
Регистрация

Рег. № Наименование организации Форма 
собственности

1
ГУ - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Шилке 
Забайкальского края (межрайонное)

доп. гос.

2 Войсковая часть 41121 доп. фед.
3 Войсковая часть 63559 доп. фед.

4 ГУЗ "Карымская центральная районная 
больница" доп. гос.

5 Министерство культуры Забайкальского 
края доп. гос.

6 Войсковая часть 55236 КД фед.

7
ГПОУ "Среднее специальное училище 

(техникум) олимпийского резерва" 
Забайкальского края

доп. гос.

8 ГУ ДПО "Институт развития 
образования Забайкальского края" доп. гос.

9 ГУЗ "Забайкальский краевой 
онкологический диспансер" доп. гос.

10 ГАПОУ "Агинский медицинский 
колледж им. В.Л.Чимитдоржиева" доп. гос.

11

Управление Федерального казначейства 
по Забайкальскому краю, отдел № 2 
Межрегионального филиала ФКУ 
"Цокр" в г. Новосибирске (г. Чита)

доп. фед.

12 Войсковая часть 75313 КД фед.

13 1078 Пожарной команды ОСК ВВО МО 
РФ КД фед.

14 ГШУЗ "Читинская центральная 
районная больница" КД гос.

15
ГУ "Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 
Забайкальскому краю

доп. гос.

16 944 военное представительство 
Министерства обороны РФ доп. фед.

17

ГУСО "Маккавеевский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 

родителей "Импульс" Забайкальского 
края

КД гос.

18 Администрация Губернатора 
Забайкальского края доп. гос.

19 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД - 
Медицина" города Чита" доп. частн.
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20
ГУ - Центр по выплате пенсий и 

обработке информации Пенсионного 
фонда РФ в Забайкальском крае

доп. гос.

21
ГУК "Забайкальский краевой 
краеведческий музей имени 

А.К.Кузнецова"
КД гос.

22 Администрация Агинского Бурятского 
округа Забайкальского края доп. гос.

23
ФГКУ "1027  центра государственного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора" Минобороны России

доп. фед.

24
ГУ - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Чите 
Забайкальского края (межрайонное)

доп. гос.

25 ГУЗ "Забайкальская центральная 
районная больница" доп. гос.

26

ГУ - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. 

Краснокаменске Забайкальского края 
(межрайонное)

доп. гос.

27

ГБСУСО "Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Надежда" 
Забайкальского края

доп. гос.

28 ГАУЗ "Шилкинская центральная 
районная больница" доп. гос.

29

ФКУ "Учреждение федеральных 
автомобильных дорог на территории 
Забайкальского края Федерального 

дорожного агенства"

доп. фед.

30 КГУП "Забайкальское БТИ" доп. гос.

31
ФБУ "Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Забайкальском крае"
доп. фед.

32

ГУСО "Калганский социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Улыбка" 
Забайкальского края

КД гос.

33 ГАУЗ "Краевая больница № 4" доп. гос.

34 ГУК "Нерчинский краеведческий музей" доп. гос.

35 ГУЗ "Забайкальское краевое 
патологоанатомическое бюро" КД гос.

36
ГБУЗ "Забайкальский краевой 

клинический 
фтизиопульмонологический центр"

доп. гос.



37 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД - 
Медицина" города Чита" доп. частн.

38
ГУСО "Новоширокинский социально-

реабилитационный центр "Семья" 
Забайкальского края

КД гос.

39
ФГКУ "830 Центра обеспечения 

медицинской техникой и имуществом 
Министерства обороны РФ"

КД фед.

40

ГУСО "Ингодинский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения "Милосердие" 
Забайкальского края

доп. гос.

41 Войсковая часть 21686 КД фед.

42 ГАУК "Театрнациональных культур 
"Забайкальские узоры" КД гос.

43
ГУК "Забайкальская краевая 

универсальная научная библиотека им. 
А.С.Пушкина"

КД гос.

44 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва доп. фед.

45
ГУСО "Балейский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 
"Маяк" Забайкальского края

КД гос.

46
ГБУ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по адаптивным и национальным 

видам спорта" Забайкальского края
КД гос.

47
ГУСО "Сохондинский специальный 

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" Забайкальского края

доп. гос.

48 ГПОУ "Шилкинский многопрофильный 
лицей" КД гос.

