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100 SCOPE OF WORK: Work at this site consists of bridge deck overlay, installation of deck 
drains, erosion repairs and erosion prevention measures at the abutments. Maintain one 
lane of traffic at all times. 

 
100 GENERAL:  Include the cost of furnishing and placing preformed expansion joint filler, 

concrete inserts, rebar couplers, silicone sealant, and other miscellaneous items in the 
contract unit price of the “Class  AAE-3 Concrete.” 

 
100 EROSION REPAIR: There are two areas requiring erosion repairs at the south 

abutment. One area is the erosion adjacent to the abutment and inside the fence. The 
second area is the erosion below the fence within the existing channel riprap.  At the 
north abutment there are two erosion channels inside the fence requiring repair. Fill the  
holes created by the erosion  with Borrow-Excavation and Riprap as needed to reshape 
the slopes to match the original slopes. 

 
202 REMOVAL OF CONCRETE: Include all equipment, material and labor required to 

remove concrete for the installation of the new deck drains in the contract unit price of 
the “Removal of Concrete.” 

 
203 BORROW-EXCAVATION:  Acquire all borrow needed for the erosion repairs. No borrow 

is available within the highway right of way. Include the cost for the erosion control items 
for the borrow site in the contract unit price of the “Borrow-Excavation.” Compact the 
borrow according to Compaction Control, Type C.   The Engineer determines the actual 
amount of borrow used. The contractor is paid for the actual amount of borrow put in 
place. 

 
210 FOUNDATION PREPARATION: At the south abutment, inside the fenced area remove 

all broken concrete slope protection and any other loose material from the scour hole. 
Include the cost of removing the broken slope protection and any other loose material in 
the contract unit price of the “Foundation Preparation.” The contractor is responsible for 
temporary erosion control and reseeding of any areas damaged by vehicles entering and 
leaving the highway and any other vegetation damage occurring from construction 
activity. Include all costs associated with erosion control, reseeding and damage repair in 
the contract unit price of the “Foundation Preparation.” 

 
256 RIPRAP:  Use Riprap Grade I between the fenced areas and below the flume. Use 

Riprap Grade II at the lower erosion repair area at the south abutment. The riprap 
quantity is based on the following: 

       1.  North abutment: 155 CY. 
       2.  South abutment: 120 CY.  
       3.  Lower erosion repair at south abutment: 15 CY. 
 The existing riprap at the lower erosion repair area may be salvaged and reused. Any 

riprap salvaged will be paid for as Riprap Grade II. The Engineer will determine the 
actual amount of riprap installed. Payment will be for the actual amount used and at the 
contract unit price of the “Riprap Grade I” and “Riprap Grade II.” 

 
 
 

616 STRUCTURAL STEEL:  Material Requirements are as follows: 
 Deck drain 4” X 4” hollowed structural sections:  ASTM A500 Grade B  
 Deck drain angles and bars:  ASTM A36  
 Threaded rods and bolts:  ASTM A307 Grade A  
 Nuts:  ASTM A563  
 Washers: ASTM F436 
 
 Galvanize the deck drain hollowed structural sections, angles, bars and all connection 

material after fabrication according to Section 854 of the Standard Specifications and 
then paint according to Special Provision 246(14). Use blue paint, color number 25488 
that meets Federal Standard 595B.  

 Include all costs associated with the deck drains in the contract unit price of the 
“Structural Steel.”  

 
752 CHAIN LINK FENCE: The contractor may remove any portions of the fence as needed to 

perform the work but will only be paid for plan quantity. If at all possible do not remove 
any posts. Restore any fence removed to the original condition. All fence removal and 
restoration is included in the contract unit price of the “Fence Chain Link Remove and 
Reset.”  
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