
Уважаемые дольщики ЖК Level Амурская!

В связи с тем, что инженерное оборудование на крыше стилобатов существенно 
ухудшает видовые характеристики квартир нижних этажей башен, мы приняли решение 
о необходимости декорирования кровли стилобатов. 

Нами были сформулированы следующие требования к проектному решению:

џ Недопустимость ухудшения работоспособности инженерных систем;

џ Возможность удобного обслуживания инженерных систем;

џ Исключение возможности появления дополнительных шумов;

џ Решение не должно портить вид фасадов с внешней стороны;

џ Должно отвечать требованиям пожарной безопасности;

џ Должно выдерживать снеговые нагрузки;

џ Должно обладать высокой износостойкостью.

Совместно с архитекторами проекта мы детально проработали более 8 возможных 
решений. Среди них мы рассмотрели такие варианты как:

Возведение технического этажа

џ Решение потребует реконструкции здания;

џ Выдачу ключей придется перенести 
примерно на 10 месяцев;

џ Отметка кровли технического этажа будет 
совпадать с подоконной частью окон 
6-го этажа;

џ Потребуется уменьшить высоту окон 
6-го этажа; 

џ Окна 6-го этажа будут перекрываться 
снегом в зимнее время года; 

џ Часть оборудования все равно придется 
ставить на кровлю технического этажа.

Ламели (наклонные перголы) 

џ Установка ламелей не улучшит 
видовые характеристики с высоты 
8–10 и более этажей; 

џ Возможно появление дискомфортных 
акустических шумов (свист).

 



Сетка (тканая или рабица) 

џ Возможно провисание 
и деформирование сетки 
после снеговых нагрузок;

џ Потребуется регулярная окраска 
сетки после деформации;

џ Быстрый износ материала; 

џ Возможно возникновение 
дискомфортных акустических шумов.

Декорирование инженерных коммуникаций 
арт-объектами 

џ Нарисованный арт-объект читается 
только с определенного угла;

џ Решение не будет скрывать 
коммуникации для жителей 6-го этажа; 

џ Сложность подбора рисунка, 
который будет сочетаться со строго 
геометрическим стилем рисунка фасада.

Фальш-забор (имитация патио) 

џ Забор перекрывает вид из окон, 
тем самым уменьшая естественное 
освещение;

џ Решает проблему вида только с уровня 
6-го этажа;

џ В зимнее время года окна будут 
перекрываться снегом.  

По итогам детальной проработки каждого варианта мы выбрали наиболее оптимальное 
решение: декорирование кровли экраном из просечно-вытяжного листа. 

Просечно-вытяжной лист представляет собой лист металла, в котором методом 
одновременной просечки и вытяжки проделываются отверстия заданной формы. 
Этот прочный и долговечный материал часто используется в архитектуре и интерьерах 
для художественного оформления. Он устойчив к коррозии и снеговым нагрузкам, 
не теряет форму. Кровля стилобатов, все инженерные коммуникации и просечно-
вытяжной лист будут окрашены в единый зеленый цвет, что обеспечит дополнительную 
маскировку коммуникаций.

Предварительно мы оцениваем инвестиции в окраску всех инженерных коммуникаций 
и обустройство металлокаркасов с накрытием из просечно-вытяжного листа 
в 60 млн рублей.

Мы планируем закончить декорирование кровли стилобата в течение 60 рабочих дней, 
однако, в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, 
срок может быть скорректирован.



Визуализация 2.
Вид на кровлю стилобата с 6-го этажа.

Визуализация 1.
Вид на кровлю стилобата с 10-го этажа.



Визуализация 3.
Вид с высоты 60 метров
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