
 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2013 г.  № 2591-р   
 

МОСКВА 
 
 

В соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона 
"О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации": 

1. Утвердить прилагаемый перечень организаций, подведомственных 
ФАНО России. 

2. ФАНО России совместно с ФНС России, Росимуществом и 
Росреестром в 6-месячный срок продолжить работу по выявлению и 
включению организаций, находившихся в введении Российской академии 
наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии 
сельскохозяйственных наук до дня вступления в силу Федерального закона 
"О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", в перечень, утвержденный настоящим распоряжением. 

3. ФАНО России обеспечить в течение 2014 года осуществление 
необходимых мероприятий, связанных с внесением изменений 
в учредительные документы организаций, указанных в пункте 2 
настоящего распоряжения. 

4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению. 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 30 декабря 2013 г.  № 2591-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
организаций, подведомственных ФАНО России 

 
 

I. Федеральные государственные учреждения 
 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт научной информации по общественным наукам Российской 
академии наук  

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова Российской 
академии наук  

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Всероссийский институт научной и технической информации Российской 
академии наук  

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 

5.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Библиотека по естественным наукам Российской академии наук  

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр исследования проблем безопасности Российской академии наук 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Отделение научно-исследовательских работ ГИПРОНИИ Российской 
академии наук  

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, 
химии и биологии при Президиуме Российской академии наук  

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук  
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10. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем развития науки Российской академии наук  

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Библиотека Российской академии наук  

12. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт природно-технических систем Российской академии наук  

13. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научный и издательский центр "Наука" Российской академии наук  

14. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Математический институт им. В.А.Стеклова Российской академии наук 

15.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт вычислительной математики Российской академии наук 

16.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Вычислительный центр им. А.А.Дородницына Российской академии наук  

17. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша Российской академии 
наук  

18. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт системного программирования Российской академии наук  

19. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт автоматизации проектирования Российской академии наук  

20. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт математических проблем биологии Российской академии наук 

21. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургское отделение Математического института 
им. В.А.Стеклова Российской академии наук 

22.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт математики с вычислительным центром Уфимского научного 
центра Российской академии наук  

23. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук  

24. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт общей физики им. А.М.Прохорова Российской академии наук 

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научный центр волоконной оптики Российской академии наук  

26. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова Российской академии наук  
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27. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физических проблем им. П.Л.Капицы Российской академии наук  

28. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт космических исследований Российской академии наук  

29. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт астрономии Российской академии наук  

30. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова Российской 
академии наук  

31. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт ядерных исследований Российской академии наук  

32. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики твердого тела Российской академии наук  

33. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау Российской академии 
наук  

34. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Казанский физико-технический институт им. Е.К.Завойского Казанского 
научного центра Российской академии наук  

35. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладной физики Российской академии наук 

36. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики микроструктур Российской академии наук  

37. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 
им. Н.В.Пушкова Российской академии наук  

38. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина Российской 
академии наук  

39. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт спектроскопии Российской академии наук 

40. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук  

41. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 
академии наук  

42. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладной астрономии Российской академии наук  
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43. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук 

44. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук  

45. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и прикладной электродинамики Российской 
академии наук  

46. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской 
академии наук  

47. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л.Тальрозе 
Российской академии наук 

48. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт энергетических исследований Российской академии наук  

49. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии 
наук  

50. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладной механики Российской академии наук  

51. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем механики им. А.Ю.Ишлинского Российской академии 
наук  

52. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова Российской академии 
наук  

53. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научный геоинформационный центр Российской академии наук  

54. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт механики и машиностроения Казанского научного центра 
Российской академии наук  

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем машиностроения Российской академии наук  

56. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем управления сложными системами Российской академии 
наук  

57. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт электрофизики и электроэнергетики Российской академии наук  
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58. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем машиноведения Российской академии наук  

59. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем точной механики и управления Российской академии 
наук  

60. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук  

61. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича Российской 
академии наук  

62. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт системного анализа Российской академии наук 

63. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем информатики Российской академии наук  

64. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт конструкторско-технологической информатики Российской 
академии наук  

65. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-исследовательский институт системных исследований Российской 
академии наук  

66. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физико-технологический институт Российской академии наук  

67. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской 
академии наук  

68. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники 
Российской академии наук  

69. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской 
академии наук  

70. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых 
материалов Российской академии наук  

71. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр информационных технологий в проектировании Российской 
академии наук  
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72. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт систем обработки изображений Российской академии наук  

73. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской 
академии наук  

74. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аналитического приборостроения Российской академии наук  

75. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных 
гетероструктур Российской академии наук 

76.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем транспорта им. Н.С.Соломенко Российской академии 
наук  

77. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт программных систем им. А.К.Айламазяна Российской академии 
наук  

78. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем лазерных и информационных технологий Российской 
академии наук  

79. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза 
им. А.В.Топчиева Российской академии наук  

80. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии 
наук  

81. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина 
Российской академии наук  

82. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химической физики им. Н.Н.Семенова Российской академии 
наук  

83. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр фотохимии Российской академии наук  

84. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля Российской академии 
наук  
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85. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова 
Российской академии наук  

86. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова 
Российской академии наук  

87. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт металлургии и материаловедения им. А.А.Байкова Российской 
академии наук  

88. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской 
академии наук  

89. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем химической физики Российской академии наук  

90. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологически активных веществ Российской академии наук  

91. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения 
Российской академии наук  

92. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии растворов им. Г.А.Крестова Российской академии наук  

93. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт органической и физической химии им. А.Е.Арбузова Казанского 
научного центра Российской академии наук 

94. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева Российской 
академии наук  

95. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых Российской 
академии наук  

96. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук  

97. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени 
И.В.Гребенщикова Российской академии наук  

98. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук  
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99. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт органической химии Уфимского научного центра Российской 
академии наук  

100. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии гена Российской академии наук  

101. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и 
Ю.А.Овчинникова Российской академии наук  

102. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт микробиологии им. С.Н.Виноградского Российской академии 
наук  

103. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта Российской 
академии наук  

104. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биохимии им. А.Н.Баха Российской академии наук  

105. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт молекулярной генетики Российской академии наук  

106. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева Российской академии 
наук  

107. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр "Биоинженерия" Российской академии наук  

108. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова Российской академии наук  

109. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова Российской 
академии наук  

110. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской 
академии наук  

111. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина Российской академии наук  

112. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова Российской академии наук 

113. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Палеонтологический институт им. А.А.Борисяка Российской академии 
наук  
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114. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К.Скрябина 
Российской академии наук  

115. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт белка Российской академии наук  

116. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биофизики клетки Российской академии наук  

117. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской 
академии наук  

118. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологического приборостроения с опытным производством 
Российской академии наук  

119. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук 

120. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 
Российской академии наук  

121. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лесоведения Российской академии наук  

122. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина Российской 
академии наук  

123. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра 
Российской академии наук  

124. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии Российской академии наук  

125. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Зоологический институт Российской академии наук  

126. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический институт им. В.Л.Комарова Российской академии наук  

127. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов 
Российской академии наук  

128. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук  
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129. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской 
академии наук  

130. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственный научный центр Российской Федерации - Институт 
медико-биологических проблем Российской академии наук  

131. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии 
Российской академии наук  

132. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова 
Российской академии наук  

133. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт мозга человека им. Н.П.Бехтеревой Российской академии наук  

134. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии им. И.П.Павлова Российской академии наук  

135. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геологический институт Российской академии наук  

136. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии Российской академии наук  

137. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии и 
аналитической химии им. В.И.Вернадского Российской академии наук  

138. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук  

139. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук  

140. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского Российской 
академии наук  

141. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана Российской академии наук  

142. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геоэкологии им. Е.М.Сергеева Российской академии наук  

143. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теории прогноза землетрясений и математической геофизики 
Российской академии наук  
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144. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики Земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук  

145. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геофизический центр Российской академии наук  

146. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт динамики геосфер Российской академии наук  

147. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт водных проблем Российской академии наук  

148. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт географии Российской академии наук  

149. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт океанологии им. П.П.Ширшова Российской академии наук 

150.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова Российской академии наук  

151. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экспериментальной минералогии Российской академии наук  

152. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геофизическая служба Российской академии наук 

153. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук  

154. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт озероведения Российской академии наук  

155. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научная станция Российской академии наук в г. Бишкеке 

156. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт философии Российской академии наук 

157. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт государства и права Российской академии наук 

158. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социологии Российской академии наук  

159. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт психологии Российской академии наук  

160. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-политических исследований Российской академии 
наук  

161. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем международной безопасности Российской академии 
наук 
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162. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центральный экономико-математический институт Российской академии 
наук   

163. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем рынка Российской академии наук   

164. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 
наук   

165. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-экономических проблем народонаселения Российской 
академии наук   

166. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Российской академии наук  

167. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр египтологических исследований Российской академии наук 

168. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-экономического развития территорий Российской 
академии наук  

169. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Социологический институт Российской академии наук  

170. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем региональной экономики Российской академии наук  

171. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский экономико-математический институт Российской 
академии наук  

172. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аграрных проблем Российской академии наук 

173. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт российской истории Российской академии наук 

174. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт всеобщей истории Российской академии наук 

175. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Архив Российской академии наук 

176. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт археологии Российской академии наук 

177. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук 
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178. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт славяноведения Российской академии наук 

179. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт востоковедения Российской академии наук 

180. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт мировой литературы им. А.М.Горького Российской академии 
наук 

181. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русского языка им. В.В.Виноградова Российской академии наук 

182. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт языкознания Российской академии наук 

183. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 

184. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории материальной культуры Российской академии наук 

185. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт истории 

186. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 
наук 

187. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лингвистических исследований Российской академии наук 

188. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт восточных рукописей Российской академии наук 

189. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт мировой экономики и международных отношений Российской 
академии наук 

190. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии 
наук 

191. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Европы Российской академии наук 

192. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Африки Российской академии наук 

193. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Латинской Америки Российской академии наук 
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194.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Дальнего Востока Российской академии наук 

195. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр ситуационного анализа Российской академии наук 

196. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Владикавказский научный центр Российской академии наук и 
Правительства Республики Северная Осетия - Алания 

197. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Южный математический институт Владикавказского научного центра 
Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия - 
Алания 

198. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биомедицинских исследований Владикавказского научного 
центра Российской академии наук и Правительства Республики Северная 
Осетия - Алания 

199. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра 
Российской академии наук и Правительства Республики Северная Осетия - 
Алания 

200. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований 
им. В.И.Абаева Владикавказского научного центра Российской академии 
наук и Правительства Республики Северная Осетия - Алания 

201. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр скифо-аланских исследований им. В.И.Абаева Владикавказского 
научного центра Российской академии наук и Правительства Республики 
Северная Осетия - Алания 

202. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Дагестанский научный центр Российской академии наук  

203. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики им. Х.И.Амирханова Дагестанского научного центра 
Российской академии наук 

204. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра Российской 
академии наук 

205. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного 
центра Российской академии наук 
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206. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Горный ботанический сад Дагестанского научного центра Российской 
академии наук 

207. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии Дагестанского научного центра Российской академии 
наук 

208. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского 
научного центра Российской академии наук 

209.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 
центра Российской академии наук 

210. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы Дагестанского 
научного центра Российской академии наук 

211. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного 
центра Российской академии наук 

212. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук 

213. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-исследовательский институт прикладной математики и 
автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
академии наук 

214. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт информатики и проблем регионального управления Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук 

215. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии горных территорий им. А.К.Темботова Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук 

216. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт гуманитарных исследований Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук 

217. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Казанский научный центр Российской академии наук 

218.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Карельский научный центр Российской академии наук 
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219. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладных математических исследований Карельского 
научного центра Российской академии наук 

220. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт леса Карельского научного центра Российской академии наук 

221. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии Карельского научного центра Российской академии 
наук 

222.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии Карельского научного центра Российской академии 
наук 

223. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт водных проблем Севера Карельского научного центра 
Российской академии наук 

224. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Карельского научного центра Российской академии 
наук 

225. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра 
Российской академии наук 

226. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Кольский научный центр Российской академии наук 

227. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Полярный геофизический институт Кольского научного центра 
Российской академии наук 

228. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра 
Российской академии наук 

229. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А.Аврорина 
Кольского научного центра Российской академии наук 

230. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья 
им. И.В.Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук 

231. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геологический институт Кольского научного центра Российской академии 
наук 
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232. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Горный институт Кольского научного центра Российской академии наук 

233. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского научного 
центра Российской академии наук 

234. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного 
центра Российской академии наук 

235. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт информатики и математического моделирования 
технологических процессов Кольского научного центра Российской 
академии наук 

236.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научный центр Российской академии наук в Черноголовке 

237.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Нижегородский научный центр Российской академии наук 

238. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Пущинский научный центр Российской академии наук 

239.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Самарский научный центр Российской академии наук 

240. Федеральное государственное бюджетное учреждение Санкт-
Петербургский научный центр Российской академии наук 

241. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической 
безопасности Российской академии наук 

242. Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования и науки Санкт-Петербургский 
Академический университет - научно-образовательный центр 
нанотехнологий Российской академии наук 

243. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центр междисциплинарных исследований по проблемам окружающей 
среды Российской академии наук 

244. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Саратовский научный центр Российской академии наук 

245. Федеральное государственное бюджетное учреждение Троицкий 
научный центр Российской академии наук  

246. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Уфимский научный центр Российской академии наук 
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247. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт механики им. Р.Р.Мавлютова Уфимского научного центра 
Российской академии наук 

248. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики молекул и кристаллов Уфимского научного центра 
Российской академии наук 

249. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра Российской 
академии наук 

250. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра Российской 
академии наук 

251. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии Уфимского научного центра Российской академии 
наук 

252. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии Уфимского научного центра Российской академии наук 

253. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-экономических исследований Уфимского научного 
центра Российской академии наук 

254. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт этнологических исследований им. Р.Г.Кузеева Уфимского 
научного центра Российской академии наук 

255. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра 
Российской академии наук 

256. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Южный научный центр Российской академии наук 

257. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И.Ибрагимова 
Российской академии наук 

258. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российской академии 
наук 

259. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт аридных зон Южного научного центра Российской академии 
наук 
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260. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-экономических и гуманитарных исследований 
Южного научного центра Российской академии наук 

261. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Сочинский научно-исследовательский центр Российской академии наук 

262. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 

263. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт прикладной математики Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

264. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

265. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук 

266. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б.Елякова 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

267. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Биолого-почвенный институт Дальневосточного отделения Российской 
академии наук 

268. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии моря им. А.В.Жирмунского Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 

269. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской 
академии наук 

270. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

271. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

272. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 
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273. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Дальневосточный морской биосферный государственный природный 
заповедник Дальневосточного отделения Российской академии наук 

274. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

275. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

276. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Горнотаежная станция им. В.Л.Комарова Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

277. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственный природный заповедник "Уссурийский" им. В.Л.Комарова 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

278. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Уссурийская астрофизическая обсерватория Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

279. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Амурский научный центр Дальневосточного отделения Российской 
академии наук 

280. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии и природопользования Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

281. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

282. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

283. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-исследовательский геотехнологический центр Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 

284. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Сахалинский научный центр Дальневосточного отделения Российской 
академии наук 



 

 

21 

285. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

286. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских 
исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук 

287. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Северо-Восточный научный центр Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

288. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт 
им. Н.А.Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук 

289. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-исследовательский центр "Арктика" Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

290. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

291. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Хабаровский научный центр Дальневосточного отделения Российской 
академии наук 

292. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт тектоники и геофизики им. Ю.А.Косыгина Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 

293. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии 
наук 

294. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

295. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономических исследований Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

296. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт материаловедения Хабаровского научного центра 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 
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297. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии 
наук 

298. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 

299. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 

300. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт неорганической химии им. А.В.Николаева Сибирского 
отделения Российской академии наук 

301. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения 
Российской академии наук 

302. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н.Ворожцова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

303. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт катализа им. Г.К.Борескова Сибирского отделения Российской 
академии наук 

304. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химической кинетики и горения им. В.В.Воеводского 
Сибирского отделения Российской академии наук 

305. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения 
Российской академии наук 

306. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова Сибирского 
отделения Российской академии наук 

307. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии 
наук 

308. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт гидродинамики им. М.А.Лаврентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук 
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309. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения Российской академии наук 

310. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения 
Российской академии наук 

311. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт систематики и экологии животных Сибирского отделения 
Российской академии наук 

312. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения 
Российской академии наук 

313. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской 
академии наук 

314. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт математики им. С.Л.Соболева Сибирского отделения Российской 
академии наук 

315. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт вычислительной математики и математической геофизики 
Сибирского отделения Российской академии наук 

316. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт вычислительных технологий Сибирского отделения Российской 
академии наук 

317. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт систем информатики им. А.П.Ершова Сибирского отделения 
Российской академии наук 

318. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники 
Сибирского отделения Российской академии наук 

319. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской 
академии наук 

320. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Конструкторско-технологический институт научного приборостроения 
Сибирского отделения Российской академии наук 
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321. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела им. Н.А.Чинакала Сибирского отделения 
Российской академии наук 

322. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе Сибирского отделения 
Российской академии наук 

323. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича 
Сибирского отделения Российской академии наук 

324. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской 
академии наук 

325. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики и организации промышленного производства 
Сибирского отделения Российской академии наук 

326. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук 

327. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии 
наук 

328. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук 

329. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской 
академии наук 

330. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского 
отделения Российской академии наук 

331. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука 
Сибирского отделения Российской академии наук 

332. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геофизическая служба Сибирского отделения Российской академии наук 

333. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт "Международный томографический центр" Сибирского 
отделения Российской академии наук 
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334. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук 

335. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук 

336. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физического материаловедения Сибирского отделения 
Российской академии наук 

337. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения 
Российской академии наук 

338. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук 

339. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Байкальский институт природопользования Сибирского отделения 
Российской академии наук 

340. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Геологический институт Сибирского отделения Российской академии наук 

341. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук 

342. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Иркутский институт химии им. А.Е.Фаворского Сибирского отделения 
Российской академии наук 

343. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Сибирский институт физиологии и биохимии растений Сибирского 
отделения Российской академии наук 

344. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской 
академии наук 

345. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии 
наук 

346. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук 
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347. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт географии им. В.Б.Сочавы Сибирского отделения Российской 
академии наук 

348. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения 
Российской академии наук 

349. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт систем энергетики им. Л.А.Мелентьева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

350. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геохимии им. А.П.Виноградова Сибирского отделения 
Российской академии наук 

351. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук 

352. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Кемеровский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук 

353. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт углехимии и химического материаловедения Сибирского 
отделения Российской академии наук 

354. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт угля Сибирского отделения Российской академии наук 

355. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии человека Сибирского отделения Российской академии 
наук 

356. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук 

357. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии и химической технологии Сибирского отделения 
Российской академии наук 

358. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики им. Л.В.Киренского Сибирского отделения Российской 
академии наук 

359. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт леса им. В.Н.Сукачева Сибирского отделения Российской 
академии наук 
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360. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биофизики Сибирского отделения Российской академии наук 

361. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения 
Российской академии наук 

362. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Специальное конструкторско-технологическое бюро "Наука" 
Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук 

363. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

364. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем переработки углеводородов Сибирского отделения 
Российской академии наук 

365. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 

366. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской 
академии наук 

367. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 
Российской академии наук 

368. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева Сибирского отделения 
Российской академии наук 

369. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт мониторинга климатических и экологических систем 
Сибирского отделения Российской академии наук 

370. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук 

371. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук 

372. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской 
академии наук 
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373. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт криосферы Земли Сибирского отделения Российской академии 
наук 

374. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 
наук 

375. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г.Шафера 
Сибирского отделения Российской академии наук 

376. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения 
Российской академии наук 

377. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской 
академии наук 

378. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физико-технических проблем Севера им. В.П.Ларионова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

379. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера Сибирского отделения Российской академии наук 

380. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт мерзлотоведения им. П.И.Мельникова Сибирского отделения 
Российской академии наук 

381. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения 
Российской академии наук 

382. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Севера им. Н.В.Черского Сибирского отделения 
Российской академии наук 

383. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения 
Российской академии наук 

384. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов 
Сибирского отделения Российской академии наук 
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385. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского 
отделения Российской академии наук 

386. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского 
отделения Российской академии наук 

387. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт математики и механики им. Н.Н.Красовского Уральского 
отделения Российской академии наук 

388. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов 
Уральского отделения Российской академии наук 

389. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук 

390.  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук 

391. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии 
наук 

392. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт промышленной экологии Уральского отделения Российской 
академии наук 

393. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии и геохимии им. академика А.Н.Заварицкого Уральского 
отделения Российской академии наук 

394. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геофизики им. Ю.П.Булашевича Уральского отделения 
Российской академии наук 

395. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 
Российской академии наук 

396. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук 

397. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской 
академии наук 



 

 

30 

398. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт органического синтеза им. И.Я.Постовского Уральского 
отделения Российской академии наук 

399. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук 

400. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии растений и животных Уральского отделения 
Российской академии наук 

401. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской 
академии наук 

402. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт истории и археологии Уральского отделения Российской 
академии наук 

403. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт философии и права Уральского отделения Российской академии 
наук 

404. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук 

405. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук 

406. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Центральная научная библиотека Уральского отделения Российской 
академии наук 

407. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-инженерный центр "Надежность и ресурс больших систем и 
машин" Уральского отделения Российской академии наук 

408. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения 
Российской академии наук 

409. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Архангельский научный центр Уральского отделения Российской 
академии наук 

410. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологических проблем Севера Уральского отделения 
Российской академии наук 
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411. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии природных адаптаций Уральского отделения 
Российской академии наук 

412. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

413. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук 

414. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук 

415. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук 

416. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения 
Российской академии наук 

417. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук 

418. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

419. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Оренбургский научный центр Уральского отделения Российской академии 
наук 

420. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения 
Российской академии наук 

421. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт степи Уральского отделения Российской академии наук 

422. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии 
наук 

423. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской 
академии наук 
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424. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт технической химии Уральского отделения Российской академии 
наук 

425. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Горный институт Уральского отделения Российской академии наук 

426. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения 
Российской академии наук 

427. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Удмуртский научный центр Уральского отделения Российской академии 
наук 

428. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт Уральского отделения Российской 
академии наук 

429. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт механики Уральского отделения Российской академии наук 

430. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения 
Российской академии наук 

431. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Челябинский научный центр Уральского отделения Российской академии 
наук 

432.  Федеральное государственное бюджетное природоохранное 
учреждение науки Ильменский государственный заповедник 
им. В.И.Ленина Уральского отделения Российской академии наук 

433. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт минералогии Уральского отделения Российской академии наук 

434. Федеральное государственное бюджетное учреждение научного 
обслуживания Инновационно-технологический центр "Биологически 
активные соединения и их применение" Российской академии наук 

435. Федеральное государственное бюджетное учреждение научного 
обслуживания "Центр по изучению проблем возобновляемых источников 
энергии" Российской академии наук 

436. Федеральное государственное бюджетное учреждение научного 
обслуживания Центральная научная библиотека Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 



 

 

33 

437. Федеральное государственное бюджетное учреждение научного 
обслуживания Управление научно-исследовательского флота 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

438. Федеральное государственное бюджетное учреждение научного 
обслуживания Проектная организация "ГИПРОНИИ" Сибирского 
отделения Российской академии наук 

439. Федеральное государственное бюджетное учреждение научного 
обслуживания Конструкторско-технологический центр Томского научного 
центра Сибирского отделения Российской академии наук 

440. Федеральное государственное бюджетное учреждение научного 
обслуживания Экспериментальное сельское хозяйство Сибирского 
отделения Российской академии наук 

441. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Центральный дом ученых Российской академии наук 

442. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Дом ученых в поселке Мозжинка Российской академии наук 

443. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Дом ученых Научного центра Российской академии наук в Черноголовке 

444. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Дом ученых Пущинского научного центра Российской академии наук 

445. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Дом ученых им. М.Горького Российской академии наук 

446. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Дом ученых Троицкого научного центра Российской академии наук 

447. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Дом ученых Сибирского отделения Российской академии наук 

448. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Дом ученых Красноярского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук 

449. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
Дом ученых Томского научного центра Сибирского отделения Российской 
академии наук 

450. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад № 53 Российской академии наук 

451. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад № 782 Российской академии наук 

452. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад № 1780 Российской академии наук 
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453. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования Детский сад № 1948 Российской академии наук 

454. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования Детский сад № 2243 Российской академии наук 

455. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - центр развития ребенка - Детский сад № 171 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

456. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - центр развития ребенка - Детский сад № 188 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

457. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад присмотра и оздоровления № 84 
Сибирского отделения Российской академии наук 

458. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - центр развития ребенка - детский сад № 120 
Сибирского отделения Российской академии наук 

459. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад комбинированного вида № 258 
Сибирского отделения Российской академии наук 

460. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - центр развития ребенка - детский сад № 300 
Сибирского отделения Российской академии наук 

461. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад комбинированного вида № 302 
Сибирского отделения Российской академии наук 

462. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - центр развития ребенка - детский сад № 305 
Сибирского отделения Российской академии наук 

463. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - центр развития ребенка - детский сад № 352 
Сибирского отделения Российской академии наук 

464. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - центр развития ребенка - детский сад № 477 
Сибирского отделения Российской академии наук 

465. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - центр развития ребенка - детский сад № 81 
Сибирского отделения Российской академии наук 
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466. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад комбинированного вида № 242 
Сибирского отделения Российской академии наук 

467. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад комбинированного вида № 53 
Сибирского отделения Российской академии наук 

468. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад комбинированного вида № 88 
Сибирского отделения Российской академии наук 

469. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад комбинированного вида № 568 
Уральского отделения Российской академии наук 

470. Федеральное государственное бюджетное внешкольное 
образовательное учреждение "Загородный лагерь "Звездный" Уральского 
отделения Российской академии наук 

471. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дошкольного образования - детский сад № 47 общеразвивающего вида 
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 

472. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пансионат "Наука" Российской академии наук 

473. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амбулатория Российской академии наук (г. Таруса, 
Калужская обл.) 

474. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амбулатория Института программных систем 
Российской академии наук 

475. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амбулатория Карельского научного центра Российской 
академии наук 

476. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Поликлиника № 1 Российской академии наук 

477. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Центральная клиническая больница Российской академии 
наук 

478. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Научного центра Российской академии наук 
в Черноголовке 
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479. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Пущинского научного центра Российской 
академии наук 

480. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Российской академии наук (г. Троицк)  

481. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Института биологии внутренних вод  
им. И.Д.Папанина Российской академии наук 

482. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Поликлиника Казанского научного центра Российской 
академии наук 

483. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Кольского научного центра Российской 
академии наук 

484. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Поликлиника № 1 Российской академии наук (г. Санкт-
Петербург)  

485. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Санкт-Петербургская клиническая больница Российской 
академии наук 

486. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Поликлиника Уфимского научного центра Российской 
академии наук 

487. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Санаторий "Узкое" Российской академии наук 

488. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Санаторий им. А.М.Горького Российской академии наук 

489. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московский дом-пансионат ветеранов науки Российской 
академии наук 

490. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Санкт-Петербургский дом-пансионат ветеранов науки 
Российской академии наук 

491. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Медицинское объединение Дальневосточного отделения 
Российской академии наук 
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492. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Центральная клиническая больница Сибирского 
отделения Российской академии наук 

493. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Иркутского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук 

494. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Красноярского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук 

495. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Поликлиника Томского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук 

496. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Больница Якутского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук 

497. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Поликлиника Уральского отделения Российской 
академии наук 

498. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амбулатория Коми научного центра Уральского 
отделения Российской академии наук 

499. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Административно-хозяйственное управление Уральского отделения 
Российской академии наук 

500. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Производственное объединение автомобильного транспорта Управления 
делами Российской Академии наук "АКАДЕМАВТОТРАНС"  

501. Федеральное государственное бюджетное учреждение Комбинат 
питания Российской Академии наук  

502. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Управление материально-технического снабжения Сибирского отделения 
Российской академии наук  

503. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Троицкинвестстрой" Российской академии наук  

504. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Управление капитального строительства Сибирского отделения 
Российской академии наук 
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505. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Управление капитального строительства Уральского отделения 
Российской академии наук 

506. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научный центр здоровья детей" Российской академии медицинских наук 

507. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Российский онкологический научный центр имени Н.Н.Блохина" 
Российской академии медицинских наук 

508. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научный центр психического здоровья" Российской академии 
медицинских наук 

509. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева" 
Российской академии медицинских наук 

510. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского" 
Российской академии медицинских наук 

511. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт глазных болезней" Российской академии 
медицинских наук 

512. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научный центр неврологии" Российской академии медицинских наук 

513. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научно-исследовательский институт нейрохирургии имени академика 
Н.Н.Бурденко" Российской академии медицинских наук 

514. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт ревматологии имени В.А.Насоновой" 
Российской академии медицинских наук 

515. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза" 
Российской академии медицинских наук 

516. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной 
ревматологии" Российской академии медицинских наук 

517. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Медико-генетический научный центр" Российской академии медицинских 
наук 
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518. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт биомедицинской химии имени 
В.Н.Ореховича" Российской академии медицинских наук 

519. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт нормальной физиологии имени П.К.Анохина" 
Российской академии медицинских наук 

520. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт общей патологии и патофизиологии" 
Российской академии медицинских наук 

521. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт фармакологии имени В.В.Закусова" 
Российской академии медицинских наук 

522. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт медицинской приматологии" Российской 
академии медицинских наук 

523. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт общей реаниматологии имени 
В.А.Неговского" Российской академии медицинских наук 

524. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт морфологии человека" Российской академии 
медицинских наук 

525. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова" 
Российской академии медицинских наук 

526. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П.Чумакова" 
Российской академии медицинских наук 

527. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт медицины труда" Российской академии 
медицинских наук 

528. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Национальный научно-исследовательский институт общественного 
здоровья" Российской академии медицинских наук 

529. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт питания" Российской академии медицинских 
наук 
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530. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт истории медицины" Российской академии 
медицинских наук 

531. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков 
им. Г.Ф.Гаузе" Российской академии медицинских наук 

532. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
Сибирское отделение Российской академии медицинских наук 

533. Федеральное государственное бюджетное учреждение Северо-
Западное отделение Российской академии медицинских наук 

534. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Восточно-Сибирский научный центр экологии человека" Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 

535. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научный центр клинической и экспериментальной медицины" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

536. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

537. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт биохимии" Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук 

538. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

539. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт клинической и экспериментальной 
лимфологии" Сибирского отделения Российской академии медицинских 
наук 

540. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт клинической иммунологии" Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 

541. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт терапии и профилактической медицины" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

542. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 
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543. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

544. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт медицинских проблем Севера" Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 

545. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени 
Г.П.Сомова" Сибирского отделения Российской академии медицинских 
наук 

546. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний" Сибирского отделения Российской академии медицинских 
наук 

547. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

548. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт кардиологии" Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук 

549. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт фармакологии имени Е.Д.Гольдберга" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

550. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт онкологии" Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук 

551. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт медицинской генетики" Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 

552. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт психического здоровья" Сибирского 
отделения Российской академии медицинских наук 

553. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт комплексных проблем гигиены и 
профессиональных заболеваний" Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук 
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554. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт региональной патологии и патоморфологии" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

555. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

556. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Якутский научный центр комплексных медицинских проблем" 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 

557. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт экспериментальной медицины" Северо-
Западного отделения Российской академии медицинских наук 

558. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии им.Д.О.Отта" 
Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук 

559. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему 
ремонту объектов РАМН" Российской академии медицинских наук 

560. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Фундаментальная библиотека" Российской академии медицинских наук 

561. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр 
научной медицинской киновидеоинформации" Российской академии 
медицинских наук 

562. Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Медицинский 
колледж" Российской академии медицинских наук  

563. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Госпиталь для инкурабельных больных - Научный лечебно-
реабилитационный центр" Российской академии медицинских наук 

564. Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-
производственный центр разработки и реализации инвестиционных 
проектов и программ по развитию материально-технической базы РАМН 
"Медакадеминвест"  

565. Научно-исследовательский центр "Медицинский музей" 
Российской академии медицинских наук  

566. Государственное учреждение Научно-исследовательский 
институт медицинских проблем Крайнего Севера Российской академии 
медицинских наук  
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567. Учреждение Российской академии медицинских наук Дирекция 
по строительству и проектированию НИИ детской онкологии и 
гематологии для Российского онкологического научного центра имени 
Н.Н.Блохина РАМН  

568. Институт новых технологий Российской академии медицинских 
наук 

569. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

570. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт организации производства, труда и 
управления в сельском хозяйстве Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

571. Государственное научное учреждение Всероссийский институт 
аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

572. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт агрохимии имени Д.Н.Прянишникова 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

573. Государственное научное учреждение Всероссийский научно- 
исследовательский институт гидротехники и мелиорации 
имени А.Н.Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук  

574. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

575. Государственное научное учреждение Всероссийский 
селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

576. Государственное научное учреждение Всероссийский научно- 
исследовательский институт лекарственных и ароматических растений 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

577. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт гельминтологии им. К.И.Скрябина 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

578. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени 
Я.Р.Коваленко Российской академии сельскохозяйственных наук 
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579. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

580. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации 
машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

581. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

582. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

583. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт холодильной промышленности Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

584. Государственное научное учреждение Центр экспериментальной 
эмбриологии и репродуктивных биотехнологий Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

585. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт мясной промышленности имени 
В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук 

586. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт зерна и продуктов его переработки 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

587. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт молочной промышленности Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

588. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и 
винодельческой промышленности Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

589. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт пищевой биотехнологии Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

590. Государственное научное учреждение Центральная научная 
сельскохозяйственная библиотека Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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591. Государственное научное учреждение Почвенный институт 
имени В.В.Докучаева Российской академии сельскохозяйственных наук 

592. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт кондитерской промышленности Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

593. Государственное научное учреждение Государственный научно-
исследовательский институт хлебопекарной промышленности Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

594. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт овощеводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

595. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

596. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт картофельного хозяйства им. А.Г.Лорха 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

597. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт кормов имени В.Р.Вильямса Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

598. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт фитопатологии Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

599. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт птицеводства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

600. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт животноводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

601. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт ирригационного рыбоводства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

602. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

603. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт биологической 
промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук 
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604. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации животноводства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

605. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт консервной и овощесушильной 
промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук 

606. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт крахмалопродуктов Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

607. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт детского питания Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

608. Государственное научное учреждение Московский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства "Немчиновка" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

609. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и 
специальной пищевой технологии Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

610. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства 
имени В.А.Афанасьева Российской академии сельскохозяйственных наук 

611. Государственное научное учреждение Белгородский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

612. Государственное научное учреждение Алексеевская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных 
культур имени B.C.Пустовойта Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

613. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт люпина Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

614. Государственное научное учреждение Новозыбковская 
государственная сельскохозяйственная опытная станция Всероссийского 
научно-исследовательского института люпина Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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615. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

616. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт органических удобрений и торфа Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

617. Государственное научное учреждение Владимирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

618. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт сахарной свеклы имени А.Л.Мазлумова 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

619. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и 
терапии Российской академии сельскохозяйственных наук 

620. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт экономики и организации 
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района 
Российской Федерации Российской академии сельскохозяйственных наук 

621. Государственное научное учреждение Воронежский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства имени В.В.Докучаева 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

622. Государственное научное учреждение Воронежская опытная 
станция по многолетним травам Всероссийского научно-
исследовательского института кормов имени В.Р.Вильямса Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

623. Государственное научное учреждение Воронежская овощная 
опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института 
овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук 

624. Государственное научное учреждение Каменно-Степное 
опытное лесничество Воронежского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства имени В.В.Докучаева Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

625. Государственное научное учреждение Ивановский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

626. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт физиологии, биохимии и питания 
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сельскохозяйственных животных Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

627. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии и 
агроэкологии Российской академии сельскохозяйственных наук 

628. Государственное научное учреждение Калужский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

629. Государственное научное учреждение Костромской научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

630. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

631. Государственное научное учреждение Российский научно-
исследовательский институт сахарной промышленности Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

632. Государственное научное учреждение Курский научно-
исследовательский институт агропромышленного производства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

633. Государственное учреждение опытная станция "Льговская" 
Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и 
питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук  

634. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт рапса Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

635. Государственное научное учреждение Елецкая опытная станция 
по картофелю  

636. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

637. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции плодовых культур Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

638. Государственное научное учреждение Шатиловская 
сельскохозяйственная опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института зернобобовых и крупяных культур 
Российской академии сельскохозяйственных наук 
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639. Государственное научное учреждение Новосильская зональная 
агролесомелиоративная опытная станция имени А.С.Козменко 
Всероссийского научно-исследовательского института 
агролесомелиорации Российской академии сельскохозяйственных наук 

640. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт коневодства Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

641. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации агрохимического обслуживания 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

642. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт пчеловодства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

643. Государственное научное учреждение Рязанский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

644. Государственное научное учреждение Смоленский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

645. Государственное научное учреждение Смоленская 
государственная сельскохозяйственная опытная станция имени 
А.Н.Энгельгардта Смоленского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

646. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт садоводства имени И.В.Мичурина 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

647. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и селекции плодовых растений 
имени И.В.Мичурина Российской академии сельскохозяйственных наук 

648. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

649. Государственное научное учреждение Тамбовский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

650. Государственное научное учреждение Екатерининская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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651. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственного использования 
мелиорированных земель Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

652. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт льна Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

653. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации льноводства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

654. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт маслоделия и сыроделия Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

655. Государственное научное учреждение Ярославский научно-
исследовательский институт животноводства и кормопроизводства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

656. Государственное научное учреждение Ростовская опытная 
станция по цикорию Всероссийского научно-исследовательского 
института овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук 

657. Государственное учреждение санаторий "Углич" Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

658. Государственное научное учреждение Тульский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

659. Государственное научное учреждение Северо-Западный 
региональный научный центр Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

660. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт пищевых ароматизаторов, кислот и 
красителей Российской академии сельскохозяйственных наук 

661. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт жиров Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

662. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт растениеводства имени Н.И.Вавилова 
Российской академии сельскохозяйственных наук 
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663. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных 
животных Российской академии сельскохозяйственных наук 

664. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

665. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты растений Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

666. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский ветеринарный институт птицеводства Российской 
академии сельскохозяйственных наук  

667. Государственное научное учреждение Агрофизический научно-
исследовательский институт Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

668. Государственное научное учреждение Северо-Западный научно-
исследовательский институт экономики и организации сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

669. Государственное научное учреждение Северо-Западный научно-
исследовательский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

670. Государственное научное учреждение Павловская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

671. Государственное учреждение Центральный музей почвоведения 
имени В.В.Докучаева Российской академии сельскохозяйственных наук 

672. Государственное научное учреждение Ленинградский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства "Белогорка" Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

673. Государственное научное учреждение Карельская 
государственная сельскохозяйственная опытная станция Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

674. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Республики Коми 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

675. Государственное научное учреждение Печорская опытная 
станция имени А.В.Журавского Научно-исследовательского института 
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сельского хозяйства Республики Коми Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

676. Государственное научное учреждение Нарьян-Марская 
сельскохозяйственная опытная станция Архангельского научно-
исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

677. Государственное научное учреждение Архангельский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

678. Государственное научное учреждение Северо-Западный научно-
исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

679. Государственное научное учреждение Калининградский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

680. Государственное научное учреждение Мурманская 
государственная сельскохозяйственная опытная станция Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

681. Государственное научное учреждение Новгородский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

682. Государственное научное учреждение Псковский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

683. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт цветоводства и субтропических культур 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

684. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт масличных культур имени B.C.Пустовойта 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

685. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт риса Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

686. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт биологической защиты растений Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
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687. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

