
Регистрация 2019 

Рег. № Наименование организации   
Форма 

собственности 

1 
ФГБОУ "Читинская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения РФ 
КД фед. 

2 Войсковая часть 78081 доп. фед. 

3 Склад (по хранению АБТИ) (войсковая часть 59313-23) доп. фед. 

4 Войскова часть 21250-А доп. фед. 

5 Склад (по хранению АБТИ) (войсковая часть 59313-23) доп. фед. 

6 Войсковая часть 63559 КД фед. 

7 ФГБУ "Станция агрохимической службы "Читинская" КД фед. 

8 ГКУ "Государственный архив Забайкальского края" доп. гос. 

9 Войскова часть 63559-5 доп. фед. 

10 ПАО "ТГК-14" доп. частн. 

11 ГУ "Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория" доп. гос. 

12 
ФГБУ"Забайкальское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу оуружающей среды" 
КД фед. 

13 944 военного представительства МО РФ КД фед. 

14 Войсковая часть 02941 КД фед. 

15 Войсковая часть 02941 доп. фед. 

16 Войсковая часть 02941 доп. фед. 

17 
ГУСО "Могочинский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей "Журавленок" 
КД гос. 

18 ГУЗ "Краевая клиничкская инфекционная больница" доп. гос. 

19 ГПОУ "Читинскаое краевое училище культуры" доп. гос. 

20 Войсковая часть 60031 доп. фед. 

21 

ФКУЗ "Читинская противочумная станция" Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

доп. фед. 

22 Гарнизонный офицерский клуб с.Домна КД фед. 

23 ГКУ "Краевой ЦЗН" Забайкальского края доп. гос. 

24 
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 
доп. гос. 

25 Склад (по хранению РХБЗ) (войсковая часть 59313-58) КД фед. 

26 

Аппарат комитета Забайкальской краевой организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ" 

КД гос. 

27 Войсковая часть 34964 доп. фед. 

28 ГУК "Ансамбль песни и пляски "Забайкальского края" доп. гос. 

29 ГУЗ "Улетовская центральная районная больница" доп. гос. 

30 
Отдел хранения (технических средств воспитания) 

(войсковая часть 59313-23) 
доп. фед. 

31 
ГАУСО "Шерловогорский реабилитационный центр 

"Топаз" Забайкальского края 
доп. гос. 

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



33 
ГУДПО "Институт развития образования Забайкальского 

края" (о продлении) 
доп. гос. 

34 
ГБУ "Читинская городская станция по борьбе с болезнями 

животных" 
доп. гос. 

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

36 
1711 Пожарной команды "Объединенного стратегического 

командования Восточного Военного округа" 
доп. фед. 

37 
ФГБУ "Забайкальский референтный центр Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" 
доп. фед. 

38 
ГАУСО "Сохондинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" Забайкальскго края 
доп. гос. 

39 
ГАУСО "Сохондинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" Забайкальскго края 
доп. гос. 

40 Войсковая часть 32790 доп. фед. 

41 
ГПОУ "Педагогический колледж г. Сретенска" 

Забайкальского края 
КД гос. 

42 Войсковая часть 63559 доп. фед. 

43 
ГБУ "Карымская станция по борьбе с болезнями 

животных" 
КД гос. 

44 ФГБУ "Станция агрохимической службы "Читинская" доп. фед. 

45 
ГУК "Забайкальская краевая детско-юношеская 

библиотека им. Граубина" 
КД гос. 

46 ГПОУ "Читинской торгово-кулинарное училище" КД гос. 

47 
ГСУСО "Зыковский психоневрологический дом-интернат" 

Забайкальского края 
доп. гос. 

48 ФГКУ "Комбинат "Байкал" Росрезерва доп. фед. 

49 

ГУСО "Могочинский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов" Забайкальского 

края 

КД гос. 

50 ГУЗ "Тунгокоченская центральная районная больница" КД гос. 

51 
Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края 
доп. фед. 

52 ФКПОУ № 316 ФСИН России КД фед. 

53 ГУ "Забайкальский ботанический сад" доп. гос. 

54 
ФБУ "Государственный центр стандартизации, метрологии 

и испытаний" 
доп. фед. 

