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План БТИ





Квартира с отделкой от застройщика.



Демонтажные работы

Демонтаж стен.

Кладовку расширяем за счет переноса 

стены с гостиной в сторону гостиной и 

присоединения части коридора.

В ванной разобрать короба на полу, 

закрывающие трубы.

Демонтировать всю плитку со стен и 

сантехнику.

Во всех помещениях снять обои со стен, так 

как во всех комнатах будут штробиться

стены.



План работ. Полы.

Демонтаж полов кроме маленького туалета 

и лоджий.

На данный момент на полах плитка только в 

санузле, остальные помещения ламинат.

Монтаж напольных покрытий соответствует 

схеме: 

В 3 помещениях, коричневый цвет, ламинат.

Серым цветом – керамогранит крупных 

форматов 600х600 или 800х800 мм.

Стыки между двумя покрытиями без 

порожковые.

Потолки – оштукатуренные перекрытия.

Максимально сохраняем, как есть.

В ванной натяжной потолок.



Схема открывания дверей.



Монтажные работы. Кабинет. 



Монтажные работы. Спальня. 



Монтажные работы. Прихожая. 



Монтажные работы. Ванная. 



Монтажные работы. Ванная. 

В ванной на всех стенах плитка.

В нишах, возможно, мозаика.

Пример выдвижного ящика из-под ванной 

под полками, частично и под самой ванной

до изгиба.

Точные чертежи ниш, раскладка плитки и 

сантехника будут после утвержденной 

визуализации.



Монтажные работы. Кладовка. 



Монтажные работы. Гостиная. 



Монтажные работы. Кухня. 



План сантехники. Ванная.



План сантехники. Кухня и туалет.



План розеток. Спальня. 



План выключателей. Спальня. 



План розеток. Кабинет. 



План выключателей. Кабинет. 



План розеток. Прихожая. 



План выключателей. Прихожая. 



План розеток. Ванная и кладовка. 



План выключателей. Ванная и кладовка. 



План розеток. Гостиная. 



План выключателей. Гостиная. 



План розеток. Кухня. 



План выключателей. Кухня. 



План отделки стен. 

Стены во всех помещения оштукатурить 

после штроб и поклейка обоев под 

покраску.

Кухонный фартук – керамическая плитка.



План расстановки мебели. Спальня и кабинет. 



План расстановки мебели. Прихожая и туалет. 



План расстановки мебели. Ванная и кладовка. 



План расстановки мебели. Кухня и гостиная. 



Фото-фиксация. Прихожая. 

Входная дверь

Вход на кухню

и в туалет.

Вход в кладовку 

и в гостиную.

Вход в спальню

и в ванную.



Фото-фиксация. Спальня. 



Фото-фиксация. Кабинет. 



Фото-фиксация. Ванная. 



Фото-фиксация. Туалет. 



Фото-фиксация. Гостиная. 



Фото-фиксация. Кухня. 
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