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E Jct ND 25 to Grant Marsh Bridge - EB/WB

NHU-1-810(026)000

Structure Repair & Slurry Seal

Bridge Deck Overlays, Bridge Deck Replacement,

CPR, Mill & HMA Overlay, Signals,

NDDOT DESIGN DIVISION

E Midway Interchange to Washington Street - EB/WB

Morton & Burleigh Counties

DESIGN DATA

No Point of Access Other Than at Interchange Ramps

Bridges:    N/A

Pavement Design Life     N/A (years)

Minimum Sight Dist. for Stopping:  Existing

Clear Zone Distance: Existing

Full Control of Access,

Design Accumulated One-way    N/A      ESALs:    N/A

Design Speed:  75

Design Speed:  60

Design Speed:  55

(See page 2 for traffic data)

I-94 (RP 147 to 151.15)

I-94 (RP 151.15 to 156.47)

I-194 (RP 0 to 1.05) & ND 810 (RP 0 to 2.08)

IM-TRP-1-094(194)147

IM-TRP-1-094(194)147, IM-1-194(007)000

STATE PROJECT NO.

ND

PCN
NO.

SHEET

NO.

SECTION

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

NORTH DAKOTA

__________________________________________

APPROVED DATE _________________________

engineer under the laws of the state of ND.

and that I am a duly registered professional 

prepared by me or under my direct supervision 

I hereby certify that the attached plans were 

12/9/2018 ghartl R:\project\10094147.194\design\Sheets\001TS_001_Title.dgn1:32:45 PM

of Transportation

North Dakota Department

document is stored at the
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PE-          , 

Registration Number 

issued and sealed by 
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JOB # 9
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     1.0491.049IM-1-194(007)000

     8.7859.465IM-TRP-1-094(194)147

GROSS MILES       NET MILES      PROJECT NUMBER \ DESCRIPTION

effective on the date the project is advertised.

Department of Transportation and the Supplemental Specifications

2014 Standard Specifications adopted by the North Dakota

GOVERNING SPECIFICATIONS:

James Douglas Rath /s/

12-6-18

James Douglas Rath,

12/6/18
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BRIDGE BID ITEMS

SPEC CODE ITEM DESCRIPTION UNIT QUANTITY
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7.5
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0113

JERSEY BARRIER FORMED OR SLIP FORMED 

REMOVAL OF CONCRETE

bridge barrier texture and color.

and top surfaces of the approach slab barrier.  Match the existing 

SURFACE FINISH "D":  Apply Surface Finish "D" to the inside 602 

south barrier at the west end of the bridge.

replacing the approach slab median barrier and portion of the 

SCOPE OF WORK:  Work at this site consists of removing and 100

170

BWR
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PROJECT NUMBER
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PROJECT: IM-1-094(194)047

 

 

 

94-156.609-118ATC102

IM-1-094(194)147

4361,

Brian W. Raschke,

Jon Ketterling

GRANT MARSH BRIDGE ~ MISSOURI RIVER

BISMARCK/MANDAN

BURLEIGH & MORTON COUNTIES

APPROACH SLAB BARRIER DETAILS

31

12/05/18

12/05/18
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Existing Reinforcing Steel

(826.02 B.1)

Silicone Sealant 

1" Pref Exp Joint Filler

5XA900

of Abutment

Front Face

Bridge

Begin 

NOTE:

See Dwg 94-156.609-3 for Sections B-B & C-C.

Silicone Sealant (826.02 B.1)

" Pref Exp Joint Filler4
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BENT BAR DETAILS
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19 Eq Sp

XSV900

SIZE MARK NO. LENGTH

ESTIMATED MATERIAL QUANTITIES

19'-8"

5 XL900 5'-0"

(LBS)

REINFORCING STEEL

(CY)

CONCRETE

5

5

XV900

XSV900

20
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1

22

4'-5"

B-B

C-C

(typ)
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23 U.S.C. 409
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SHOWING REINFORCING

  to the barrier reinforcing.

" clearance2
1* Provide a 1

SHOWING DIMENSIONS

SHOWING REINFORCING

  to the barrier reinforcing.

" clearance2
1* Provide a 1

SHOWING DIMENSIONS

104'-2"

7.5

BAR LIST

NOTES:

789

5

To remain in place.

Existing Reinforcing Steel

5XA901

To remain in place.

Existing Reinforcing Steel

12

1
.2

5

12

1
.2

5

12

1
.2

5

8"

XA900

25 XA901 15'-6"

NOTE:

See Dwg 94-156.609-2 for location of Sections B-B & C-C.