55 
ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 107 

Федерального медико-биологического агентства" 
КД фед. 

56 ФГКУ "Комбинат "Юность" Росрезерва доп. фед. 

57 

ГАУСО "Петровск-Забайкальский комплексный центр 

социального обслуживания населения "Ветеран" 

Забайкальского края 

доп. гос. 

58 Войсковая часть 63559-5 доп. фед. 

59 
ГУЗ "Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской 

экспертизы" 
КД гос. 



60 
ФГКУ "1027 центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора" Министерства обороны РФ 
КД фед. 

61 

ГУСО "Ингодинский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Милосердие" Забайкальского 

края 

КД гос. 

62 
ГУСО "Дульдургинский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Наран" Забайкальского края 
доп. гос. 

63 
ГУСО "Малетинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Гармония" Забайкальского края 
КД гос. 

64 
ГОУ "Малетинская специальная (коррекционная) школа-

интернат" 
КД гос. 

65 ГУЗ "Борзинская центральная районная больница" доп. гос. 

66 ГУ - УПФР в г. Чите КД гос. 

67 Войсковая часть 78081 доп. фед. 

68 ГКУ "Государственный архив Забайкальского края" доп. гос. 

69 
Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Забайкальскому краю 
КД фед. 

70 
ГАУ "Редакция краевой общественно-политической газеты 

"Забайкальский рабочий" 
КД гос. 

71 Войсковая часть 21250-В доп. фед. 

72 Войсковая часть 11915 доп. фед. 

73 Войсковая часть 11915 доп. фед. 

74 Войсковая часть 11915 доп. фед. 

75 Войсковая часть 11915 доп. фед. 

76 
ГБУ "Приаргунская станция по борьбе с болезнями 

животных" 
доп. гос. 

77 ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г.Читы" доп. гос. 

78 
Филиал № 2 ФГКУ "321 военный клинический госпиталь" 

МО РФ 
доп. фед. 

79 Министерство финансов Забайкальского края КД гос. 

80 
Мастерская учебного оборудования (войсковая часть 

59313-60) 
доп. фед. 

81 944 военного представительства МО РФ доп. фед. 

82 
ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и 

бизнеса" 
доп. гос. 

83 ГАУК "Теар национальных культур "Забайкальские узоры" доп. гос. 

84 
ФГКУ "321 военный клинический госпиталь" Минобороны 

РФ 
КД фед. 

85 Войсковая часть 45281 доп. фед. 

86 Войсковая часть 45281 доп. фед. 

87 
ГБУЗ "Забайкальский краевой клинический 

фтизиопульмонологический" 
доп. гос. 

88 
ГБУ "Нерчинско-Заводская станция по борьбе с болезнями 

животных" 
КД гос. 

89 ГПОУ "Читинский политехнический колледж" КД гос. 

90 
ФГКУ "321 военный клинический госпиталь" (филиал № 1) 

Минобороны РФ 
КД фед. 



91 ГПОУ "Забайкальское краевое училище культуры" доп. гос. 

92 ГАУСО "Социальный приют" Забайкальского края КД гос. 

93 
ГУЗ "Забайкальский краевой онкологический диспансер" 

(о продлении) 
доп. гос. 

94 ГАУК "Теар национальных культур "Забайкальские узоры" доп. гос. 

95 

ГУСО "Краснокаменский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Доброта" Забайкальского 

края 

доп. гос. 

96 

Читинское лесническтво Министерства обороны 

Российской Федерации - филиала Федерального 

государственного казенного учреждения "Управление 

лесного хозяйства и природопользования" Министерства 

обороны Российской Федерации 

КД фед. 

97 ГБУ "Забайкальский краевой экологический центр" КД гос. 

98 
1711 пожарная команда "Объединенного стратегического 

командования Восточного военного округа" 
доп. фед. 

99 

Управление Федерального казначейства по 

Забайкальскому краю, отдел № 2 Межрегионального 

филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Новосибирске (г. Чита) 

КД фед. 

100 

ФГКУ комбинат "Юность" Управления федерального 

агентства по государственным резервам по 

Дальневосточному федеральному округу 

доп. фед. 

