




















































































































































































Компания «Илья Мочалов и Партнёры» - одна из старейших российских ландшафтных
фирм, осуществляющая свою деятельность в области ландшафтной архитектуры и
садово-паркового строительства с 1996 года.

В компании работают дипломированные сотрудники, обладающие необходимыми
профессиональными навыками и большим творческим потенциалом. Компанию основал
и возглавляет ландшафтный архитектор Илья Мочалов, магистр Гринвичского
Университета (Лондон, Великобритания), член Союза архитекторов России, Американской
ассоциации ландшафтных архитекторов.

Директор компании Илья Мочалов является членом Экспертного совета при Департаменте
природопользования и охраны окружающей среды Москвы, членом Экспертной группы по
направлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда»
при Минстрое РФ и членом секции «Архитектура и градостроительство. Основы правового
регулирования» Экспертного совета по строительству, промышленности строительных
материалов и проблемам долевого строительства Комитета по транспорту и строительству
ГД ФС РФ. С 7 августа 2017 года И. Мочалов включён в Национальный реестр специалистов
в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования с
присвоением идентификационного номера Специалиста П-008064. Илья является
идеологом, членом авторского коллектива Национального стандарта РФ ГОСТ Р
58875-2020 «"Зеленые" стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и
сооружений. Технические и экологические требования».

Творческое кредо компании - авторские ландшафты. Работа компании строится на
принципах устойчивого развития территорий, безопасности и создания благоприятных
условий жизнедеятельности человека, креативности и обеспечения охраны и
рационального использования ландшафта в интересах настоящего и будущего поколений.

Компания предоставляет полный комплекс услуг в области ландшафтной архитектуры и
садового-паркового строительства, включая создание архитектурной концепции,
разработку всех стадий и разделов проектной документации и полный цикл
строительно-монтажных работ по выполненным проектам.

Мы также оказываем полный комплекс услуг по строительству, реконструкции,
реставрации и капитальному ремонту объектов ландшафтной архитектуры и
благоустройства, осуществляемых с использованием современных технологий и
передового российского и зарубежного опыта.

Портфолио компании насчитывает более 100 объектов различного назначения, начиная от
жилых микрорайонов и общественных пространств и заканчивая частными резиденциями,
усадебными парками и садами на крышах.

Среди знаковых построенных и строящихся объектов компании: детский «Парк
Ощущений» центра дошкольного образования «Wunderpark», общественные

пространства и дворы жилого комплекса «Микрогород "В лесу"» в Московской области,
сквер и зеленая кровля административного здания на ул. Шереметьевской, лесная
территория школы «Летово» в Новой Москве, озелененная крыша Дворца танцев Бориса
Эйфмана в Санкт-Петербурге и многие другие.

В компании действует система качества «Профессиональный ландшафтный сертификат»,
зарегистрированная Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии № РОСС RU.K470.04НЦ00.

Высокое качество наших работ позволяет компании занимать лидирующее положение в
области ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства. Клиентами ООО
«Илья Мочалов и Партнёры» в разное время являлись Правительство Москвы, ОАО
«Газпром», Префектура Северо-Восточного АО, ОАО «РОСНО», ООО «Компания
«ДОН-Строй», ЗАО «Стольный град», Capital Group, компания «Hines», «SPeeCH Чобан &
Кузнецов», «ROSE GROUP»,  ABD architects,  ООО «Сергей Киселёв и Партнёры», ООО
«Гинзбург и Архитекторы», Правительство Чеченской Республики, ЗАО «Сити-XXI век»,
ООО «А101», Группа компаний «Самолет», ПАО «ИНГРАД», ООО «Брусника» и другие.

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

129594, г. Москва, ул. Шереметьевская, д.34
+7 (495) 739-50-39

mail@imip.ru
www.ilyamochalov.ru

Адрес компании:
Телефон:
Адрес E-mail:
Сайт:



Избранные проекты компании:

1. Поселок «Стольное». Архитектурная концепция
природного парка ООПТ (15 га) в долине реки «Сетунь»,
Московская область, 1999 г.
2. Поселок «Стольное». Архитектурная концепция
загородного поселка (65 га) в долине реки «Сетунь»,
Московская область, 1999 г.
3. Пансионат «Одиссея-Лазаревское». Рабочий проект
озеленения территории парка (9 га), Сочи, 2000.
4. Эксплуатируемая кровля стилобата ЖК «Триумф
Палас». Архитектурная концепция, рабочий проект
крышного озеленения, 2004 г.
5. Эксплуатируемая кровля бизнес-центра «Знаменка».
Архитектурная концепция крышного озеленения (700
кв.м.), рабочий проект, г. Москва, 2005 г.
6. Свободная экономическая зона, г. Томск.
Архитектурная концепция благоустройства и озеленения
территории (400 га), 2007г.
7. Дом приемов компании «Стройгазконсалтинг».
Архитектурная концепция, рабочий проект парка дома
приемов (20 га). Московская область, 2007 г.
8.  Проект реконструкции территории  ООПТ «Серебряный
бор», рабочий проект, реализация Москва 2007г.
9. Микрорайон г. Липецка. Архитектурная концепция
благоустройства и озеленения микрорайона (49 га),
2008 г.
10. Многофункциональный комплекс «Белая Дача».
Архитектурная концепция благоустройства и озеленения
территории (165 га), Московская область, 2008 г.
11. Частная резиденция «Китайский сад», рабочий проект,
реализация 2,5 га, пос. Высоково, Московская область,
2008 г.
12. Административно-деловой центр «Шереметьевская,
34». Архитектурная концепция благоустройства и
озеленения территории, крышное озеленение,  рабочий
проект комплексного благоустройства территории (0,5 га)
г. Москва, 2009 г. Реализация 2009-2010 гг.
13.Жилой комплекс «Итальянский квартал».
Архитектурная концепция благоустройства и озеленения
дворовых пространств (4 га), г. Москва, 2011 г.
14.Жилой комплекс «Имперский дом». Архитектурная
концепция благоустройства и озеленения дворовых
пространств (2 га), г. Москва,2011 г.

