
 

 

Corinth Central School District 

Middle/High/Elementary Schools Reconstruction and Addition 

SED Control No. 52-04-01-04-0-001-033 - Middle/High School 

SED Control No. 52-04-01-04-0-015-013 - Elementary School 

BCA Project No. 2019-078 

 

Addendum No. 5 

7/12/2022 

 

This addendum is hereby made part of the Contract Documents as though it were originally included therein. It modifies 

the following documents: 

 

Original Project Manual and Drawings dated 6/2/2022 

Addendum No. 1 dated 6/17/2022 

Addendum No. 2 dated 7/1/2022 

Addendum No. 3 dated 7/5/2022 

Addendum No. 4 dated 7/7/2022 

 

All Bidders must acknowledge receipt of this Addendum in the space provided on the Form of Proposal. 

 

 

GENERAL CLARIFICATIONS: 

 

A. Exterior Signage 

 

BCA Response: All exterior signage is to be backlit lettering. Please refer to the reissued specification 10 1410 

Exterior Signage and the reissued drawing A500 Building Elevations for additional information.  

 

 

REISSUED SPECIFICATION SECTIONS: 

08 1416 Flush Wood Doors 

10 1410 Exterior Signage 

26 5561 Theatrical Lighting 

 

 

REVISIONS TO THE PROJECT MANUAL: 

 

A. Refer to Specification Section 08 1416 Flush Wood Doors; DELETE in its’ entirety and REPLACE with reissued 

Specification Section 08 1416 Flush Wood Doors. 

 

B. Refer to Specification Section 08 1613 Fiberglass Doors:  

1. Paragraph 2.01.A.1; DELETE in its’ entirety and REPLACE with the following: 

“1. Kawneer; Flushline Entrances.” 

 

2. Paragraph 2.01.A.2; DELETE in its’ entirety and REPLACE with the following: 

“2. Oldcastle Building Envelope; FRP Doors”. 

  



 

 

C. Refer to Specification Section 10 1410 Exterior Signage; DELETE in its’ entirety and REPLACE with reissued 

Specification Section 10 1410 Exterior Signage. 

 

D. Refer to Specification Section 26 5561 Theatrical Lighting; DELETE in its’ entirety and REPLACE with reissued 

Specification Section 26 5561 Theatrical Lighting. 

 

 

REISSUED CONTRACT DRAWINGS: 

A500 Building Elevations 

 

 

REVISIONS TO THE CONTRACT DRAWINGS: 

 

B. Refer to Drawing A500 Building Elevations; DELETE in its’ entirety and REPLACE with reissued Drawing A500 Building 

Elevations. 

 

 

END OF ADDENDUM 

 

Please do not hesitate to contact me with any questions on this addendum, thank you. 

 

 

Respectfully Submitted, 

BCA ARCHITECTS & ENGINEERS 

 

 

 

 

Maxwell Bendert, AIA 

Project Manager/Architect 
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FIRST FLOOR (316.00')
0' - 0"

ADMIN ROOF LOW (326.83')
10' - 10 1/8"

(E) STONE WINDOW SILL

2

A614

1

A612

3

A612
1

A613 MATCHLINE 
REFER TO 2 A500

MP

MWP-2

MP MPAWS AWS AWS

MRE

±148'-10" (36" X 36" ARCHITECTURE PANELS)

SWS

REPOINT EXISTING MASONRY BELOW EXISTING SILL
(APPROX. 100 SF +/-)

(E) 4"x8" VENT GRILLE TO REMAIN
BELOW METAL PANEL

(E) 4"x8" VENT GRILLE TO REMAIN
BELOW METAL PANEL

12

A700

13

A700

16

A700

MWP-1

EXTERIOR PAINT EXPOSED BRICK AND CONCRETE TO MATCH 
CONRETE. FINAL COLOR TO BE SELECTED BY ARCHITECT.

BML

BML

3

FIRST FLOOR (316.00')
0' - 0"

ADMIN ROOF LOW (326.83')
10' - 10 1/8"

(E) STONE 
W INDOW SILL

1

A613

1

A610

3

A611

3' - 8 1/2" 6' - 0" 6' - 0" 6' - 0" 6' - 0" 2' - 0"

MATCHLINE 
REFER TO 1 A500

AWS MP AWS

S

MWP-1

MP

FWBFWB

BML

±148'-10" (36" X 36" ARCHITECTURE PANELS)

SWS

29' - 8 1/2"

(E) 4"x8" VENT GRILLE TO REMAIN
BELOW METAL PANEL

(E) HOSE BIB TO REMAIN AND BE EXTENDED OUT 
THROUGH METAL PANEL ASSEMBLY

4

A700

2

A700

MWP-2

S.7 S.9

4

A621

HRHRHRHRHR

HR

RE

MWP-1

VESTIBULE TOS
19' - 2 1/8"

ADMIN ROOF HIGH
17' - 3"

EXTERIOR PAINT EXPOSED BRICK AND 
CONCRETE TO MATCH CONRETE. FINAL 
COLOR TO BE SELECTED BY ARCHITECT.

FIRE DEPARTMENT 
CONNECTION. REFER TO  
SHEET A930 FOR SIGNAGE 
REQUIREMENTS.

II

B

TRUSS IDENTIFICATION SIGN. 
REFER TO SHEET A930 FOR 
SIGNAGE REQUIREMENTS.

4

A613

BML

3

FIRST FLOOR (316.00')
0' - 0"

3

A601

4

A611

2

A601

MWP-1

S

1' - 5 3/4" 2' - 0" 4' - 0" 12' - 0 5/16"

2

A700

4

A700

1

A700

HR

VESTIBULE TOS
19' - 2 1/8"

ADMIN ROOF HIGH
17' - 3"

FIRST FLOOR (316.00')
0' - 0"

34
3

A601

CONCRETE STAIRS AND 
METAL RAILING

2

A601

S

MWP-1

5

A700

6

A700

MWP-2

6' - 0"

VESTIBULE TOS
19' - 2 1/8"

ADMIN ROOF HIGH
17' - 3"

RE

HR
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SCALE: 1/8" = 1'-0"

BUILDING ELEVATION
1

SCALE: 1/8" = 1'-0"

BUILDING ELEVATION
2

AREA A

AREA B

AREA G

AREA I

AREA H

AREA C

AREA F

AREA D

AREA E

ELEV. 1 ELEV. 2

E
L

E
V

. 
2

A

E
L

E
V

. 
2

B

SCALE: 1/8" = 1'-0"

BUILDING ELEVATION
2A

SCALE: 1/8" = 1'-0"

BUILDING ELEVATION
2B

KEYNOTES

AWS (E) ALUMINUM WINDOW SYSTEM

BML BACKLIT METAL LETTER SIGNAGE

ENV-1

FWB FLOATING WOOD BENCH

HR METAL HANDRAIL, PAINT

MP (E) MARBLE EXTERIOR PANEL

MRE (E) METAL ROOF EDGE

MWP-1 ARCHITECTURAL METAL WALL PANEL

MWP-2 ARCHITECTURAL METAL WALL PANEL

RE ROOF EDGE

S STOREFRONT

SWS (E) STONE WINDOW SILL
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