
November 25, 2020 
 
 
CALL NO. 116 
CONTRACT ID NO. 202910 
ADDENDUM # 1 
 
 
 
Subject:  MASON COUNTY, NHPP 0681 (034) 
   Letting December 11, 2020 
 
  
(1)Added – Special Note for Bridge over Railroad – Page 32(a) of 72 
(2)Added – Wage Rates – Pages 1-47 of 47 
 
 
Proposal revisions are available at http://transportation.ky.gov/Construction-
Procurement/. 
 
 
If you have any questions, please contact us at 502-564-3500. 
 
Sincerely, 
 

 
Rachel Mills, P.E. 
Director 
Division of Construction Procurement 
 
RM:mr 
Enclosures  
  

 
 
 
 

http://transportation.ky.gov/Construction-Procurement/
http://transportation.ky.gov/Construction-Procurement/


Special Note for Bridge over Railroad 

Special care shall be taken to ensure no impact to the railroad under the bridge.  All work and 
equipment must be contained above the bottom of the existing deck and between the existing 
edge barrier walls.  Extreme care should be taken to ensure that nothing falls onto the railroad 
right of way below the bridge.  At no point shall the Contractor enter the railroad’s right of way. 

In the case that anything happens to fall onto railroad right of way, please immediately call the 
emergency contact listed below.  When referring to the bridge location, be sure to mention the 
DOT number and railroad mile post.  Any costs associated with such an incident, including but 
not limited to removal of the obstruction and/or repairs to the railroad facilities shall be the 
responsibility of the Contractor. 

Bridge: 081B00069N 
CSX Transportation, Inc. 
Railroad mile post: CA-604.25 
Near crossing DOT# 229287P 
Emergency contact: 1-800-232-0144 
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TRANSPORTATION CABINET
PROJECT WAGE RATES

______________________________________________________________________________

MASON COUNTY, NHPP 0681 (034)

William H Harsha Bridge 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 OH20200001 for roadway and bridge work performed in Ohio.  Wage rate decision 
number KY20200059 shall apply for bridge work performed in Kentucky.   Wage rate decision number 
KY20200038 shall apply for all other road work performed in Kentucky.  
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