688. Государственное научное учреждение Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт животноводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

689. Государственное научное учреждение Северо-Кавказский 
зональный научно-исследовательский институт садоводства и 
виноградарства Российской академии сельскохозяйственных наук 

690. Государственное научное учреждение Краснодарский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства имени П.П.Лукьяненко 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

691. Государственное научное учреждение Краснодарский научно-
исследовательский институт хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

692. Государственное научное учреждение Краснодарский научно-
исследовательский ветеринарный институт Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

693. Государственное научное учреждение Кубанская селекционно-
семеноводческая станция сахарной свеклы Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

694. Государственное научное учреждение Лазаревская опытная 
станция защиты растений Всероссийского научно-исследовательского 
института биологической защиты растений Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

695. Государственное научное учреждение Краснополянская опытная 
станция пчеловодства Научно-исследовательского института пчеловодства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

696. Государственное научное учреждение Анапская зональная 
опытная станция виноградарства и виноделия Северо-Кавказского 
зонального научно-исследовательского института садоводства и 
виноградарства Российской академии сельскохозяйственных наук 

697. Государственное научное учреждение Северо-Кубанская 
сельскохозяйственная опытная станция Краснодарского научно-
исследовательского института сельского хозяйства имени П.П.Лукьяненко 
Российской академии сельскохозяйственных наук 
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698. Государственное научное учреждение Крымская опытно-
селекционная станция Северо-Кавказского зонального научно-
исследовательского института садоводства и виноградарства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

699. Государственное научное учреждение Армавирская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных 
культур имени B.C.Пустовойта Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

700. Государственное научное учреждение Кубанская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

701. Государственное научное учреждение Адлерская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства им. Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

702. Государственное учреждение Пансионат имени А.И.Майстренко 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

703. Государственное научное учреждение Адыгейский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

704. Государственное научное учреждение Майкопская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

705. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт виноградарства и виноделия имени 
Я.И.Потапенко Российской академии сельскохозяйственных наук 

706. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт зерновых культур имени И.Г.Калиненко 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

707. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики и нормативов Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

708. Государственное научное учреждение Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 
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709. Государственное научное учреждение Северо-Кавказский 
зональный научно-исследовательский ветеринарный институт Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

710. Государственное научное учреждение Донской зональный 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

711. Государственное научное учреждение Донская опытная станция 
имени Л.А.Жданова Всероссийского научно-исследовательского института 
масличных культур имени B.C.Пустовойта Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

712. Государственное научное учреждение Бирючекутская овощная 
селекционная опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института овощеводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

713. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт агролесомелиорации Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

714. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт орошаемого земледелия Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

715. Государственное научное учреждение Нижне-Волжский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

716. Государственное научное учреждение Поволжский научно-
исследовательский институт производства и переработки мясомолочной 
продукции Российской академии сельскохозяйственных наук 

717. Государственное научное учреждение Поволжский научно-
исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

718. Государственное научное учреждение Волгоградская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

719. Государственное научное учреждение Быковская бахчевая 
селекционная опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института овощеводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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720. Государственное научное учреждение Нижневолжская станция 
по селекции древесных пород Всероссийского научно-исследовательского 
института агролесомелиорации Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

721. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

722. Государственное научное учреждение Прикаспийский научно-
исследовательский институт аридного земледелия Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

723. Государственное научное учреждение Астраханская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

724. Государственное научное учреждение Богдинская научно-
исследовательская агролесомелиоративная опытная станция 
им. М.А.Орлова Всероссийского научно-исследовательского института 
агролесомелиорации Российской академии сельскохозяйственных наук 

725. Государственное научное учреждение Ставропольский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

726. Государственное научное учреждение Ставропольский научно-
исследовательский институт животноводства и кормопроизводства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

727. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт кукурузы Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

728. Государственное научное учреждение Республиканская научно-
исследовательская станция шелководства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

729. Государственное научное учреждение Ачикулакская научно-
исследовательская лесная опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института агролесомелиорации Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

730. Государственное научное учреждение Ставропольская опытная 
станция по садоводству Северо-Кавказского зонального научно-
исследовательского института садоводства и виноградарства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
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731. Государственное научное учреждение Ставропольский 
ботанический сад имени В.В.Скрипчинского Ставропольского научно-
исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

732. Государственное научное учреждение Прикаспийский 
зональный научно-исследовательский ветеринарный институт Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

733. Государственное научное учреждение Дагестанский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

734. Государственное научное учреждение Дагестанская 
селекционная опытная станция плодовых культур Дагестанского научно-
исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

735. Государственное научное учреждение Дагестанская 
селекционная опытная станция виноградарства и овощеводства 
Дагестанского научно-исследовательского института сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук  

736. Государственное научное учреждение Дагестанская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства им. Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

737. Государственное научное учреждение Ингушский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

738. Государственное научное учреждение Калмыцкий научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

739. Государственное научное учреждение Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

740. Государственное научное учреждение Кабардино-Балкарский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

741. Государственное научное учреждение Чеченский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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742. Государственное научное учреждение Башкирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

743. Государственное научное учреждение Марийский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

744. Государственное научное учреждение Мордовский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

745. Государственное научное учреждение Татарский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

746. Государственное научное учреждение Татарский научно-
исследовательский институт агрохимии и почвоведения Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

747. Государственное научное учреждение Удмуртский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

748. Государственное научное учреждение Чувашский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

749. Государственное научное учреждение Пермский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

750. Государственное научное учреждение Поволжский научно-
исследовательский институт экономики и организации 
агропромышленного комплекса Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

751. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

752. Государственное научное учреждение Ершовская опытная 
станция орошаемого земледелия Научно-исследовательского института 
сельского хозяйства Юго-Востока Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

753. Государственное научное учреждение Краснокутская 
селекционная опытная станция Научно-исследовательского института 
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сельского хозяйства Юго-Востока Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

754. Государственное научное учреждение Фалёнская селекционная 
станция Зонального научно-исследовательского института сельского 
хозяйства Северо-Востока имени Н.В.Рудницкого Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

755. Государственное научное учреждение Саратовский научно-
исследовательский ветеринарный институт Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

756. Государственное научное учреждение Самарский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

757. Государственное научное учреждение Поволжский научно-
исследовательский институт селекции и семеноводства имени  
П.Н.Константинова Российской академии сельскохозяйственных наук 

758. Государственное научное учреждение Поволжская 
агролесомелиоративная опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института агролесомелиорации Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

759. Государственное научное учреждение Самарская научно-
исследовательская ветеринарная станция Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

760. Государственное научное учреждение Оренбургская опытная 
станция садоводства и виноградарства Всероссийского селекционно-
технологического института садоводства и питомниководства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

761. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт мясного скотоводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

762. Государственное научное учреждение Оренбургский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

763. Государственное научное учреждение Нижегородский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

764. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский ветеринарный институт Нечерноземной зоны 
Российской Федерации Российской академии сельскохозяйственных наук 
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765. Государственное научное учреждение Северо-Восточный 
региональный научный центр Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

766. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени 
профессора Б.М.Житкова Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

767. Государственное научное учреждение Зональный научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока имени 
Н.В.Рудницкого Российской академии сельскохозяйственных наук 

768. Государственное научное учреждение Пензенский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

769. Государственное научное учреждение Ульяновский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

770. Государственное научное учреждение Южно-Уральский научно-
исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

771. Государственное научное учреждение Челябинский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

772. Государственное научное учреждение Уральский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

773. Государственное научное учреждение Уральский научно-
исследовательский ветеринарный институт Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

774. Государственное научное учреждение Свердловская 
селекционная станция садоводства Всероссийского селекционно-
технологического института садоводства и питомниководства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

775. Государственное научное учреждение Курганский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

776. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии 
Российской академии сельскохозяйственных наук 
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777. Государственное научное учреждение научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

778. Государственное научное учреждение Сибирское региональное 
отделение Российской академии сельскохозяйственных наук  

779. Государственное научное учреждение Институт 
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

780. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт животноводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

781. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт земледелия и химизации сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

782. Государственное научное утверждение Сибирский научно-
исследовательский институт кормов Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

783. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

784. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт переработки сельскохозяйственной 
продукции Российской академии сельскохозяйственных наук 

785. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт растениеводства и селекции Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