101 
ГУСО "Кыринский социально-реабилитаионный центр для 

несовершеннолетних "Перекресток" Забайкальского края 
КД гос. 

102 ГБУ "Агинская станция по борьбе с болезнями животных" КД гос. 

103 
ГОУ "Забайкальский центр специального образования и 

развития "Открытый мир" 
КД гос. 

104 
ГУ ДПО "Институт развития образования Забайкальского 

края" 
КД гос. 

105 
НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Чита-2" 

ОАО "РЖД" 
доп. частн. 

106 ГУ "Забайкальский ботанический сад" доп. гос. 

107 ГУЗ "Городской родильный дом" КД гос. 

108 Министерство культуры Забайкальского края доп. гос. 

109 ГУК "Нерчинский краеведческий музей" КД гос. 

110 

ФГКУ комбинат "Байкал" Управления федерального 

агентства по государственным резервам по 

Дальневосточному федеральному округу 

доп. фед. 

111 ГУЗ "Чернышевская ЦРБ" КД гос. 

112 ГУЗ "Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро" доп. гос. 

113 

ГАУСО "Петровск-Забайкальский комплексный центр 

социального обслуживания населения "Ветеран" 

Забайкальского края 

доп. гос. 

114 Главное управлние МЧС по Забайкальскому краю  доп. фед. 

115 ГУК " Ансамбль песни и пляски "Забайкальские казаки" КД гос. 

116 
ГСУСО "Зыковский психоневрологический дом-интернат" 

Забайкальского края 
доп. гос. 



117 Войсковая часть 11915 доп. фед. 

118 
Читинский институт (филиал) ФГБУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 
КД гос. 

119 АО "810 авиационный ремонтный завод" КД частн. 

120 ГУЗ "Могочингская центральная районная больница" КД гос. 

121 
ФКУЗ "Медико-санитарная часть № 75 Федеральной 

службы исполнения наказаний России" 
КД фед. 

122 Войсковая часть 21686 доп. фед. 

123 Войсковая часть 21686 доп. фед. 

124 Служба в селе Даурия КД фед. 

125 
Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края 
КД фед. 

126 ГПОУ "Читинский политехнический колледж" доп. гос. 

127 Войсковая часть 71396 КД фед. 

128 
ГАПОУ "Забайкальский горный колледж им. 

М.И.Агошкова" 
КД гос. 

129 ГУ "Забайкальский ботанический сад" доп. гос. 

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

131 ГПОУ "Забайкальский транспортный техниум" доп. гос. 

132 ФГКУ комбинат "Аргунь" Росрезерва КД фед. 

133 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва доп. фед. 

134 
ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" 

Забайкальского края" 
доп. гос. 

135 

ГУСО "Читинский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей им. В.Н.Подгорбунского" 

Забайкальского края 

КД гос. 

136 ГПОУ "Читинское торгово-кулинарное училище" доп. гос. 

137 
Стоматологическая поликлиника ФГКУ "321 военный 

клинический госпиталь" МО РФ 
КД фед. 

138 
ГУК "Забайкальская краевая детско-юношеская 

библиотека им. Граубина" 
доп. гос. 

139 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва КД фед. 

140 

ФКУ "Управление по конвоированию Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Забайкальскому краю" 

КД фед. 

141 ГПОУ "Могойтуйский аграрно-промышленный техникум" доп. гос. 

142 
ГКУ "Центр транспортного обслуживания" Забайкальского 

края" 
КД гос. 

143 
1711 пожарная команда "Объединенного стратегического 

командования Восточного военного округа" 
доп. фед. 

144 
ГАУСО "Балейский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Золотинка" Забайкальского края 
доп. гос. 



145 

Читинское лесническтво Министерства обороны 

Российской Федерации - филиала Федерального 

государственного казенного учреждения "Управление 

лесного хозяйства и природопользования" Министерства 

обороны Российской Федерации 

доп. фед. 

146 
ГБУ "Улетовская станция по борьбе с болезнями 

животных" 
доп. гос. 

147 

ГУСО "Сретенский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних им. С.Г.Кигризова" 

Забайкальского края 

КД гос. 