49 ГУЗ "Детский клинический 
медицинский центр" доп. гос.

50
ФГКУ "1027  центра государственного 

санитарно-эпидемиологического 
надзора" Минобороны России

доп. фед.

51
ФГКУ "Управление вневедомственной 
охраны войск нацииональной гвардии 

РФ по Забайкальскому краю
доп. фед.

52

ГУСО "Билитуйский социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Подросток" 
Забайкальского края

доп. гос.

53 ГАУК "Забайкальский краевой 
драматический театр" доп. гос.



54
ГСУСО "Солонеченский специальный 

жом-интернат для престарлых и 
инвалидов" Забайкальского края

КД гос.

55 943 Военное представительство 
Минобороны России доп. фед.

56 Войсковая часть 63559-5 доп. фед.

57
ГБУЗ "Забайкальский краевой 

клинический госпиталь для ветеранов 
войн"

КД гос.

58

ГУС обслуживания "Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения "Ясногорский" 
Забайкальского края"

доп. гос.

59 ГАУК "Музейно-выставочный центр 
Забайкальского края" КД гос.

60
ГАУСО "Балейский комплексный центр 

социального обслуживания населния 
"Золотинка" Забайкальского края

доп. гос.

61 1078 Пожарной команды ОСК ВВО МО 
РФ доп. фед.

62 ФГКУ комбинат "Байкал" Росрезерва доп. фед.

63 ФГКУ комбинат "Байкал" Росрезерва доп. фед.

64 ГАПОУ "Агинский педагогический 
колледж им. Базара Ринчино" доп. гос.

65
ГБУ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по адаптивным и национальным 

видам спорта" Забайкальского края
доп. гос.

66 ГАУК "Театрнациональных культур 
"Забайкальские узоры" доп. гос.

67 Войсковая часть 59313-53 КД фед.
68 Войсковая часть 63559-5 доп. фед.
69 Войсковая часть 59313-83 доп. фед.
70 Войсковая часть 21250-В доп. фед.

71 ГБУ "Дульдургинская станция по 
борьбе с болезнями животных" КД гос.

72

2204 Пожарная команда 
"Объединенного стратегического 

командования Восточного военного 
округа"

КД фед.

73
ГАУСО "Хапчерангинский 

психоневрологический дом-интернат" 
Забайкальского края

КД гос.

73/1 ГОУ "Борзинская специальная 
(коррекционная) школа интернат" КД гос.



74
ГАУСО "Сохондинский специальный 

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" Забайкальского края

доп. гос.

75 ПАО "ТГК-14" (по Забайкальскому 
краю и Москве) доп. частн.

76
ГПОУ "Краснокаменский 

промышленно-технологический 
техникум" Забайкальского края"

КД гос.

77
ФКУЗ "Медико-санитарная часть 

Министерства внутренних дел РФ по 
Забайкальскому краю"

КД фед.

78 Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю КД фед.

79 ГУЗ "Калганская центральная районная 
больница" КД гос.

80
Служба в пгт Кокуй Пограничного 

управления ФСБ РФ по Забайкальскому 
краю

КД фед.

81 ГБУ "Приаргунская станция по борьбе с 
болезнями животных" КД гос.

82
ГБУ "Спортивная школа олимпийского 
резерва по адаптивным и национальным 

видам спорта" Забайкальского края
доп. гос.

83 Войсковая часть 18328 КД фед.

84 944 военное представительство 
Министерства обороны РФ доп. фед.

85 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД - 
Медицина" города Чита" доп. частн.

86
ФКУ "Следственный изолятор № 2 
УФСИН России по Забайкальскому 

краю"
КД фед.

87 Войсковая часть 59313-53 доп. фед.

88 ГУЗ "Хилокская центральная районная 
больница" КД гос.

89
ГКУ "Центр материально-технического 
обслуживания" Забайкальского края (о 

продлении)
доп. гос.

90
Отдел хранения (топографический кар, 
обособленный) войсковая часть 59313-

52
доп. фед.

91 Войсковая часть 78081 КД фед.

92

ГУ "Центр обеспечения деятельности в 
области гражданской обороны и 

пожарной безопасности Забайкальского 
края"

КД гос.

93
ГАУ "Редакция краевой общественно-
политической газеты "Забайкальский 

рабочий"
доп. гос.



94
ГОУ "Забайкальский центр 

специального образования и развития 
Открытый мир"

доп. гос.

