
 Отчет 
  об оказании информационных услуг * 

федерального государственного бюджетного  учреждения 
"Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция" 

(ФГБУ "Кировская МИС") 
за третий 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 

3 1. Упаковщик рулонов SW 120 - испытания продолжаются. 
2. Пресс-подборщик R 12/155 SUPER - испытания продолжаются. 
3. Косилка самоходная универсальная КСУ-1- 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 

7 1. Машины для уборки, послеуборочной обработки зерновых, бобовых культур – обсле-
дование продолжается. 
2. Машины и приспособления для уборки силосных и других поздних культур, подсол-
нечника, кукурузы – обследование продолжается. 
3. Тракторы – обследование продолжается. 
4. Комбайн самоходный кормоуборочный РСМ-100 «ДОН-680» выпуска 2012 года - на-
блюдение-мониторинг продолжается. 
5. Комбайн самоходный кормоуборочный РСМ-100 «ДОН-680» выпуска 2015 года - на-
блюдение-мониторинг продолжается. 
6. Комбайн зерноуборочный «Acros-580» выпуска 2014 года – наблюдение продолжает-
ся. 
7. Самоходный кормоуборочный комбайн JOHN DEERE 7380 выпуска 2014 года – на-
блюдение 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 

-   

6 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 третий 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 

-  
 

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

-  

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

2 1. 01.07.2016 – Сысуев А.Л. – руководитель СПК «Пустоши», 612084, Кировская 
область, Оричевский район, с. Пустоши, ул. Октябрьская, д. 1, тел: (83354) 6-01-
99. Тема: «Определение эксплуатационных показателей сеялки универсаль-
ной зернотукотравяной полосного посева СУЗТ-6Т». Договор на оказание кон-
сультационных услуг от  27 июня 2016 года № 5. 
2. 19.09.2016 – Давыдов А.М. – главный инженер ООО «Агрофирма «Адышево», 
612077, Кировская область, Оричевский район, с. Адышево, ул. Советская, д. 8, 
тел: (83354) 6-72-18. Тема: «Определение качества проб масла моторного 
марки Shell Rimula R5 10W-40, приобретаемого у нового поставщика». Договор 
на оказание консультационных услуг от  12 сентября 2016 года № 6. 

 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 третий 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 


