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TRANSPORTATION CABINET 
DIVISION OF CONSTRUCTION PROCUREMENT 

PROJECT WAGE RATES 

______________________________________________________________________________ 

KENTON COUNTY, STP 8198 (005) 

KY17 – Roebling Bridge (059B00048) over Ohio River  

NOTICE: 

There are three (3) sets of wage rates established for this project.  The contractor shall use federal wage rate 
decision number KY20200073 when bridge work is performed on the KY17 (059B00048).  Wage rate 
decision number KY20200039 shall apply for road work performed in Kentucky.   Wage rate decision 
number OH20200001 shall apply for road work performed in Ohio. 
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