
 Отчет 
  об оказании информационных услуг  

федерального государственного бюджетного  учреждения 
"Кировская государственная зональная машиноиспытательная станция" 

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

№        
п/п 

Услуги 
Кол
-во, 
шт. 

Наименование отчетного  документа 

1 Количество испытанных новых и серийно выпус-
каемых машин на соответствие нормативно-
техническим требованиям 

5 1. Сушилка зерновая шахтная модульная типа «С» С-50 – акт № 06-57-2016 акт. 
2. Дробилка КУ-203- протокол № 06-24-2016 пр. 
3. Смеситель сыпучих кормов КУ-100 - протокол № 06-25-2016 пр. 
4. Транспортер штанговый ТШ-300 – протокол № 06-77-2016 пр. 
5. Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРК-12Ф «Хозяин» - протокол  
№ 06-81-2016 пр. 

2 Количество отчетов по  выполнению работ по мо-
ниторингу качества поставляемой селу техники 
(обследования и наблюдения), находящейся в ря-
довой эксплуатации в хозяйствах зоны деятельно-
сти ФГБУ МИС 

-  

3 Количество испытанных импортных образцов 
машин 

1 1. Ворошитель-вспушиватель KW 7.82 – протокол № 06-43-2016 пр. 
 

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) 

4 1. И.Д. Лукин. «Исследование импульсной сушки зерна в сушилке С-30» /И.Д. Лукин// 
журнал «Тракторы и сельхозмашины» - 2016 № 6. 
2. А.В. Багаев. «Полуприцеп самосвальный ПС-12БМ. Результаты испытаний»  /А.В. 
Багаев//, журнал «Вятская Губерния», выпуск – ноябрь 2016 г. 
3. А.В. Багаев. «Косилка самоходная универсальная КСУ-1. Результаты испытаний»  
/А.В. Багаев//, журнал «Вятская Губерния», выпуск – декабрь 2016 г. 
4. И.Д. Лукин. «Результаты испытаний сельскохозяйственной техники: погрузчик фрон-
тальный Frontlift, комбикормовая установка КУ-2-1, дробилка КД-2А, агрегат кормовой 
многофункциональный АКМ-9, сепаратор пневматический фракционный СП-2Ф, клеве-
ротерка-скарификатор КС-0,2» /И.Д. Лукин// журнал «Вестник испытаний сельскохозяй-
ственной техники», выпуск – ноябрь 2016 г.  

  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 четвертый 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 

-  
 

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 

2 1. 17.10.2016 – Кокорин А.Г. – генеральный директор АО «Русь», 613367, Киров-
ская область, Советский район, д. Родыгино, ул. Молодежная, д. 12, тел: (83375) 
2-14-17. Тема: «Определение качества проб дизельного топлива и автомо-
бильного бензина, приобретаемого сельхозтоваропроизводителем у нового 
поставщика». Договор на оказание консультационных услуг от  01 сентября 
2016 года № 7. 
2. 07.12.2016 – Евстропов С.М. – генеральный директор АО «Ижевское», 613388, 
Кировская область, Пижанский район, с. Павлово, ул. Октябрьская, д. 10, тел: 
(83355) 2-63-16. Тема: «Определение эксплуатационных показателей 9-
тикорпусного оборотного плуга LEMKEN с оригинальными и неоригиналь-
ными рабочими органами». Договор на оказание консультационных услуг от  
01 ноября 2016 года № 8. 

 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 четвертый 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 