95

ФГКУ комбинат "Аргунь" Управления 
Федерального агенства по 

государственным резервам по 
Далневосточному федеральному округу

доп. фед.

96 ГБУ "Приаргунская станция по борьбе с 
болезнями животных" доп. гос.

97
ГПОУ "Среднее специальное училище 

(техникум) олимпийского резерва" 
Забайкальского края

доп. гос.

98

ФГКУ комбинат "Аргунь" Управления 
Федерального агенства по 

государственным резервам по 
Далневосточному федеральному округу

доп. фед.

99
ГАУСО "Шерловогорский 

реабилиационный центр "Топаз" 
Забайкальского края

КД гос.

100
ГАУСО "Сохондинский специальный 

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" Забайкальского края

доп. гос.

101 ГБУСО "ЦМСРИ "Росток" 
Забайкальского края доп. гос.

102 Войсковая часть 06705 КД фед.
103 Войсковая часть 63559 доп. фед.
104 Войсковая часть 38151 КД фед.

105 ГБУ "Спортивная школа олимпийского 
резерва № 1" Забайкальского края КД гос.

106

ФКУЗ "Медико-санитерная часть 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
Забайкальскому краю"

доп. фед.

107 ГАПОУ "Агинский педагогический 
колледж им. Базара Ринчино" доп. гос.

108
ФГКОУ "Читинское суворовское 

военное училище МВД Российской 
Федерации"

КД фед.

109
ГАУСО "Хадабулакский 

психоневорлогический дом - интернат" 
Забайкальского края

КД гос.

110
ГАУСО Балейский комплексный центр 
социального обслуживания населения 

"Золотинка" Забайкальского края
доп. гос.



111 ГКУЗ "Краевой специализированный 
дом-ребенка № 2" доп. гос.

112 ГАУК "Театрнациональных культур 
"Забайкальские узоры" доп. гос.

113 ГАУЗ "Городская поликлиника № 4" КД гос.

114 ФГКУ "УВО ВНГ России по 
Забайкальскому краю доп. фед.

115 Войсковая часть 21250 доп. фед.
116 Войсковая часть 32790 доп. фед.
117 Войсковая часть 27818 доп. фед.

118 ГУЗ "Краевая клиическая инфекционная 
больница" доп. гос.

119 Войсковая часть 59313-23 доп. фед.
120 Войсковая часть 90175 доп. фед.
121 Войсковая часть 21250-А доп. фед.

122 943 Военное представительство 
Минобороны России доп. фед.

123 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва доп. фед.
124 Войсковая часть 78081 доп. фед.

125 Склад по хранению АБТИ войсковой 
части 59313-23 КД фед.

126
Отдел хранения (топографический кар, 
обособленный) войсковая часть 59313-

52
доп. фед.

127

ФГБУ "Забайкальский референтный 
центр Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитерному 
надзору"

доп. фед.

128 Войсковая часть 90175-2 КД фед.
129 Войсковая часть 78081 доп. фед.

130 Филиал ансамбля песни и пляски 
Восточного военного округа КД фед.

131
ФКУ "Управление финансового 
обеспечения Минобороны РФ по 

Забайкальскому краю
доп. фед.

132 ГАУК "Забайкальский краевой 
драматический театр" доп. гос.

133
ФКУ "Управление финансового 
обеспечения Минобороны РФ по 

Забайкальскому краю
КД фед.

134
ГКУ "дирекция особо охраняемых 

природных территорий Забайкальского 
края"

КД гос.

135 Главное управление МЧС России по 
Забайкальскому краю доп. фед.

136

ФКУ "Управление федеральных 
автомобильных дорог на территории 
Забайкальского края Федерального 

дорожного агентства"

доп. фед.



137 ГАУСО Читинский 
психоневрологический дом-интернат доп. гос.

138
ГСУСО "Зыковский 

психоневрологический дом-интернат 
Забайкальского края"

доп. гос.

139 ГАУК "Театр национальных культур 
"Забайкальские узоры" доп. гос.

140
1711 пожарная команда "Объединенное 

стратегическое командование 
Восточного военного округа"

КД фед.

141
ГУ - Центр по выплате пенсий и 

обработке информации Пенсионного 
фонда РФ в Забайкальском крае

КД гос.

142

ФГБУ "Забайкальский референтный 
центр Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитерному 
надзору"

доп. фед.