148 
ГАУСО "Балейский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Золотинка" Забайкальского края 
доп. гос. 

149 
ГУСО "Билитуйский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Подросток" Забайкальского края 
доп. гос. 

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

151 ФГКУ "321 военный клинический госпиталь" МО РФ доп. фед. 

152 ГПОУ "Забайкальское краевое училище искусств" КД гос. 

153 

ГУСО "Ингодинский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Милосердие" Забайкальского 

края 

доп. гос. 

154 
ГУК "Забайкальский государственный театр кукол 

"Тридевятое царство" 
КД гос. 

155 

ФБУ "Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Забайкальском 

крае" 

доп. фед. 

156 
ФГБОУ "Читинская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения РФ 
доп. фед. 

157 ГУК "Ансамбль песни и пляски "Забайкальского края" доп. гос. 

158 
ГУСО "Центр психолого-педагогической помощи 

населению "Доверие" Забайкальского края" 
КД гос. 

159 ГКУЗ "Краевой специализированный дом ребенка № 2" КД гос. 

160 ГАПОУ "Читинский педагогический колледж" КД гос. 

161 
ГАУК "Забайкальская краевая филармония 

им.О.Л.Лундстрема" 
доп. гос. 

162 
Консультативно-диагностическая поликлиника ФГКУ 

"321ВКГ" Минобороны России 
КД фед. 

163 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края КД гос. 

164 ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" КД частн. 

165 

ГУСО "Красночикойский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Черемушки" Забайкальского 

края 

доп. гос. 

166 Войсковая часть 21250 доп. фед. 

167 
ГУ ДПО "Институт развития образования Забайкальского 

края" 
доп. гос. 

168 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва доп. фед. 

169 Войсковая часть 2541 КД фед. 

170 
ГБУ "Приаргунская станция по борьбе с болезнями 

животных" 
доп. гос. 

171 ГУЗ Борзинская центральная районная больница" доп. гос. 



172 ГУЗ "Борзинская центральная районная больница" доп. гос. 

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

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

175 
ГУСО"Приаргунский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Солнышко" Забайкальского края 
КД гос. 

176 

ФГКУ комбинат "Байкал" Управления федерального 

агентства по государственным резервам по 

Дальневосточному федеральному округу 

доп. фед. 

177 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва доп. фед. 

178 ФГКУ комбинат "Аргунь" Росрезерва доп. фед. 

179 Управление Росгвардии по Забайкальскому краю КД фед. 

180 Забайкальское управление военных сообщений КД фед. 

181 ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г.Читы" доп. гос. 

181 Войсковая часть 59313-83 доп. фед. 

183 
ФКУ Управление финансового обеспечения Минобороны 

РФ по Забайкальскому краю 
доп. фед. 

184 Войсковая часть 11915  доп. гос. 

185 Войсковая часть 59313-83 доп. фед. 

186 Войсковая часть 59313-83 доп. фед. 

187 

ФГКУ комбинат "Юность" Управления федерального 

агентства по государственным резервам по 

Дальневосточному федеральному округу 

доп. фед. 

188 ГУ "Забайкальский ботанический сад" доп. гос. 

189 
ГАУ "Редакция краевой общественно-политической газеты 

"Забайкальский рабочий" 
доп. гос. 

190 Войсковая часть 63559 доп. фед. 

191 
ГБУЗ "Забайкальский краевой клинический 

фтизиопульмонологический" 
доп. гос. 

192 
Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края 
доп. фед. 

193 

ГУСО "Ингодинский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Милосердие" Забайкальского 

края 

доп. гос. 

194 
ГБУ "Кыринская станция по порьбе с болезнями 

животных" 
КД фед. 

195 ГУЗ "Забайкальский краевой онкологический диспансер"  КД гос. 

196 
ГУК "Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края" 
доп. гос. 

197 
ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва № 3" 

Забайкальского края" 
КД гос. 

198 Вйосковая часть 41121 КД фед. 

199 ГАУЗ "Краевая стоматологическая поликлиника" КД гос. 

200 
ГУ ДПО "Институт развития образования Забайкальского 

края" 
доп. гос. 

201 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва доп. фед. 

