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SECTION 00 0115 

LIST OF DRAWINGS 

PART 1 - GENERAL 

DRAWINGS PREPARED BY THE ARCHITECTS AND/OR ENGINEERS, NUMBERED, TITLED, 
AND DATED AS SHOWN BELOW, TOGETHER WITH SPECIFICATIONS, SHOW AND DESCRIBE 
THE WORK. 

FURTHER DRAWINGS, IF REQUIRED IN EXPLANATION OF THE WORK, SHALL BE BINDING 
UPON THE CONTRACTOR AS PART OF THESE DRAWINGS.  DRAWINGS AND 
SPECIFICATIONS SHALL BE CONSIDERED COMPLIMENTARY SO THAT ANYTHING SHOWN 

UPON ONE, OR DESCRIBED BY THE OTHER, OR IMPLIED BY EITHER OR BOTH, SHALL BE 
EXECUTED AND PERFORMED AS IF SHOWN AND/OR DESCRIBED BY BOTH.  

 

SHEET SHEET TITLE ISSUED REVISED 

    

G0.00 TITLE SHEET 11/23/22  

    

CIVIL 

G1 COVER SHEET 11/10/22  

C1 EXISTING SITE CONDITIONS AND DEMOLITION PLAN 11/10/22  

C2 SITE LAYOUT AND UTILITY PLAN 11/10/22  

C3 GRADING PLAN 11/10/22  

EC1 EROSION CONTROL PLAN 11/10/22  

D1 CONSTRUCTION DETAILS 11/10/22  

    

    

ARCHITECTURAL 

    

A1.00 FLOOR PLAN 11/23/22  

A1.01 DIMENSION PLAN 11/23/22  

A1.10 EQUIPMENT PLAN 11/23/22  

A1.30 REFLECTED CEILING PLAN 11/23/22  

A1.40 ROOF PLAN 11/23/22  

A2.00 BUILDING ELEVATIONS 11/23/22  

A2.01 BUILDING ELEVATIONS 11/23/22  

A3.00 WALL SECTION 11/23/22  

A3.01 PORCH SECTION 11/23/22  

A4.20 DOOR SCHEDULE AND ELEVATIONS 11/23/22  

A6.00 ENLARGED RESTROOM PLAN AND ELEVATIONS 11/23/22  

A7.10 CASEWORK ELEVATIONS 11/23/22  
A7.11 INTERIOR WINDOW ELEVATIONS 11/23/22  

    

    

STRUCTURAL 
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S-0.10 STRUCTURAL NOTES AND SPECIAL INSPECTIONS 11/23/22  

S-1.10 FOUNDATION PLAN 11/23/22  

S-1.20 ROOF FRAMING PLAN 11/23/22  

S-2.10 FOUNDATION DETAILS 11/23/22  

S-3.10 FRAMING SECTIONS AND DETAILS 11/23/22  

S-3.20 FRAMING SECTIONS AND DETAILS 11/23/22  

    

MECHANICAL 

    

M0-01 GENERAL 11/23/22  

M0-02 SCHEDULES 11/23/22  

M1-01 FLOOR PLAN 11/23/22  

    

ELECTRICAL 

    

E0-01 GENERAL 11/23/22  

E0-02 ONE-LINE DIAGRAM AND SCHEDULES 11/23/22  

E0-03 COMCHECK 11/23/22  

E1-01 FLOOR PLAN - POWER 11/23/22  

E1-02 FLOOR PLAN - LIGHTING 11/23/22  

    

PLUMBING 

    

P0-01 GENERAL 11/23/22  

P0-02 SCHEDULES AND DETAILS 11/23/22  

P1-01 FLOOR PLAN - DRAINAGE 11/23/22  

P1-02 FLOOR PLAN - SUPPLY 11/23/22  

    

    

 
END OF SECTION 
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