143
ГУСО "Дульдургинский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения "Наран" Забайкальского края

доп. гос.

144
ГАУСО "Сохондинский специальный 

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" Забайкальского края

доп. гос.

145 Войсковая часть 21250-Б(3) доп. гос.

146
ГУСО "Дульдургинский комплексный 

центр социального обслуживания 
населения "Наран" Забайкальского края

КД гос.

147 ГУЗ "Краевой центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики" доп. гос.

148 ГУЗ "Краевой врачебно-физкультурный 
диспансер" КД гос.

149
ГАУСО "Реабилитационный центр 

"Шиванда" филиала санатория 
"Ургучан" Забайкальского края

КД гос.

150 ГАУ "Дворец молодежи" 
Забайкальского края КД гос.

151 ГПОУ "Краснокаменский медицинский 
колледж" КД гос.

152 Войсковая часть 78081 доп. фед.
153 Войсковая часть 82625 КД фед.

154

ГАУСО "Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Спасатель" 
Забайкальского края

доп. гос.



155

ГАУСО "Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Спасатель" 
Забайкальского края

доп. гос.

156

ГУСО "Читинский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 

родителей, им. В.Н.Подгорбунского" 
Забайкальского края

доп. гос.

157 ГАУСО "Социальный приют" 
Забайкальского края доп. гос.

158
ГУК "Учебно-методический центр 
культуры и народного творчества 

Забайкальского края 
КД гос.

159 Склад по хранению АБТИ войсковой 
части 59313-23 доп. фед.

160 ГОУ "Забайкальская краевая гимназия -
интернат" КД гос.

161
Склад (по хранению материальных и 

технических средств службы горючего) 
Войсковой части 59313-19

КД фед.

162 ФГКУ комбинат "Юность" Росрезерва КД фед.

163 ФГКУ комбинат "Аргунь" Росрезерва доп. фед.

164
ГУК "Центр обеспечения деятельности 

в области граждансой обороны и 
пожарной безопасности"

доп. гос.

165
ГУК "Забайкальская краевая 

универсальная научная библиотека им. 
А.С.Пушкина"

доп. гос.

166
ФГБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии № 107 Федерального 
медико-биологического агентства"

доп. фед.

167 Войсковая часть 21250-А доп. фед.

168
ГУ "Читинская городская заводская 
конюшня с ипподромом им.Хосаена 

Хакимова"
КД гос.

169 ГКУЗ "Краевой детский санаторий для 
лечения туберкулеза" КД гос.

170
ГАУСО "Сохондинский специальный 

дом-интернат для престарелых и 
инвалидов" Забайкальского края

доп. гос.

171 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва доп. фед.

172 ГКУЗ "Краевая станция преливания 
крови" доп. гос.



173

ФКУ "Главное бюро медико-
социальной экспертизы по 

Забайкальскому краю " Минтруда 
России

доп. фед.

174 ГАУСО "Читинский 
психоневрологический дом-интернат" доп. гос.

175
ГАУ "Редакция краевой общественно-
политической газеты "Забайкальский 

рабочий"
доп. гос.

176 Войсковая часть 63559 доп. фед.
177 Войсковая часть 63559 доп. фед.
178 Войсковая часть 60031 доп. фед.
179 Войсковая часть 82625 доп. фед.

180
ГКУ "Центр материально-технического 
обслуживания" Забайкальского края (о 

продлении)
доп. гос.

181 ГПОУ "Читинский медицинский 
колледж" КД гос.

182 Мнистерство культуры Забайкальского 
края доп. гос.

183
ФКП образовательного учреждения № 
314 Федеральной службы исполнения 

наказаний
КД фед.

184 ГАУ "Дворец молодежи" 
Забайкальского края доп. гос.

185 ГПОУ "Краснокаменский медицинский 
колледж" доп. гос.

186 ГУЗ "Забайкальский краевой 
онкологический диспансер" доп. гос.

187 ГУЗ "Забайкальский краевой 
онкологический диспансер" доп. гос.

188 Склад (по хранению АБТИ) Войсковой 
части 59313-23 доп. фед.

189

ГБСУСО "Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Надежда" 
Забайкальского края

доп. гос.

190 Войсковая часть 55345 КД фед.

191 ГБУ "Читинская городская станция по 
борьбе с болезнями животных" КД гос.


