
Информационное портфолио
ООО «ИНТАЕР ГРУП» (ENTIRE-GROUP) – это многопрофильная строительная компания, специализирующаяся на эксклюзивном ремонте и оформлении объектов жилой и коммерческой недвижимости. В штат компании входят 
высококвалифицированные специалисты с солидным опытом работы.  

Направления деятельности: 

✦ Создание индивидуальных дизайн-проектов; 
✦ Проектирование; 
✦ Строительство; 
✦ Ремонтные и отделочные работы; 
✦ Инженерное оснащение; 
✦ Дизайн интерьеров с использованием авторских элементов декора, арт-объектов, дизайнерской мебели 

Реализованные проекты: 

Деятельность ООО «ИНТАЕР ГРУП» За короткий срок нашей компанией было реализовано несколько значимых проектов, в чём заслуга руководящего состава и инженерно-технических кадров: дизайнеров, проектировщиков, инженеров, 
архитекторов.  

Перечень объектов реализованных при участии специалистов, которые в настоящий момент работают в компании ООО «ИНТАЕР ГРУП», входят: 

1.Торговый центр «Формула Х» - 40000 м2. 
2.«Административно бытовой комплекс» - 10640 м2, расположенный по адресу: г. Москва ул. Александры Монаховой, вл. 46 стр.1(заказчик АО «Газпром газораспределение»). 
3.«Административное здание» - 9800 м2, расположенный по адресу: г. Москва ул. Голубинская д. 2А (заказчик ООО «Мосрегионгаз»). 
4.Здание АБК – 3000 м2, станция разделения воздух «Крио Газ-Тула» (ОАО «Тула Черметсталь»), (по заказу ПАО «Криогенмаш»). 
5.Реконструкция офисных и административных помещений – 40000 м2, находящихся по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, 41 (заказчик ПАО «Мегафон»). 
6.Инновационный центр «Сколково» - 22000 м2. 
7.56-60 этаж «Башня Федерация» (Запад)– 6400 м2 (заказчик ПАО «ВТБ»).– 6400 м2 (заказчик ПАО «ВТБ»). 
8.55 этаж «Башня Федерация» (Восток) – 2500 м2 (ООО IDS). 
9. Капитальный ремонт АО «Россельхозбанк» - 7500 м2  (заказчик «ЗАО Инвест Кино Проект»). 
ООО «ИНТАЕР ГРУП» со дня основания реализовано несколько проектов по реконструкции и комплексному ремонту на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, 12 (БЦ «Москва-Сити» «Башня Федерация»). в объеме 
3000 м2: 

1.Помещения коммерческого и жилого назначения (БЦ «Москва-Сити» «Башня Федерация») – 3000 м2. 

На текущий момент, часть проектов находится в разработке, некоторые из них успешно реализовываются (БЦ «Москва-Сити» «Башня Федерация»). 



АО «IDS MANAGEMENT»

ПРОЕКТ

ДАТА Клиент01.02.2019 - 01.06.2019

БЦ «Москва-Сити» «Башня Федерация Восток» – 2500 м2 

https://www.google.com/search?newwindow=1&q=%D0%90%D0%9E+IDS+MANAGEMENT&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwip_97OmuvsAhVsURUIHbSxALgQkeECKAB6BAgHEC4
https://www.google.com/search?newwindow=1&q=%D0%90%D0%9E+IDS+MANAGEMENT&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwip_97OmuvsAhVsURUIHbSxALgQkeECKAB6BAgHEC4


ООО «ГАЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ПРОЕКТ

ДАТА Клиент01.12.2018 - 01.04.2019

Ресторан «Галс» – 1200 м2 



ЧЛ

ПРОЕКТ

ДАТА Клиент01.05.2020 - 30.07.2020

«Башня Федерация Восток» Апартаменты - 70.5 м2 



ЧЛ

ПРОЕКТ

ДАТА Клиент01.06.2020 - 15.09.2020

«Башня Федерация Восток» офисное помещение - 270.5 м2 



ЧЛ

ПРОЕКТ

ДАТА Клиент01.08.2020 - 06.09.2020

«Башня Федерация Восток» Апартаменты - 66,8б м2 



ЧЛ

ПРОЕКТ

ДАТА Клиент

«Башня Федерация Восток» Апартаменты - 92 м2 

01.08.2020 - 06.09.2020



«ЗАО Инвест Кино Проект»

ПРОЕКТ

ДАТА Клиент

Назначение: Офис Банка «РСХБ» - 7500 м2

01.11.2020 - 01.06.2021



КОНТАКТЫ

Номер телефона 

 +7 (499) 499-80-08 

Адрес компании 

 Москва, ул. Воронцовская, 19 Б 
           

Адрес электронной почты 

 office@entire-group.ru 

Время работы: 

 Пн - Пт с 9.00 до 18.00 

www.entire-group.ru 


