
��� ��� ��� ������������	
���	��
�����
���
�����������������������		��
�������
��
�� ����
����
�� !"#$�%&&'&()!� ������
���*����+�	���,���
����
�+�-��	������
���� ���
-./�������� � ��������� 0-�+.�+��$���� � ��1.��2�/���	23��2���� � ���4��.1�/.�2	.�2���� � ��	�5��2�26���� � �7��8���/'�4�/.�9�7�:;<�=>:?@A�ABC=DE:FG=:>EH�IGF:>=>IG:>DE�F<JB>F<K<E:A�LDF�AMC<�IFDHFGK�7��	�N�.1.�9�0�9��	�2�����2�2�� ���/�	�1� �7����	��2.���8.��

�����++***�������
��
�+��+O�
���+���P������

ORTIZ CORPORATION
2000 McKinley Av., National City, CA   91950

619-434-7925 619-434-7931

RRiego
Final



����������	��
���
���������������������� ����������
���������������� ���!�

"#$%#""&�'(�)'&*�+�����
���
��,���
-
���
������,���
������.
�
�������
�������
���.����������������/����0���������
����
���-�����-����1
�����
�������2�
���3�
� � � ,���3�4���5
�/�2�
����  �����

6787687979



�� ��

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

���������������� �!�"�"�#���$�������������������������������������������������������������������������������������������������������%�&��!�������!'���!(����"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�*���!"�������!"����������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+�%�����,�� -!���-!���-. �!����!�"����������������������������������������������������������������������������������������������&/�0��-��-�# �!�"1�-��"������,�2��3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&*�����#-"���,�!��!(����'�"��!"���������������������������������������������������������������������������������������������������&0������"��'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&+�������'-�$�!(�2-(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*/����"���$� �!�-�.�"����-$����'�"��!"�������������������������������������������������������������������������������������*0����-���4
5�-�6�-44�47����� 
�
����4�!����
8����������
���������������������������������������������9)�&��-���4
5���6��,
���#:4���� ��������������������������������������������������������������������������������������++�*��-���4
5���6�� ����
�����:�
����:�-������4��:�����
�
�������������
��������������������������*�%��-���4
5���6��"�������
�:��8�
���;
��������,��;�,�����������������������������������������������������0�0��-���4
5���6��$����
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������<�)��-���4
5�,�6��-4=��������=���� ��������������������������������������������������������������������������������������&/�9��-���4
5�(�6��>?@ABCDA?BEF�GCHIJ�KLCIHAJ�>?@AB?I�M@FNODAH?@�PON?BA�������������������������������&&�<��-���4
5�#�6��� ����:���
	
��2������
�������� �
���
��,���������������������������������&9�+��-���4
5���6�������������������
��Q�"�;��� �
��"����������������������������������*/��/��-���4
5�R�6��"������-���������:��8�
��������������������������������������������������������������������������*&�����-���4
5�3�6��"����������7��
��!��
����������������������������������������������������������������������������������*0��&��-���4
5�$�6��-48���4� ����
���������7��7���S- �T���8
����������
���������������������*9��*��-���4
5� �6�������������	�-7����8�����������������������������������������������������������������������������%%�,����"��'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0/�(����!��-���-(��� �!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������0��)�������,��-���!"�-!��,�� "�������������������������������������������������������������������������������������������������������������0%��



�

����������	��
���
���������������������� ���������
���������������������������������� � !�

�"#$��"���%&$'"()���&*"�$+"��$��(,������(,��(���-����(,�)���./001234�566176/87�/4�0/219610�68�6:1�;/6<34�=>7/9/?5@�;801�ABBCDEDFG1HI�GJHK�L!�M���
��������
M�����
��������
���������M������������M���M�
������������
������
�������������
���)�������
M
���"�����%������
�N�&������
�����������"%&�!�M������������
������M�����O�����M����6:1�;/6<34�P1Q�4/61�56R� ����STTOOO����
�������T���TM����T
��U�������V��� �
���������W��
��������
��!� ���)
����M��
�� �++�����"������� &����������&���
M
���
���M����
�����
��� ���)
����M��
�� �++�����"���X��� '������N��
����������M����
������������� ���)
����M��
�� �++�����"���Y��� ������������������
��&���
M
���
��M�����
���&���������� ���)
����M��
�� �++�����"���L��� ������������������
��&���
M
���
��M����������������Z������
����[�'M���� ���)
����M��
�� �++�����"���\��� �
�������%�
�
��!� �]�̂_̀ �X�O��	
����N���M�����
�����
�� �++�����"���a��� �+�"�,����W�
���"MM�������������
��� �N�L��'�X�O��	
����N���M�����
�����
�� �++�����"���b��� W������\ �c�+
����M�-��	�'�������
������ �N�L��'�X�O��	
����N���M�����
�����
��O
���,����W�
���"MM�����,W"!����������
�� �++�����"���d��� ;87625968234�"U���
���������������e�������������
���������������� Vb�-������
��L  KBCfI�gh7/6/5@�i>Qj/665@4k����
����V�!� ���)
����M��
�� �++�����"���V ��� '��M��������������
l������������&���
M
���
��������������� Vb�-������
��L  KBCfI�gh7/6/5@�i>Qj/665@4k���
����V�!� ���)
����M��
�� �++�����"���VV��� �������W��
���������������������O�������
���!�� -
��
�V �O��	
����N���M�����
����N������
������M�����(��
����M����������O���� �-���"������"��



�

����������	��
���
���������������������� ���������
���������������������������������� � !�

"���� �#�����$���������
����%�
��&�����'�(� %�
��&��������������(� %�
��&������)
����� *
��
�" �+��	
����,���#�����
����,��
������#���������#����� �*���-������-��".��� ��,����/����#����������'�$���
#
�������#���������/�-���������� *
��
�" �+��	
����,���#�����
����,��
������#���������#��������01�� �*���-������-��"2��� �
����$��������������������� *
��
�.�+��	
����,���#�����
����,��
������#�$���������������� �*���-������-��"3��� 4567589�:;�<=7>?@�A>B8�C5@67�A5?@D��������������� *
��
�" �+��	
����,���#�����
����,��
������#���������#����� �*���-������-���



�

����������	��
���
���������������������� ������������
�����
�
���
��������������� � !�

�"#�$%���&�#��'���()�*+� ,-../01�23�42056��#�
��
������$
�7��8�)��(
���9���$
�7!����
�
���
���������������:�
���$�������
������
����8���;<=>?<�@<AB�@CDE=CFE�0ED=<GEHEFI�@J<KE�LL+�M������
�
����
8�����
����8�������������������N+� 3-OO�/PQ�2@RP�S2.@RTLTL2P6��#�
�����
�
���
��
�����U�������8�����������������
�
�������7�����
���7�$����������������$
�79��������������:���
8
���$����������V
�����M���
8�����
��������
������$�������������:���
8
����
����
�
������$
�79��W����
��X�����XYYWWW����
���������Z+� R,TL./TRQ�S2P,T0-STL2P�S2,T6��#���$
�79�����
��������������
�������8�����
�����U����
��[\]̂\�]___��+̀� ;LQ�Q-R�Q/TR�/PQ�TL.R�/0R6�3E>Aa<Ab�*�]�N_N*����N6__�@.��c+� @0Rd/LOLPe�4/eR�0/TR,�/@@O1�T2�TfL,�S2PT0/ST6����8����������������(�����+� OLSRP,R�0Rg-L0R.RPTX�#�������
�
����8����W�����8���
���������h���
������������������������������8����W
���
���
�������
8
���
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�������#����a
�b�V�� ��
��������������������#���������������������������
���
���#�������)�����������������������������������������
���$�����
��[��	��$�����������
��������������������
$�����
������TT�����#����a
�b�VP�� �������������������������U���������$�����������&���$�V(*�����
������$����a
��� !P�c=d=]H�@e</<1,0G= >.�8?<�@efCCgDEEFGH�4,1,N1,4?:��V"��$�� ")�T�h�U��
����
����
������$��̀ ��U�Ù U��a
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-*B1-68�j63.)6-.E�>-*//B16.k�10/,E�4084*0�(0)l 30(�6jE�4:H:?G�m7n�o���4:H:>>�m3n�jCpqE�/Crst�:?g�FG:;
uvwx�yz{|}zuz�wx�{~��w}�}��wuv��u��z~~z�u�����z����w�}���wuv�~���{~�xx��~�wy{�w�}��w����}w������u���u��wywu�}�u���uv��wy{�w�}��z~~z�uw�x��~�y�~�vz�uz�w�wu��
z�}��wu��xx���~�z�{z~uw���z~�{�~{�x���������u���������������������������������������������xz�}z��~� ����¡�w�����������x������¢������������£�������������¢�����������¢������
��������������xz�}z���u����������������������������������������������¢��������������� �������£��~z�}�y��z����¤���y{z��¥����x���wx��u����������������� �����£��~z�}�y��z����
¤���y{z��¥��w�������¡�¢��¡�����������������������¡¡���������������� �����¢������������������¡������������¡���¢������������������¢���������������������~z�}�y��z����¤���y{z��
	§̈§©ª«¬�® °̄¬±® °̄¬±�²³̄ µ́¶́·¬́° ® °̄¬±�̧¬¹º̄»¬·¬́°¼±¶¹¶½¬µ�¾¬¬± �� «¬�¿̄ À́¶º¬�� ¿̄ À́¶º¬�̧¬º¶»̄°Á¶́ÂÃÄÅÆÃ�ÇÃÈÉ�ÇÊËÌÄÊÍÌ�ÎÌËÄÃÏÌÐÌÍÑ�ÇÒÃÓÌ�ÔÔ��ÕËËÌÍÖÊ×�Õ�Ø�ÕÖÖÌÍÖÙÐ�ÑÆ�ÚÊÑÊÛÃÑÌÖ�ÜÌÛÃÑÊÝÌ�ÞÌÏÄÃÈÃÑÊÆÍ ßà�á�ÇÃÛÌ