5" 1.25" R

"Bent Bar Details" are out to out.

epoxy coated bar.  The dimensions shown in the

The bar marks beginning with an "X" indicate an

Section 612.

reinforcing steel that meets the requirements of

concrete and Grade 60 reinforcing steel.  Provide

Formed or Slip Formed."  Use Class AE-3

slab barriers in the pay item "Jersey Barrier

sealant, and labor required to build the approach

reinforcing bars, preformed joint filler, silicone

information purposes only.  Include the concrete,

The estimated material quantities shown are for
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 23 U.S.C. 409 
NDDOT Reserves All Objections 

STATE PROJECT NO. SECTION 
NO. 

SHEET 
NO. 

ND IM-1-094(179)156 170 2 

This document was 
originally issued 
and sealed by 

Brian W. Raschke, 
Registration Number 

PE-4361, 
on 09/02/16 and the 
original document 

is stored at the North 
Dakota Department 
of Transportation. 

94-156.609-2

100 SCOPE OF WORK:  Work at this site consists of removing and replacing the concrete 
barriers along with a portion of deck on the north, south and median sides of the bridge 
superstructures, installing steel hollowed structural section (HSS) deck drains and 
repairing concrete spall areas on the bridge deck. 

 
100 GENERAL:  Include the cost of furnishing and placing concrete inserts, silicone sealant, 

conduit, and other miscellaneous items in the price bid for Class AAE-3 concrete. 
 
105 WORK DRAWINGS:  Submit work drawings for the structural steel deck drains and 

barrier expansion plates to the Engineer for review. 
 
202 REMOVAL OF CONCRETE:  Remove the concrete in a manner that prevents damage 

to the remaining structure.  Do not allow concrete to fall onto the roadway/parking lot or 
into the river.  There is approximately 910 CY of concrete to be removed from the bridge 
superstructures.  Include the barrier, deck and light standard pedestal concrete removal 
in the lump sum bid item, “Removal of Concrete.” 

 
612 REBAR COUPLERS:  Use approved mechanical connectors for the couplers capable of 

developing 125% of the reinforcing steel specified yield strength.  Include the cost of 
furnishing and placing rebar couplers in the price bid for Grade 60 reinforcing steel.  

 
616 STRUCTURAL STEEL:  Use ASTM A500 Grade B structural steel for the deck drain 

tubing (HSS 6 x 6 x 1/4).  Use ASTM A36 structural steel for the deck drain angles and 
bars.  Use threaded rods and bolts that meet ASTM A307 Grade A.  Use nuts that meet 
the requirements of ASTM A563 and use washers that meet ASTM F436.  Use ASTM 
A36 structural steel for the barrier expansion plates. 

  
 The Department does not require performance of the Charpy V-Notch test on structural 

steel used in deck drains and barrier expansion plates. 
 
 Galvanize the deck drain hollowed structural section, angles, bars and all connection 

material after fabrication according to Section 854 and then paint according to Special 
Provision 327(14).  Use blue paint for the finish coat, color number 25488 meeting 
Federal Standard 595B.  Galvanize the barrier expansion plates, bars and studs after 
fabrication according to Section 854. 

 
 Include all costs associated with the deck drains and barrier expansion plates in the lump 

sum bid item, “Structural Steel.” 
 
650 DECK SPALL REPAIR:  The bridge deck has spall areas on each side of the finger 

expansion joints.  The actual limits of the area to be repaired will be determined by the 
Engineer in the field.  Construct the deck spall repair as a Bridge Deck Overlay meeting 
Section 650.  Remove the concrete to a minimum depth of 2".  Saw cut the perimeter of 
the repair area to a depth of 1".  Include the saw cutting and all material, labor and 
equipment required to remove the concrete and repair the deck spall areas in the bid 
item “Deck Spall Repair.” 

 

930 ROADWAY CANOPY:  A canopy is required to be constructed above the traveled 
roadway, parking lot and waterway under the structure to protect traffic from falling 
material.  The canopy is an added safeguard and does not relieve the Contractor from 
any responsibility for the safety of the public. 

  
 Submit the canopy details, including materials that will be used, to the Engineer for 

review.  The canopy will provide a minimum vertical clearance of 15'-6" above the 
traveled roadway.  The canopy will be extended a minimum distance of 5'-0" beyond the 
outside edge of deck of the structure and a minimum distance of 5'-0" beyond the edge 
of the driving lanes, parking lot and waterway beneath the structure. 

 
 Construct the canopy before removing the concrete barriers and deck.  The canopy will 

also be in place before installing forming for the new portion of deck and remain in place 
until after the new barrier is complete.  The canopy may be supported from the ground or 
suspended from the beams.  Complete the installation of the canopy in a minimum 
amount of time and with the least inconvenience to the public. 

 
 Once the bridge barriers are completed, remove the canopy.  Roadway canopy will be 

paid for at the contract unit price for “Roadway Canopy.”  Payment for “Roadway 
Canopy” includes the construction, maintenance, and removal of the canopy system. 
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