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Мы создаем качественное,
долговечное и безопасное загородное   
жилье, прилагая все усилия к тому,

чтобы люди жили в домах,
о которых они мечтают.

    нас был клиент, который пришел к нам в офис, выбрал 
один проект и сразу подписал договор на постройку дома. 
Когда мы закончили, он сказал: «Мне повезло, я вытянул 
счастливый билет». Я бы хотел, чтобы люди относились к 

У 

своему выбору более ответствен-
но: изучали каталоги с нашими 
работами, общались с клиентами 
компании, советовались с нашими 
специалистами. Чтобы это была 
не лотерея, но ― осознанное, праг-
матичное и взвешенное решение.

Генеральный директор компании «МЕРА»
Скачков Евгений Михайлови





История компании «Мера» началась в 1991 году с отделочных работ и строитель-
ства мансард. Дружный коллектив строителей и ремонтников быстро набирался 
опыта, и уже через несколько лет перешел от ремонтных работ к общестрои-
тельным. С того момента компанией построено уже более двухсот деревянных и 
каменных коттеджей. Штат компании на сегодняшний день составляет более 150 
человек, где каждый работник ― профессионал высокого уровня в своей узкоспе-
циализированной сфере.

Компанией налажены надежные партнерские отношения со специа-
лизированными организациями, осуществляющими монтаж систем 
отопления, водо- и электроснабжения, выделены отдельные направ-
ления по продаже готовых проектов, торговле стройматериалами, 
организована собственная столярная мастерская.
Качественная работа персонала компании, применение долго-

вечных и экологически чистых материалов, а также комплексный подход к реше-
нию любых задач являются залогом успеха компании. Накопленный опыт строи-
тельных работ позволяет выполнить полный цикл возведения и отделки коттеджа 
в соответствии с пожеланиями заказчика по внутреннему и внешнему устройству 
его будущего дома.

Строительная компания «Мера» осуществляет весь спектр работ по строительству 
коттеджей «под ключ» из кирпича, газобетона и клееного бруса. Понятие «под ключ» 
включает в себя весь спектр работ по строительству и отделке коттеджа любой степени 
сложности: от деревянного летнего дома, до каменного особняка.

За время работы компании «Мера» при-
обрела статус надежной и профессио-
нальной компании, которая постоянно 
развивается, предлагая лучшие условия 
и отличные дома.

Являясь генподрядной организацией, мы 
берем на себя не только общестроитель-
ные работы, но и все сопутствующие:

— топографическая съемка;

— инженерно-геологические изыскания;

— получение разрешений на строительство;

— получение технических условий на коммуникации;

— ландшафтный дизайн.

Н

О

АчАлО ИСтОРИИ

ПИСАНИЕ ДЕятЕльНОСтИ. УСлУГИ
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20 лет строительной компании «Мера»

Призовое место в архитектурном конкурсе «Проект года» в рамках международного 
саммита «Малоэтажное домостроение», при поддержке Комитета по архитектуре и гра-
достроительству ЛО. 

Номинант конкурса «Строитель года 2009» в номинации «Лучшая компания в сфере 
индивидуального жилищного строительства».

«Лучший предприниматель Санкт-Петербурга в сфере малого бизнеса 2008». Номи-
нация «Строительство». (Комитет экономического развития, промышленной политики 
и торговли,  Общественный совет по малому предпринимательству при Губернаторе 
Санкт-Петербурга).

«Афина-2008». Лучшая строительная компания на загородном строительном рынке. 
(Ассоциация загородной недвижимости).

«Коттеджный поселок 2008». Общественное признание.

Создание коттеджного поселка «Береговая горка»

Лучшая строительная компания на загородном строительном рынке. Афина 2006.
(Ассоциация загородной недвижимости).

Построен 100-й объект.

Выпуск первого каталога «Проекты коттеджей»

Образована архитектурная студия «Мера Проект»

Образование столярной мастерской «Сендега»

Начало коттеджного строительства

Образование компании «Мера» специализирующейся на строительно-отделочных 
и кровельных работах

2011
2010 

2008 

2007
2006

2004
2001

1998
1993
1991

ДОСтИЖЕНИя. НАГРАДы
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От качества творческой и технической про-
работки проекта — грамотного расчета 
конструкций, продуманных планировок по-
мещений и оптимальных дизайнерских ре-
шений зависит вся последующая реализа-
ция строительного объекта.

Архитекторы и дизайнеры мастерской, 
специализирующиеся на проектировании 
именно коттеджей, сочетая творческий 
подход и обширный практический опыт, спо-
собны создавать красивые и уютные дома 
для комфортной жизни. 

www.mera-project.ru 

      рхитектурная мастерская «Мера 
Проект» основана в 2001 году на базе 
проектного отдела строительной ком-
пании «Мера». Основным направлением 
деятельности мастерской является 
индивидуальное проектирование заго-
родных домов. За десять лет мастер-
ской реализовано более двухсот индиви-
дуальных проектов.