786. Государственное научное учреждение Сибирский физико-
технический институт аграрных проблем Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

787. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

788. Государственное научное учреждение Сибирская научная 
сельскохозяйственная библиотека Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

789. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт пантового оленеводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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790. Государственное научное учреждение Алтайский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

791. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт садоводства Сибири имени М.А.Лисавенко 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

792. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт сыроделия Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

793. Государственное научное учреждение Западно-Сибирская 
агролесомелиоративная опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института агролесомелиорации Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

794. Государственное научное учреждение Западно-Сибирская 
овощная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского 
института овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук 

795. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза животных 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

796. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт птицеводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

797. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

798. Государственное научное учреждение Сибирская опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института масличных 
культур имени B.C.Пустовойта Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

799. Государственное научное учреждение Красноярский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

800. Государственное научное учреждение Красноярский научно-
исследовательский институт животноводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

801. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера 
Российской академии сельскохозяйственных наук 
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802. Государственное научное учреждение Горно-Алтайский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

803. Государственное научное учреждение Бурятский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

804. Государственное научное учреждение Тувинский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

805. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт аграрных проблем Хакасии Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

806. Государственное научное учреждение Иркутский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

807. Государственное научное учреждение Кемеровский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

808. Государственное научное учреждение Сибирский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства и торфа Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

809. Государственное научное учреждение Научно-
исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

810. Государственное научное учреждение Алтайский научно-
исследовательский институт животноводства и ветеринарии Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

811. Государственное научное учреждение Дальневосточный 
региональный научный центр Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

812. Государственное научное учреждение Приморский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

813. Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-
исследовательский институт защиты растений Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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814. Государственное научное учреждение Приморская овощная 
опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института 
овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук 

815. Государственное научное учреждение Приморская плодово-
ягодная опытная станция Приморского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

816. Государственное научное учреждение Приморская научно-
исследовательская опытная станция риса Приморского научно-
исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

817. Государственное научное учреждение Дальневосточная опытная 
станция Всероссийского научно-исследовательского института 
растениеводства имени Н.И.Вавилова Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

818. Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-
исследовательский институт механизации и электрификации сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук 

819. Государственное научное учреждение Дальневосточный 
зональный научно-исследовательский ветеринарный институт Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

820. Государственное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт сои Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

821. Государственное научное учреждение Якутский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

822. Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

823. Государственное научное учреждение Дальневосточный научно-
исследовательский институт экономики, организации и планирования 
агропромышленного комплекса Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

824. Государственное научное учреждение Камчатский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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825. Государственное научное учреждение Магаданский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

826. Государственное научное учреждение Сахалинский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

 
II. Федеральные государственные унитарные предприятия 

 
1. Федеральное государственное унитарное предприятие Головной 

проектный и научно-исследовательский институт Российской академии 
наук 

2. Федеральное государственное унитарное предприятие Опытно-
конструкторское бюро океанологической техники Российской академии 
наук 

3. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Специальное конструкторское бюро Института радиотехники и 
электроники Российской академии наук 

4. Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-
технологический центр "Электронтех" Российской академии наук 

5. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным 
конструкторским бюро Российской академии наук 

6. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-
экспериментальное хозяйство "Снегири" Российской академии наук 

7. Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-
Петербургское отделение Головного проектного и научно-
исследовательского института Российской академии наук" 

8. Федеральное государственное унитарное предприятие Головной 
проектный и научно-исследовательский институт Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 

9. Федеральное государственное унитарное предприятие Социально-
экономическая организация Сибирского отделения Российской академии 
наук 

10. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Алтайское экспериментальное сельское хозяйство Сибирского отделения 
Российской академии наук" 

11. Федеральное государственное унитарное предприятие Пансионат 
с лечением "Звенигородский" Российской академии наук 
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12. Федеральное государственное унитарное предприятие Пансионат 
с лечением "Пущино" Пущинского научного центра Российской академии 
наук 

13. Государственное Унитарное Предприятие Центральная аптека 
Медицинского объединения Российской академии наук 

14. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное управление Российской академии наук" 

15.  Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Жилищно-эксплуатационное управление Института радиотехники и 
электроники Российской академии наук" 

16. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Управление эксплуатации научного центра Российской академии наук в 
Черноголовке" 

17. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований 
Российской академии наук" 

18. Федеральное государственное унитарное производственно-
эксплуатационное коммунальное предприятие Петербургского института 
ядерной физики им. Б.П.Константинова Российской академии наук 

19. Федеральное государственное унитарное предприятие Жилищно-
эксплуатационный участок Пущинского научного центра РАН 

20. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Котельная с тепловыми сетями Дальневосточного отделения Российской 
академии наук" 

21. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения 
Российской академии наук"  

22. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук" 

23. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Иркутского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук"  

24. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Красноярского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук" 
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25. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Томского научного центра 
Сибирского отделения Российской академии наук"  

26. Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат 
коммунальных предприятий Томского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук"  

27. Федеральное государственное унитарное предприятие "Автобаза 
Дальневосточного отделения Российской академии наук"  

28. Государственное унитарное предприятие "Автобаза Уральского 
отделения Российской академии наук"  

29. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Академический научно-издательский, производственно-полиграфический 
и книгораспространительский центр Российской академии наук 
"Издательство "Наука"  

30. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Издательство "Дальнаука" Дальневосточного отделения Российской 
академии наук  

31. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Издательство Сибирского отделения Российской академии наук"  

32. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Гостиничный комплекс "Наука" Санкт-Петербургского научного центра 
Российской академии наук"  

33. Государственное унитарное научно-вспомогательное 
предприятие Российской академии наук "Академснаб"  

34. Федеральное государственное унитарное предприятие - 
"Внешнеэкономическое объединение "Академинторг" Российской 
академии наук"  

35. Федеральное государственное унитарное предприятие Ремонтно-
строительное управление Российской академии наук 

36.  Федеральное государственное унитарное предприятие 
Строительно-монтажное управление "Академдальвостокстрой" 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 

37. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов 
Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова 
РАМН" 
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38. Федеральное государственное унитарное предприятие "Питомник 
лабораторных животных "Рапполово" Российской академии медицинских 
наук 

39. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Управление служебными и жилыми зданиями" Российской академии 
медицинских наук 

40. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"АкадемСервис" Российской академии медицинских наук 

41. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Автомобильная база" Российской академии медицинских наук 

42. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Экспериментальный завод "Хладопродукт" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

43. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Агронаучсервис" Российской академии сельскохозяйственных наук 

44. Федеральное государственное унитарное предприятие 
экспериментальный завод "Молмаш" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

45. Федеральное государственное унитарное предприятие 
экспериментальное хозяйство "Клёново-Чегодаево" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

46. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Толстопальцево" Российской академии сельскохозяйственных наук 

47. Федеральное государственное унитарное предприятие племенной 
птицеводческий завод "Птичное" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

48. Федеральное государственное унитарное предприятие 
организация социальной сферы Управление служебными зданиями 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

49. Федеральное государственное унитарное предприятие "Пойма" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

50. Федеральное государственное унитарное предприятие племенной 
птицеводческий завод селекционно-генетический центр "Смена" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

51. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Московская селекционная станция Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
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52. Федеральное государственное унитарное предприятие  
им. К.А.Мерецкова Российской академии сельскохозяйственных наук 

53. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Бирюлевский экспериментальный завод Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

54. Федеральное государственное унитарное предприятие племенной 
птицеводческий завод "Кучинский" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

55. Федеральное государственное унитарное предприятие Загорское 
экспериментальное племенное хозяйство Всероссийского научного 
исследовательского и технологического института птицеводства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

56. Федеральное государственное унитарное предприятие племенной 
птицеводческий завод "Конкурсный" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

57. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Коренёво" Российской академии сельскохозяйственных наук 

58. Федеральное государственное унитарное предприятие "Боевик" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

59. Федеральное государственное унитарное предприятие "Волна 
революции" Российской академии сельскохозяйственных наук 

60. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Черёмушки" Российской академии сельскохозяйственных наук 

61. Федеральное государственное унитарное предприятие "Дятьково" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

62. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Первомайское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

63. Федеральное государственное унитарное предприятие "Судость" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

64. Федеральное государственное унитарное предприятие 
экспериментальный завод "Александровский" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

65. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Воробьёвское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

66. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Докучаевское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

67. Федеральное государственное унитарное предприятие "Знамя 
Октября" Российской академии сельскохозяйственных наук 
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68. Федеральное государственное унитарное предприятие имени 
А.Л.Мазлумова Российской академии сельскохозяйственных наук 

69. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Васильевское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

70. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Панинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

71. Федеральное государственное унитарное предприятие Льговская 
опытно-селекционная станция Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

72. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Сенцовское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

73. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Новосильское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

74. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Орловское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

75. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Стрелецкое" Российской академии сельскохозяйственных наук 

76. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Алёшинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

77. Федеральное государственное унитарное предприятие Рязанский 
опытный завод Российской академии сельскохозяйственных наук 

78. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Мичуринское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

79. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ракшинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

80. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Григорьевское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

81. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Экспериментальная биофабрика" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

82. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Экспериментальный сыродельный завод Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

83. Федеральное государственное унитарное предприятие 
экспериментальный машиностроительный завод Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

84. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Генофонд" Российской академии сельскохозяйственных наук 
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85. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Каложицы" Российской академии сельскохозяйственных наук 

86. Федеральное государственное унитарное предприятие "Северное" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

87. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Холмогорское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

88. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Котласское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

89. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Архангельское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

90. Федеральное государственное унитарное предприятие племенное 
пчелоразведенческое хозяйство "Майкопское" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

91. Федеральное государственное унитарное предприятие имени 
Калинина Краснодарского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства имени П.П.Лукьяненко Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

92. Федеральное государственное унитарное предприятие племенной 
завод "Ладожское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

93. Федеральное государственное унитарное предприятие 
рисоводческий племенной завод "Красноармейский" имени  
А.И.Майстренко Всероссийского научно-исследовательского института 
риса Российской академии сельскохозяйственных наук 

94. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Гулькевичское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

95. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Кореновское" Краснодарского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства имени П.П.Лукьяненко Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

96. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Племзавод Кубань" Краснодарского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства им. П.П.Лукьяненко Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

97. Федеральное государственное унитарное предприятие опытно-
производственное хозяйство "Урупское" Всероссийского научно-
исследовательского института масличных культур имени В.С.Пустовойта 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

98. Федеральное государственное унитарное элитно-
семеноводческое предприятие "Красное" Всероссийского научно-
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исследовательского института риса Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

99. Федеральное государственное унитарное предприятие "Рассвет" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

100. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Березанское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

101. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Центральное" Российской академии сельскохозяйственных наук 

102. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Орошаемое" Российской академии сельскохозяйственных наук 

103. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Калининское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

104. Федеральное государственное унитарное предприятие опытно-
производственное хозяйство Калмыцкого научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

105. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Волгоградское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

106. Федеральное государственное унитарное предприятие "Нижняя 
Волга" Российской академии сельскохозяйственных наук 

107. Федеральное государственное унитарное предприятие "Харада" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

108. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Манычское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

109. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Экспериментальное" Российской академии сельскохозяйственных наук 

110. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Красноармейское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

111. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Семикаракорское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

112. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Каменское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

113. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Пролетарское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

114. Федеральное государственное унитарное предприятие 
племенной птицеводческий завод "Северо-Кавказская зональная опытная 
станция по птицеводству" Российской академии сельскохозяйственных 
наук" 
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115. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Прикумская опытно-селекционная станция" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

116. Федеральное государственное унитарное предприятие "Рассвет" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

117. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Незлобненская семеноводческо-технологическая станция" Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

118. Федеральное государственное унитарное предприятие "Путь 
Ленина" Российской академии сельскохозяйственных наук 

119. Федеральное государственное унитарное предприятие имени 
Кирова Российской академии сельскохозяйственных наук 

120. Федеральное государственное унитарное предприятие имени     
Г.Цадаса Российской академии сельскохозяйственных наук 

121. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Гоганское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

122. Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная 
Звезда" Российской академии сельскохозяйственных наук 

123. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ольгинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

124. Федеральное Государственное унитарное предприятие 
"Опытное" Российской академии сельскохозяйственных наук 

125. Федеральное Государственное унитарное предприятие "Нартан" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

126. Федеральное государственное унитарное предприятие 
кукурузокалибровочного завода "Вайнах" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

127. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Гикаловское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

128. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Аргунское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

129. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Аркадакская сельскохозяйственная опытная станция" Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

130. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Красавское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

131. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Солянское" Российской академии сельскохозяйственных наук 
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132. Федеральное государственное унитарное предприятие 
племенной птицеводческий завод "Маркс" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

133. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ершовское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

134. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Красногорское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

135. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Советская Россия" Российской академии сельскохозяйственных наук 

136. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Центральное" Российской академии сельскохозяйственных наук 

137. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Заречное" Российской академии сельскохозяйственных наук 

138. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Кировская лугоболотная опытная станция Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

139. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Проектно-конструкторское бюро НИИСХ Северо-Востока Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

140. Федеральное государственное унитарное предприятие Северо-
Западное опытно-экспериментальное производство по применению 
жидких средств химизации Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

141. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Уфимское" Российской академии сельскохозяйственных наук  

142. Федеральное государственное унитарное предприятие "1 Мая" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

143. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Уромское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

144. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ударник" Российской академии сельскохозяйственных наук 

145. Федеральное государственное унитарное предприятие "Колос" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

146. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Камаевское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

147. Организация научного обслуживания опытно-производственное 
хозяйство "Тимирязевское" ГНУ Ульяновского НИИ сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук 
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148. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Новоникулинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

149. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Троицкое" Российской академии сельскохозяйственных наук 

150. Федеральное государственное унитарное предприятие "Южное" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

151. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Макушинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

152. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ишимское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

153. Федеральное государственное унитарное предприятие 
племенной завод "Тополя" Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

154. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Энергетик" Российской академии сельскохозяйственных наук 

155. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Элитное" Российской академии сельскохозяйственных наук 

156. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Кремлевское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

157. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Новоталицкое" Российской академии сельскохозяйственных наук 

158. Федеральное государственное унитарное предприятие 
племенной завод "Комсомольское" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

159. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Барнаульское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

160. Федеральное государственное унитарное предприятие "Боевое" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

161. Федеральное государственное унитарное предприятие "Омское" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

162. Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский 
экспериментальный завод" Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

163. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Минусинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

164. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Михайловское" Российской академии сельскохозяйственных наук 
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165. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Курагинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

166. Федеральное государственное унитарное предприятие 
Красноярский опытный завод Российской академии сельскохозяйственных 
наук 

167. Федеральное государственное унитарное предприятие "Горно-
Алтайское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

168. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Байкальское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

169. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Черногорское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

170. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Буретское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

171. Федеральное государственное унитарное предприятие "Элита" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

172. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Бакчарское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

173. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ононское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

174. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Мэндигинское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

175. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ючюгейское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

176. Федеральное государственное унитарное предприятие "Башмак" 
Российской академии сельскохозяйственных наук 

177. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Дальневосточное" Российской академии сельскохозяйственных наук 

178. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Сосновское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

179. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Тимирязевское" Российской академии сельскохозяйственных наук 

180. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Садовое" Российской академии сельскохозяйственных наук 

181. Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальный комплекс" Российской академии 
сельскохозяйственных наук 
 
 

____________
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
утративших силу актов 

Правительства Российской Федерации 
 

 
 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 октября 

2009 г. № 1427-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 41, ст. 4838). 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от  14 декабря 2009 г. № 1938-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 51, ст. 6362). 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2010 г. № 661-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 19, ст. 2352). 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 1102-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 28, ст. 3721). 

5. Пункт 4 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от  28 июля 2010 г. № 1264-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4290). 

6. Пункт 4 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от  2 сентября 2010 г. № 1441-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 37, ст. 4730). 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2010 г. № 2036-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 47, ст. 6233). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от  12 февраля 2011 г. № 178-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 8, ст. 1153). 
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9. Пункт 4 распоряжения Правительства Российской Федерации 
от  1 июля 2011 г. № 1135-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 27, ст. 3990). 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от  11 августа 2011 г. № 1424-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 34, ст. 5019). 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от  17 ноября 2011 г. № 2058-р (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6968). 
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