


Мы создадим лучший проект для Вас



ООО "ЦЕТРИНО" - это современное предприятие, которое 
занимает лидирующее место в сегменте комплексного проектирования.

В компании работают высококвалифицированные специалисты с 
большим опытом работы. Специалисты нашей компании осуществляли 
защиту Проектно-сметной документации в государственной экспертизе в 
2010-2011 гг. (в Ростовском филиале ФГУ Главгосэкспертиза!) по 
олимпийским объектам (п. 152 Программы) распределительных сетей 
Адлерского и Хостинского РРЭС (в общей сложности выполнено 76 
отдельных проектов, состоящих из 205 отдельных объектов).

Одним из основных принципов работы компании является 
конкурентоспособность и стремление быть лучшими в том, что мы делаем.



ООО «Цетрино» специализируется на комплексном проектировании, а именно:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ:
• Электроснабжение;
• Молниезащита;
• Системы транспортной безопасности;
• Проектирование беспроводных компьютерных сетей;
• Проектирование компьютерной сети на базе СКС
• Водоснабжение и канализация;
• Вентиляция и кондиционирование.

КОМПЛЕКСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ:
• Инженерно-геологические изыскания;
• Топографо-геодезические работы;
• Геофизические исследования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• Разработка сметной документации;
• Срочное согласование проектной документации со всеми заинтересованными 

лицами и организациями;
• Юридические и консультационные услуги (в области электроснабжения);
• Инженерная разведка территории на наличие взрывоопасных предметов.



ДОКУМЕНТЫ

• Свидетельство Саморегулируемой организации Ассоциация 
«Архитекторы Черноморья»

• Сертификат системы менеджмента на соответствие 
требованиям стандартов: ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 
9001:2015) в системе добровольной сертификации 
«ГосРегистр»



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

ФГКУ "САНАТОРИЙ 
"ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА" 

ФСБ РОССИИ"

УПРАВЛЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РФ



НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ

• Предприятие по выпуску продуктов питания на основе какао-порошка. Кондитерская фабрика 
ВАНОРТТОН» - заказчик ООО «Ванортон»

• Реконструкция производственной базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Барановское шоссе, 
МТФ, участок №19, литер Б – заказчик ООО «Симпл»

• Электроснабжение по объекту «Обустройство кустов скважин №№61, 71 Петелинского месторождения» -
заказчик ЗАО «Стройинжениринг»

• Пункт постоянной дислокации гидроакустического комплекса (ГАК) «Рациональность-ВГ5» в районе 
мыса Кадош, Краснодарский край (шифр 11017) - заказчик ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России»

• Разработка рабочей документации по объекту: «Реконструкция электроснабжения производственной 
базы ОАО «Торговый дом «Русский Холодъ» по адресу: РФ, Краснодарский край, Северский район, ст. 
Северская, ул. Калинина, д.40»

• Выполнение проектных работ по объекту: «Реконструкция электроснабжения помещений ООО «Газета 
Краснодарские известия», расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д.279, 4-й этаж»

• Разработка рабочей документации по объекту: «Обустройство дополнительными линиями наружного 
освещения аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения на западе Московской области.«

• Реконструкция существующей ЛЭП 10 кВ ф. ЮЗ-214 пс 110/10 кВ "Юго-Западная" с учетом роста 
дополнительных нагрузок по технологическому присоединению ТУ №19-2013-К

• Реконструкция существующей ЛЭП 10 кВ ф. ЮЗ-107 пс 110/10 кВ "Юго-Западная" с учетом роста 
дополнительных нагрузок по технологическому присоединению ТУ №20-2013-К

• Реконструкция существующей ЛЭП 6 кВ фид. ВК-8 от пс 220/110/35/10-6 "Витаминкомбинат" с учетом 
роста дополнительных нагрузок по технологическому присоединению ТУ №05-2013-К



ОТЗЫВЫ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ



КОНТАКТЫ

350049, РФ, Г.КРАСНОДАР, УЛ.КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, Д.216, 3-Й ЭТАЖ, ОФ.303
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