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ООО «МНТЦ»

390013,  г. Рязань,  
ул. Типанова, д. 7.

тел. (4912) 25-71-99, 25-91-09,
факс: (4912) 27-50-76
www.mntc-ryazan.ru

Генеральный директор,
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор
Мажайский Юрий Анатольевич

Общество с ограниченной ответственностью «Мещерский научно-
технический центр» (ООО «МНТЦ») является проектной, научно-
исследовательской организацией, имеющей общефедеральные лицен-
зии на проведение проектных, мониторинговых, консалтинговых 
работ в области охраны окружающей среды с правом выдачи неза-
висимых аудиторских заключений.

Сроки и стоимость выполнения работ определяются по соглашению сто-
рон. Предложения ООО «МНТЦ» подтверждаются сметно-финансовыми 
расчетами по государственным расценкам.

Лицензии:
• Д 884856 от 29 июня 2007 года – «Проектирование зданий и соору-

жений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом»;

• Д 884854 от 29 июня 2007 года – «Инженерные изыскания для стро-
ительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответ-
ствии с государственным стандартом»;

• 62-00004Г от 20 апреля 2011 года – «Геодезическая деятельность»;
• 62-00001К от 07 сентября 2011 года – «Картографическая деятель-

ность.

Аттестаты аккредитации:
• № 009-07 от 26 января 2007 года –  экологическая сертификация 

земельных участков по требованиям системы добровольной сертификации 
Центрального экологического регистра;

• № 008-07 от 26 января 2007 года –  сертификация систем экологиче-
ского менеджмента организаций (предприятий) требованиям ГОСТ Р ИСО 
14001-98;
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Допуски:
• СРО-П-014-05082009-62-0002 от 12 мая 2011 г. – о допуске к рабо-

там по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства;

• СРО-И-003-14092009-00940 от 16 июня 2011 г.- о допуске нормаль-
ного уровня ответственности на виды работ по инженерным изысканиям, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства

Основной нашей задачей является консолидация научного и образо-
вательного потенциала различных организаций, творческих коллективов 
и специалистов с целью проведения фундаментальных и прикладных на-
учных, научно-методических и научно-практических исследований и раз-
работок, направленных на решение задач охраны окружающей среды, кон-
троля и регулирования природопользования. 

Основные направления деятельности:
• топо-геодезические и  инженерно-экологические изыскания под 

строительство, капитальный ремонт и реконструкцию;
• разработка разделов ОВОС и ООС в составе предпроектной и про-

ектной документации;
• проектирование жилых и общественных зданий, инжиниринговые и  

консалтинговые услуги;
• разработка проектов рекультивации нарушенных земель;
• оценка (обследование) экологического состояния почв, раститель-

ности, поверхностных и грунтовых вод с определением наносимого ущер-
ба;

• проведение экологического аудирования организаций с выдачей 
независимого заключения;

• разработка программы организации и ведения производственно-
экологического мониторинга и контроля состояния природной среды;

• аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с По-
становлением № 12 Министерства труда и социального развития РФ от 
14 марта 1997 г. с последующей сертификацией работ по охране труда в 
организациях;

• радиационно-аналитический контроль ПТС трасс нефтепродукто-
проводов, сырья и продукции;

• разработка нормативной экологической документации (том ПДВ, 
том НДС, паспорт – лимиты размещения отходов, экологический паспорт;

• моделирование и прогноз оценки состояния компонентов окружаю-
щей природной среды при осуществлении хозяйственной деятельности, 
определение условий экологической допустимости осуществления инве-
стиционных замыслов.  

Экологическая политика
ООО «Мещерский научно-технический центр», осуществляя 

разработку и реализацию перспективных направлений развития 
производственных объектов в важнейших областях промышленно-
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хозяйственной деятельности, провозглашает высшим и неизмен-
ным приоритетом своей деятельности охрану окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности.

В полной мере осознавая связь качества разрабатываемой предпроект-
ной и проектной документации и результативности инженерно-технических 
изысканий с потенциально возможными негативными воздействиями на 
окружающую среду проектируемых объектов, реализуемых в соответствии 
с разработанной документацией, мы организуем свою производственную 
деятельность так, чтобы при строительстве и эксплуатации проектируемых 
объектов в максимальной степени исключить их негативные воздействия 
на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность. 

Принятые нами обязательства включены в систему деловых отношений 
с партнерами и положены в основу взаимодействия с общественностью и 
средствами массовой информации. 

При осуществлении производственной деятельности ООО 
«МНТЦ» руководствуется принципами: 

• выполнение требований российского законодательства, международ-
ных соглашений, стандартов и правил в области природопользования, 
охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

• постоянное повышение качества предпроектной и проектной докумен-
тации и инженерно-технических исследований, проводимых в целях созда-
ния проектируемых объектов; 

• прогнозирование и снижение отдаленных последствий негативного воз-
действия на окружающую среду при реализации проектируемых объектов 
за счет отбора проектов, наилучших из альтернативных; 

• открытость экологически значимой информации о деятельности ООО 
«МНТЦ» и привлечение граждан и их объединений к участию в принятии 
экологически значимых решений, связанных с реализацией его проектных 
разработок. Следуя провозглашенным принципам, мы намерены: 

