     
           
 
 
 
 
 

Директор ФГБУ "Кировская МИС"                                                                                          С.Ф. Коновалов 


