
��������������������������������������������				����


��������������������
��������������������
��������������������
������������������������

���������������������� �� �������������������������� �� �������������������������� �� �������������������������� �� ����������������������������������������


��������
��������
��������
����������������������������������������������������

Page 1 of 3 1 

��������������������������������������������				����

����

�� � !""#$"%& � � � �  %#"� �$� !''()"!$'#� *�+�� +�#� �$ +)%'+�($� +(� 
�""#) � !$"� �#)#,-�

�$'().()!+#"��$+(�!$"�& !"#�!�.!)+�(/�+�#��($+)!'+��('%& #$+ 0�

�


�""#) � !)#� )#& �$"#"� +�!+� )#'#�.+� (/� +�� � !""#$"%& � & % +� ,#� !'1$(*2#"3#"� !$"�

 %,& �++#"�*�+��+�#�!++!'�#"��'1$(*2#"3& #$+�(/��""#$"%& �4()& �!$"�!++!'�#"�+(�-(%)�


�"�4()& 0�

�

�)!*�$3 �!$"� .#'�/�'!+�($ �/()�+�#�!,(5#�$(+#"�.)(6#'+�!$"�+�#�*()1�'(5#)#"�+�#)#,-�

!)#� �#)#�$� & ("�/�#"� ! � /(22(* �� !$"� #7'#.+� ! �  #+� /()+�� �#)#�$�� (+�#)*� #� )#& !�$�

%$'�!$3#"�!$"��$�/%22�/()'#�!$"�#//#'+��

�

8��������9�������:������4�������8��������9�������:������4�������8��������9�������:������4�������8��������9�������:������4��������

�0 82#! #� (& �+� .!3#� ;� (/� <� (/� +�#� .2!$�  �##+ 0� �#� "# �3$�� �$ +!22!+�($� !$"� +�#�

& !�$+#$!$'#� (/� +�#� +#& .()!)-� ,-�.!  � � �  (2#2-� +�#� )# .($ �,�2�+-� (/� +�#�

'($+)!'+()0�

	0 �#�($#�-#!)�.#)/()& !$'#�,($"��$�+�#�!& (%$+�(/��0=�+�& # �+�#�+(+!2�'( +�(/�+�#�

)# +()!+�($�!$"�#)( �($�'($+)(2�/!,)�'> ?�! �"# ')�,#"��$�+�#� #'($"�.!)!3)!.��(/�

+�#� �!�$+#$!$'#� �#@%�)#& #$+ � ($� .!3#� ��0=� (/� +�#�  .#'�/�'!+�($ � *�22� $(+� ,#�

)#@%�)#"�!$"� �(%2"�,#�"� )#3!)"#"0�

�0 *(��;A�B�C	0=D��C�3!%3#��2%& �$�E#"�'%25#)+��!5#�,##$�!..)(5#"�+(�,#�% #"�/()�

+�� �.)(6#'+�! �!$�!2+#)$!+#�+(�+�#�+*(��;A�B�C	0=D��C�3!%3#�8(2-'(!+#"�'%25#)+�

C0 �22�'%25#)+�& % +�,#�!$$%2!)�)�5#+#"�! �.#)�
(($#��(%$+-� .#'�/�'!+�($ �

=0 �#�
�"�!,�@%!$+�+-�/()��('1��7'!5!+�($�*�22�,#��$')#! #"�/)(& ������+(������0�

��)#5� #"�
�"�!,��! �,##$�!++!'�#"�!$"� �(%2"�,#�% #"�/()�,�""�$3�.%).( # 0�

;0 �#.2!'#�#7� +�$3�
�"�4()& �*�+��+�#�!++!'�#"��#5� #"�
�"�4()& �

 

 



��������������������������������������������				����


��������������������
��������������������
��������������������
������������������������

���������������������� �� �������������������������� �� �������������������������� �� �������������������������� �� ����������������������������������������


��������
��������
��������
����������������������������������������������������

Page 2 of 3 2 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lloyd Hudson Road Low Water Crossing Project 

  Description Quantity Unit Unit 
Price 

Extended 
Total 

1-1. Mobilization 1 LS     

1-2. Traffic Control 1 LS     

1-3. Removals 1 LS     

1-4. Excavation 42 CY     

1-5. Embankment 42 CY     

1-6. 1.5" Minus Base Rock 190 TON     

1-7. Class A Portland Cement Concrete 80 CY     

1-8. Type 1 Rolled Stone Base Rock 69 TON     

1-9. Tensar BX 1100 Geogrid  389 SY     

1-10. Reinforcing Steel (Including Tie Bars) 2170 LBS     

1-11. Type 2 Rock Blanket (24” deep) 74 CY     

1-12. Field Seeding/Fertilizing/Mulching 1 LS     

1-13. 36” Polycoated CMP’s 14 gauge 85 LF     

1-14. Temporary Bypass 1 LS   

1-15. Geotex 315ST 389 SY   

1-16. Construction Staking 1 LS   

1-17. Rock Excavation 10 CY   

  TOTAL:   
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 BIDDER has examined copies of all the Bidding Documents and of the following Addenda 
(receipt of all which is hereby acknowledged): 

DATE ADDENDUM NUMBER 

  

COMPANY NAME:  

ADDRESS:  

PHONE NUMBER:  

AUTHORIZED REPRESENTATIVE:  

 