• повысить качество разра-
батываемой документации и 
инженерно-технических изыска-
ний; 

• использовать современные 
методы автоматизированного 
проектирования, учитывая тре-
бования в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения 
экологической безопасности; 

• предусматривать использо-
вание проектируемыми объек-
тами наилучших из доступных 
существующих технологий, обе-
спечивающих экономное рас-
ходование материалов, энер-
гоносителей и рациональное 
природопользование; 
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• осуществлять свою дея-
тельность на основании ли-
цензий и разрешений, пред-
ставлять разработанную 
документацию на обществен-
ное обсуждение и экологиче-
скую экспертизу; 

• внедрять и постоянно улуч-
шать систему экологического 
менеджмента как эффектив-
ного механизма экологическо-
го управления на всех этапах 
своей производственной дея-
тельности; 

• постоянно повышать эко-
логическую культуру, компе-
тентность и осведомленность 
персонала в области природо-
пользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

• постоянно улучшать имидж ООО «МНТЦ» как экологически ориентиро-
ванного предприятия, основанный на доверии партнеров, природоохран-
ных органов и органов местного самоуправления, граждан и их объедине-
ний в регионах строительства и эксплуатации проектируемых объектов. 

ООО «МНТЦ» считает соблюдение провозглашенных принципов 
и направлений деятельности гарантией оптимального сочетания 
принципов устойчивого развития России, экологических и социально-
экономических интересов общества и целей своей производственной 
деятельности.

Актуальные направления работы 
экологии человека

1. Экология среды обитания человека:
в офисе; в машине; в квартире; на дачном 
участке; на участке под индивидуальное жи-
лье; в местах отдыха; в транспорте; в под-
валах и погребах и пр.

2. Наличие канцерогенных веществ:
в воздухе; в почве и почвогрунтах; в воде 
(питьевого и технического назначения); в 
строительных материалах; в лекарствен-
ных растениях; в пище (мясо, молоко, рас-
тительная продукция, соки и пр. продукты); 
в сточных водах; в минеральных и органиче-
ских удобрениях, компостах, торфосмесях, 
привозной почве, грунте, песке и песчано-
гравийной смеси и пр.
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3. Оценка наличия в сравнении с предельно-допустимыми 
концентрациями канцерогенов:
биогенных элементов (калий, фосфор, азот и их формы); микроэлементов 
(медь, цинк, бор и пр.); тяжелых ме¬таллов (ртуть, свинец, кадмий и пр.); 
загазованность, запыленность; освещенности, шума; электромагнитного 
излучения; наличия радиоактивных элементов (цезий, стронций) и уровень 
радиоактивности (гамма-фон); бак¬териологического загрязнения; биоло-
гического загрязнения и пр.; санитарно-гигиенического состояния среды и 
пр.; статистического уровня заболеваемости.

4. Анализ фоновых концентрации канцерогенов и вредных ве-
ществ, наличие превышений ПДК, выполнение прогнозных расчетов 
по накоплению канцерогенов и возможного влияния на чело¬века, его 
здоровье, эмоциональное состояние, стрессы, самочувствие и пр.

5. Разработка предложений, рекомендаций, проектов по пре-
дотвращению негативного влияния вредных факторов на условия 
проживания человека с целью улучшения состояния окружающей 
природной среды.

6. Выполнение работ при:
 - покупке, аренде недвижимости, земельных участков, автомобилей, стро-
ительных материалов с оформлением паспортов состояния объекта или 
материалов;
 - наследовании, дарении, определении фактической стоимости объектов, 
зданий, домов, квартир, офисов, участков под жилищное строительство, 
фермерских хозяйств и сельхозпредприятий с учетом плодородия зе¬мель, 
их загрязнения и экологического состояния.

7. Работы осуществляются с выездом на место расположения 
объекта, с отбором проб, имеется приборное обеспечение для не-
посредственного измерения на месте:
в аттестованных и аккредитованных лабораториях с использованием со-
временного оборудования и про¬граммных средств.

8. Для частных садовых участков, под индивидуальное жилищ-
ное строительство, фермерских хозяйств и сельхозпредприятий 
проводятся:

- межевание и землеустройство; комплексные инженерные изыскания 
по геологии, топографии, гидрологии и ги-дрогеологии под строительство 
жилых домов, производственных помещений, дорог, подъездных путей и 
пр.; проектирование зданий, домов, прудов, защитных сооружений, подбор 
типовых конструктивных решений; в соответствии с грунтами дается обо-
снование фундаментов, возможность устройства подвалов, цокольных эта-
жей, погребов и пр.;

- проектные предложения по благоустройству, озеленению прилегающих 
к зданию территорий; отбор образцов почв и агрохимические анализы; за-
ключение о допустимости и целесообразности использова¬ния отведен-
ных территорий для сельскохозяйственных целей, овощеводства и садо-
водства; планировка при¬усадебных участков под сад и огород; поставка 
районированных сортов плодовых, ягодных и декоративных культур; расчет 
доз минеральных и органических удобрений.

- разработка рекомендации по ведению садоводства и растениеводства 
и оценка будущей продукции; рекомендации по водопонижению, осушению 
и поливу земельных участков;

9. Работы выполняются по нормативным расценкам с учетом 
пожеланий заказчика и гибкой це¬новой политики.