15.Резиденция главы Чеченской Республики.
Архитектурная концепция, рабочий проект территории (1
га), г. Грозный, 2011 год. Реализация 2011 г.
16.Всемирная выставка EXPO 2020. Архитектурная
концепция благоустройства и озеленения территории
выставки (540 га), подготовка раздела благоустройства и
озеленения в заявочную книгу, г. Екатеринбург, 2012 г.
17.Жилой микрорайон «Микрогород “В лесу”».
Архитектурная концепция территории (146 га.), рабочий
проект благоустройства и озеленения, авторский надзор,
Московская область, 2012-2015гг.
18.Музейно-просветительский центр политехнического
музея. Концепция (1,5 га), г. Москва, 2013 г.
19. Частная резиденция, озелененная кровля. Рабочий
проект (0,1 га). Московская область, 2013-2014 гг./ 2017 г.
20.  Детский парк «Сад ощущений», Московская область,
пос. Княжье озеро. Концепция, Рабочий проект
благоустройства и озеленения территории (7 га),
2011-2012 гг. Реализация 2013-2015 гг.
21.   Парк Митино. Концепция (126 га), г. Москва, 2014 г.
22. Жилой комплекс «Зеленая линия». Архитектурная
концепция, Рабочий проект благоустройства и озеленения
(8,9 га). Московская область, 2014-2015 гг.
23. Фермерский хутор. Охотохозяйство.  Архитектурная
концепция (15 га), Московская область, 2014 г.
24. Частная резиденция, Московская область.
Архитектурная концепция, Рабочий проект (1 га),
2014-2015 гг. Реализация 2015-2016 гг.
25. Частная резиденция, Франция, гор. Больё-Сюр-Мер.
Архитектурная концепция (0,3 га), 2016-2017 гг.
26. Концепция реорганизации кварталов территории
115,116,121 района Кузьминки (ЮВАО) в рамках
проведения архитектурно-градостроительного конкурса
на разработку концепций реновации кварталов г.
Москвы.(109,6 га), 2017г.
27. Жилые районы «Скандинавия» и «Белые ночи»,
Московская область. Архитектурная концепция городских
общественных пространств (100,2 га), 2017 г.
28. Жилой комплекс «Миниполис «Рафинад».
Архитектурная концепция (12,8 га). Московская область,
2018 г.
29. Жилой комплекс в мкрн. Опалиха. Архитектурная
концепция (11,6 га), Московская область, 2018 г.

30.  Многофункциональный рекреационный комплекс, г.
Геленджик. Архитектурная концепция (14,36 га), 2018 г.
31. Жилой комплекс «Тихая гавань». Архитектурная
концепция (2,64 га), г. Санкт-Петербург, 2018 г.
32. Частная резиденция, Московская область, с.
Петрово-Дальнее. Архитектурная концепция, Рабочий
проект (1 га), 2018-2019 гг. Реализация 2019-2020 гг.
33. Частные апартаменты, озелененная кровля, г. Москва.
Архитектурная концепция, Рабочее проектирование (253
кв.м.), 2018 г.
34. Жилой комплекс «Спутник», Московская область,
Одинцовский район. Архитектурная концепция, Рабочее
проектирование (1,89 га), 2019-2020 гг.
35. Комплексное обустройство особо охраняемой зеленой
территории, г. Москва, ТиНАО. Архитектурная концепция,
Рабочее проектирование (36 га), 2019 г. Реализация
2020 г.
36. Частные апартаменты, озелененная кровля, г. Москва.
Архитектурная концепция, Рабочее проектирование (90
кв.м.), 2019 г.
37. Озеленение крыши и интерьера Дворца танцев Б.
Эйфмана, г. Санкт-Петербург. Рабочее проектирование
(1400 кв.м.), 2019 г.
38. Частная резиденция, Московская область.
Архитектурная концепция, Рабочий проект (2,4 га), 2019 гг.
Реализация 2019-2020 гг.
39. Центральная детская площадка на территории жилого
комплекса, Московская область. Архитектурная
концепция, Рабочий проект (1,1 га), 2019 г.
40. Озеленение крыши с шоу-румами террас офиса
продаж Жилого комплекса с объектами социальной
инфраструктуры по ул. Восточная, г. Москва.
Архитектурная концепция, Рабочий проект (157 кв.м.),
2019 гг. Реализация 2020 г.
41. База отдыха, Красноярский край, о. Савичев,
Архитектурная концепция (5 га), 2020 г.
42. Жилой комплекс, г. Москва, СЗАО, Архитектурная
концепция (5,8 га), 2020-2021 гг.
43. Отель «Оазис», озелененная кровля, г. Ницца,
Франция,  Архитектурная концепция (180 кв.м.), 2021 г.
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