Современные технологии компьютер-
ной визуализации и моделирования по-
зволяют специалистам мастерской 
уже на стадии проекта четко предста-
вить себе облик будущего интерьера 
и оценить гармоничность выбранных 
отделочных материалов.

А
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Индивидуальное
проектирование.

МЕРА—ПРОЕКт



За годы работы на рынке компанией «Сендега» вы-
полнено большое количество проектов, от простых 
до очень претенциозных и нестандартных, установ-
лены надежные партнерские отношения со многими 
дизайнерами. Накоплен богатый опыт по работе с 
самыми разными породами древесины: начиная с 
широко распространенных, таких как бук, дуб, со-
сна, лиственница, береза, кранное дерево, мербау, 
и заканчивая экзотическими ― тик, меранти, кем-
пас, доксия и венге.

Индивидуальный подход к каждому покупателю 
позволяет находить наиболее эффективные схемы 
сотрудничества, а опыт работы дает возможность 
предлагать практически весь спектр услуг и про-
дукции, связанных с деревообработкой. Конструк-
торы ООО «Сендега» готовы решить технические 
вопросы, связанные с исполнением самых смелых 
и оригинальных дизайнерских решений, либо вы-
полнить простые проекты самостоятельно. Наличие 
собственной производственной базы в центре го-
рода позволяет клиенту ознакомиться с процессом 
изготовления заказа.

       омпания «Сендега» предлагает не-
обычайно красивые деревянные лест-
ницы всевозможных конструкций, элит-
ные деревянные двери, способные стать 
украшением любого интерьера, а также 
эксклюзивные интерьерные решения для 
различных помещений.

К

www.sendega.ru 

Столярная
мастерская.

ЕНДЕГАС
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На данный момент это один из крупнейших каталогов   
готовых проектов в России. Издание реализуется по всей стране. 

www.plans.ru 

Каталог «Проекты коттеджей» включает в себя более 3000 проек-
тов домов, различных по материалам, площадям, архитектурному 
стилю и т.д.

Кроме самих проектов, в каталоге также можно найти интерьер-
ные решения, трехмерные планы этажей с мебелью, объемные мо-
дели представленных проектов с возможностью подбора материа-
лов цоколя, стен, кровли и окон.

КАтАлОГ ПРОЕКтОВ
«       РОЕКты КОттЕДЖЕЙ» —П

Продажа типовых проектов.
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Поселок на 65 домовладений, организованный компанией «Мера» в 2008 году, обеспечен всеми необхо-
димыми коммуникациями. В качестве основного материала для строительства коттеджей использован 
экологически чистый клееный профилированный брус. Грамотная планировка, живописный вид с участ-
ков, достойное окружение — вот главные преимущества поселка. Уединенность и транспортная доступ-
ность поселка «Береговая горка» обеспечивают полноценный загородный отдых в собственном коттедже.

Коттеджный поселок «Береговая горка» расположен в 80 километрах от Санкт-Петербурга на бе-
регу озера Красногвардейское — одного из самых больших и красивейших озер Ленинградской области. 

БЕРЕГОВАя ГОРКА

Коттеджный поселок.
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Санкт-Петербург

Реализованные проекты
строительной компании
«Мера»



Специально для этого компанией «Мера» построен 
демонстрационный дом из клееного бруса, посе-
тив который будущие домовладельцы смогут сопо-
ставить проект и построенный дом, лично оценить 
плюсы клееного бруса, сравнить его с традицион-
ными материалами, убедиться в качестве строитель-
ства. Полное представление о деревянном доме по-
сетителям дадут выставочные образцы деревянных 
изделий — окон, половых досок, обшивок потолка.

Перед тем, как приступить к строительству загород-
ного дома, необходимо изучить материалы и техно-
логии, которые будут использоваться при возведении 
коттеджа.

В ыСтАВОчНыЙ ДОМ

Коттеджный поселок.
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Посетив коттедж в разное время года, можно оце-
нить работу инженерных систем в различных ус-
ловиях, ощутить уют и тепло в сильные морозы, 
или приятную прохладу — в летний зной. Помимо 
этого, на выставке можно познакомиться с типо-
выми проектами коттеджей, а также с новыми раз-
работками в сфере ландшафтного и интерьерного 
дизайна.

Адрес: Выборгское шоссе, дом 200,
выставка «Коттеджи в Озерках»,
участок 4.
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      зысканная сдержанность для настоящих цените-
лей комфорта – именно так можно описать этот эле-
гантный дом. Ощущение, что находишься на съемках 
голливудского фильма, не оставляет ни на мгновение 
― настолько идеально этот особняк вписан в ланд-
шафт. Оказавшись внутри, моментально забываешь о 
городской суете, настоящий домашний уют помогает 
моментально отключиться от внешнего мира, даря 
спокойствие и умиротворение.

