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Figure 1: BHL07, Burgh Halls, Linlithgow - Location of evaluation trenches.
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endoscope.
The removal of plaster patches may be 
required if the above is not sufficient.

Structural Engineer to look into floor void 
above ceiling via drilled holes and 
endoscope.
The removal of plaster patches may be 
required if the above is not sufficient.

Structural Engineer to look into floor void 
above ceiling via drilled holes and 

endoscope.
The removal of plaster patches may be 

required if the above is not sufficient.

Assessment of pend soffit required with 
regard to asbestos

Remove facing from low level boxing such 
that it can be reinstated

remove 500x500mm patch from wall lining 
to allow assesment of wall structure/position 
behind and reinstate patch after completion 
of inspections

Remove wall lining to extent of 
dotted line (to aprox 3metres  from 
FFL) and 3 no. window soffits, 
RETAIN CORNICE.  Remove 
panels under 3 no. window cills 

Remove infill panel to former fire place 
opening in arched recess 

Remove wall lining to extent of dotted line 
(to aprox 3metres  from FFL) and 3 no. 
window soffits, RETAIN CORNICE.
Remove panels under 3 no. window cills 

Remove infill panel 
to fire place opening

remove 300x300mm patch from lining 
at head of openings to allow inspection 
of stone at arch spring and reinstate 
patch after completion of inspections

Aproximate footprint of 
proposed garden room
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Trial pit for structural investigation
Aproximately 1 metre square
Depth to aproximately 1 metre

Trial pits for structrural investigation
Aproximately 1 metre square, depth to 

enable inspection of existing foundations

Based on original drawings produced by Malcolm Fraser Architects 

35 Refers to the number of the photograph 
and indicates the direction in which it was taken.    
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Based on original drawings produced by Malcolm Fraser Architects 

35 Refers to the number of the photograph 
and indicates the direction in which it was taken.    
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RISE 170mm
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Store Plant Room

Remove infill panel to fire place opening 
DO NOT TOUCH PANEL ABOVE FIRE PLACE

Remove infill panel to fire place opening 
DO NOT TOUCH PANEL ABOVE FIRE PLACE

remove 300x300mm patch from wall lining 
above each doorway to allow assessment of 
wall structure behind 

Remove wall lining to extent of dotted line (to aprox 3metres  from 
FFL) and 2 no. window soffits, RETAIN CORNICE.  Remove 
panels under 2 no. window cills 

Remove wall lining to extent of 
dotted line (to aprox 3metres  from 
FFL) and 2 no. window soffits, 
RETAIN CORNICE.  Remove 
panels under 2 no. window cills 
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Figure 6: Opening up works 
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