Испытательная лаборатория (центр)
ФГБОУ ВО кБратский rосударственньtй университетD
аккредитована Федеральной слух(6ой по ахкредитации
Реrистрационный номер в реестре аккредитованных лиц N9 RA.RU.512428 от 14 авrуста 2015 г.
ЛицензиЯ N9 P/zoL4/z4gr/ 100/Л от 31 марта 2014 r., выдана Федеральной службой по гидрометеоролоrии

и мониторингу окружаьщей среды
Ддреса Nlест осуществления деятельности: Иркуrская область, г. Братск, ж,р. Энерrетих, ул. Погодаева, д.5;
Иркуrсхая область, r. Братск, }t(.p. Энерrетик, ул. Макаренко, д.40, стр,5
Тел.,/факс: (3953) з2-53-81
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