г. Красное Село / кирпич / 2006

Р
ПРОЕКты

ЕАлИЗОВАННыЕ

Реализованные проекты.
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28 29

        икарный каменный дом, построенный в стиле не-
мецких замков, где есть все для жизни, полной радости. 
«Большой дом для небольшой семьи» ― так охаракте-
ризовал коттедж его нынешний владелец. Этот ро-
скошный, статусный загородный дом позволит своему 
хозяину почувствовать себя современным феодалом.

п. Ленинское / кирпич / 2005

Ш

Реализованные проекты.
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        езупречный дом для размеренной загородной жизни, 
при проектировании и постройке которого макси-
мально использованы возможности естественного 
ландшафта. Подобный коттедж идеально подойдет 
как для большой семьи, требующей значительного про-
странства, так и для людей, ценящих комфорт и уеди-
ненный отдых.

д. Хиттолово / кирпич / 2003 
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      чень теплый и комфортный дом с невероятно удобной планиров-
кой ― идеальное решение для размеренной загородной жизни. Богатая 
пластика фасадов, интересная компоновка эркеров, террас и балко-
нов делают этот деревянный коттедж очень современным и функ-
циональным. 

п. Озерное / клееный профилированный брус / 2006

36 37
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        менно так должен выглядеть настоящий простор и 
комфорт, ведь это уже не дом, а ― настоящая усадьба. 
Здесь всему хватит места: и шумным вечеринкам 
сутки напролет, и размеренной жизни большой друж-
ной семьей, и уединенному расслаблению в тишине. Это 
― дом, в который влюбляешься раз и навсегда. 

д. Порошкино / поризованный кирпич / 2009

40 41
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Реализованные проекты.
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        о мнению компании Wienerberger, крупнейшего производителя кир-
пича ― это самый красивый дом из кирпича, построенный в России. 
Вне времени и эпохи, дом ― словно ожившая мечта, переносит нас 
из реалий материального мира в сферу сказочных фантазий. Этот 
стильный и элегантный коттедж создан для истинных ценителей 
уютной жизни за городом. 

г. Павловск / поризованный кирпич / 2009
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        остроенный в классическом английском стиле, сдержанный и эле-
гантный, этот двухэтажный дом отлично бы смотрелся в одном из 
престижных пригородов Лондона. Удобная планировка и стиль вну-
треннего убранства коттеджа удовлетворит самого требователь-
ного хозяина.

п. Александровская / поризованный кирпич / 2007 

48 49
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        ебольшой коттедж с ощущением пространства огромного дома. 
Природные материалы обеспечивают уютную атмосферу, которой 
так не хватает в городских квартирах, а большие окна позволяют 
получить максимум солнечного тепла. 

п. Озерное / клееный профилированный брус / 2007

50 51
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     тот теплый и компактный дом с удобными плани-
ровками и просторными, стоящий посреди соснового 
леса, позволит даже за пару часов набраться сил и от-
дохнуть от бешеного ритма города. Дом, куда будет не-
преодолимо тянуть после рабочего дня, и из которого 
не захочется уезжать. 

СНТ «Ягодное» / клееный профилированный брус / 2009

54 55
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Реализованные проекты.
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          родуманный до мелочей, очень функциональный, он, словно добрый 
друг, защитит от невзгод: комфортно разместит всех близких вам 
людей, согреет в февральские морозы, подарит прохладу в летний 
зной, соберет семью на праздник, позволит побыть в одиночестве, 
если нужно. Этот большой особняк прекрасен во всех отношениях. 

п. Александровская / кирпич / 2006

П

Реализованные проекты.



58 59



60 61

         росторный, основательный и элегантный дом, соз-
данный специально для романтических натур. Этот 
коттедж красив снаружи, и просто великолепен вну-
три. Комфортабельный и стильный, из года в год он 
будет радовать своих хозяев, даря им тепло и умиро-
творение.

п. Ленинское / кирпич / 2005

П

Реализованные проекты.
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    тот коттедж в скандинавском стиле гармонично 
вписывается в суровую карельскую природу. Выходя у-
тром на крыльцо, вдыхая морозный воздух, ловя первые 
солнечные лучи, ощущаешь себя одним целым с миром: 
вот я, вот мой дом ― настоящий, теплый, надежный.

п. Борки / клееный профилированный брус / 2009

Э
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    обраться мужской компанией за самоваром, с пиро-
гами, приготовленными в русской печи, поделиться 
правдивыми охотничьими историями со старинными 
товарищами… Коттедж, построенный в русских 
традициях XVIII-XIX веков ― прекрасный вариант для 
встречи с друзьями-охотниками.

п. Борки (охотничий дом) / бревно / 2008

С

Реализованные проекты.
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www.skmera.ru

ГлАВНыЙ ОФИС
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 16

тел: (812) 740-78-40
e-mail: info@skmera.ru

ВыСтАВОчНыЙ ДОМ
Постоянно действующая

выставка «Коттеджи в Озерках»
Выборгское шоссе д. 200, уч. №4

Тел. +7 (812) 635-70-40





www.skmera.ru