202 ФГКУ комбинат "Луч" Росрезерва доп. фед. 

203 
ГАУСО "Первомайский психоневрологический дом-

интернат"Забайкальского края 
КД гос. 



204 943 военное представительство Минобороны РФ  доп. фед. 

205 Войсковая часть 03132 КД фед. 

206 Войсковая часть 5814747-4 КД фед. 

207 

ГУСО "Чернышевский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Дружба" Забайкальского 

края 

КД гос. 

208 
ГУЗ "Акшинская центральная районная больница" 

Забайкальского края" 
КД гос. 

209 
ГАПОУ "Агинский медицинский колледж им. 

В.Л.Чимитдоржиева" 
доп. гос. 

210 
ГАПОУ "Агинский педагогический колледж им.Базара 

Ринчино" 
КД гос. 

211 944 военного представительства МО РФ доп. фед. 

212 
ГУ "Центр психологической, медицинской и социальной 

помощи "Дар" Забайкальского края 
КД гос. 

213 187 военная автомобильная инспекция (территориальная) КД фед. 

214 
ГСУСО "Шилкинский психоневрологический дом-

интернат" Забайкальского края 
КД гос. 

215 Войсковая часть 27818 КД фед. 

216 
Ингодинского лесничества Минобороны России – 

филиала ФГКУ «УЛХиП» Минобороны России 
КД фед. 

217 

ФГУ "Центр хозяйственного и сервисного 

обеспечения Управления МВД РФ по Забайкальскому 

краю" 

доп. фед. 

218 Войсковая часть 90175 КД фед. 

219 ГАУК "Забайкальская государственная кинокомпания" КД гос. 

220 
ГАУСО "Атамановский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов" Забайкальского края  
КД гос. 

221 

ГУСО "Красночикойский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Черемушки" Забайкальского 

края 

доп. гос. 

222 ГУЗ "Забайкальская центральная районная больница" КД гос. 

223 ГПОУ "Читинский медицинский колледж" доп. гос. 

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

225 

ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Краснокаменске Забайкальского края 

(межрайонное) 

доп. гос. 

226 Войсковая часть 21250-В доп. фед. 

227 
ГАУСО "Сохондинский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов" Забайкальскго края 
доп. гос. 

228 Войсковая часть 2541 доп. фед. 

229 ГАУЗ "Шилкинская центральная районная больница" КД гос. 

230 

ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Агинском Бурятском округе Забайкальского 

края (межрайонное) 

доп. гос. 

231 

ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Агинском Бурятском округе Забайкальского 

края (межрайонное) 

КД гос. 

232 Войсковая часть 59313-44 КД фед. 



233 Войсковая часть 41121 доп. фед. 

234 Войсковая часть 21250-Б (3) доп. фед. 

235 
ФГБУ "Забайкальское управление по гидромереорологии и 

мониторингу окружающей среды" 
доп. фед. 

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

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

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

239 
ГБУСО "Центр медико-социальной реабилитации 

инвалидов "Росток" Забайкальского края 
доп. гос. 

240 
ГАУСО"Шерловогорский реабилитационный центр 

"Топаз" Забайкальского края 
доп. гос. 

241 
Администрация Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края 
КД гос. 

242 

ГУСО "Вершино-Шахтаминский кентр помощи детям 

оставшимся без попечения родителей "Маленькая страна" 

Забайкальского края 

КД гос. 

243 
ГБСУ "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Надежда" Забайкальского края 
КД гос. 

244 

ФГКУ комбинат "Байкал" Управления федерального 

агентства по государственным резервам по 

Дальневосточному федеральному округу 

доп. фед. 

245 

ГУСО "Ингодинский комплексный центр социального 

обслуживания населения "Милосердие" Забайкальского 

края 

доп. гос. 

246 
ГОУ "Хохотуйская специальная (коррекционная) школа-

интернат" 
КД гос. 

247 
ГКУЗ "Забайкальский территориальный центр медицины 

катастроф" 
КД гос. 

248 ГУЗ "Городская клиническая больница № 2" КД гос. 

249 ЧУЗ "Клиническая больница РЖД -Медицина" КД частн. 

 