���� ���� ������	


�����
�

�������

�	��������
���
�
�

�	������ �����	
���������������
�

��
���������
�	���	������

���	������	����

���
�������

��		�����	

�����
�������


�����
�������� ���������
����

�	�����
������
���������

���������������
����

����������
�	�������������


�����
�������

���
�
����������� !"
#$%&' ()*+,-.�/0102,)304,,1�-*-56170809:;<=>><?99: @*)�AB,3.6*13�04*B.�.563�()*+,-.-CDDE�9:;<=>><?FGH()*+,-.�,1261,,)308�-03.688*9:;<=>><?9G;IJKILJ�MJNO�MPMQKPRQ�NQMKJSQTQRU�MVJWQ�PP,XCYDEZ[\][ZẐ][\_ à[b]Z\cd\ce3,16*)�,1261,,)08,f�38,6/01g�(h,h9:;<=>><H=ii
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ADDENDUM A  Page 1 of 3 January 25, 2021 

Balboa Park Pipeline Replacement Phase II 

City of San Diego 
CITY CONTACT: Rosa Riego, Contract Specialist, Email: RRiego@sandiego.gov 

Phone No. (619) 533-3426 

ADDENDUM A

FOR 

BALBOA PARK PIPELINE REPLACEMENT PHASE II 

BID NO.:   K-21-1992-DBB-3

SAP NO. (WBS/IO/CC):  B-17140, B-17133

CLIENT DEPARTMENT:  2000 

COUNCIL DISTRICT:   3 

PROJECT TYPE: KA, JA 

BID DUE DATE: 

2:00 PM 

FEBRUARY 16, 2021 

CITY OF SAN DIEGO’S ELECTRONIC BIDDING SITE, PLANETBIDS 

http://www.sandiego.gov/cip/bidopps/index.shtml



ADDENDUM A  Page 2 of 3 January 25, 2021 

Balboa Park Pipeline Replacement Phase II 

A. CHANGES TO CONTRACT DOCUMENTS

The following changes to the Contract Documents are hereby made effective

as though originally issued with the bid package.  Bidders are reminded that

all previous requirements to this solicitation remain in full force and effect.

B. SUPPLEMENTARY SPECIAL PROVISIONS

1. To Attachment E, Supplementary Special Provisions Appendices,

Appendix A – Addendum to Mitigated Negative Declaration, page 96,

Plan Sheet titled Balboa Park Pipeline Replacement Phase II, DELETE in

its entirety and SUBSTITUTE with page 3 of 3 of this Addendum.

James Nagelvoort, Director  

Engineering & Capital Projects Department 

Dated: January 25, 2021 

San Diego, California 

JN/RP/BR 



PIPE
LENGTH

(FT)

LIMITS

CITY FORCES

SIZE (IN)

STREET RESURFACING

MATERIAL

CURB RAMP LOCATION

SHEET

NO. CODE

TITLE

DISCIPLINE CODE

TOTAL SEWER

TOTAL WATER

DISCIPLINE

TRAFFIC PLANST-1

805

805

5

8

8

15

163

5

M E X I  C O

SAN YSIDRO

CHULA VISTA

CORONADO

NATIONAL CITY

SAN

DIEGO

LA MESA

.

BALBOA AVE.

LA JOLLA

EL CAJON

DEL

MAR

SOLANA BEACH

ESCONDIDO

RANCHO BERNARDO

POWAY

52

94

54

155

U.    S.    A.

P
 

A
 
C
 
I
 
 
F
 
I
 
 
C
 
 
 
 
 

O
 
C
 
E
 

A
 

N

VICINITY MAP

N

S

EW

ABBREVIATIONS

WORK TO BE DONE

EX FIRE HYDRANT

EX WATER MAIN & VALVES

EX SEWER MAIN & MANHOLES

EX PAVEMENT (PROFILE)

MANUFACTURERMATERIALS

GATE VALVES

FIRE HYDRANTS

SEWER MANHOLES

-

-

-

-

AS-BUILT INFORMATION

REHABILITATE SEWER MAIN

-

-

-

REHABILITATE SEWER MANHOLES

W

W

IF THIS BAR DOES

THEN DRAWING IS

NOT TO SCALE.

10

WARNING

NOT MEASURE 1''

PIPE SDR 35 (SEWER)

EXISTING STRUCTURES

CHANGE DATE APPROVAL NO.AFFECTED OR ADDED SHEET NUMBERS

CONSTRUCTION CHANGE / ADDENDUM
PIPE CL 235 (WATER)

NOT TO SCALE

L

L

ABAND

ABAND'D

AC

AHD

ASSY

BK

BTWN

CATV

CI

C

COND

ABANDON

ABANDONED

AHEAD

ASSEMBLY

BACK

BETWEEN

CABLE TV

CAST IRON PIPE

CENTER LINE

CONDUIT

EL, ELEV

ELEC

F

HP

IE

LT

ELEVATION

ELECTRIC

FLANGE

HIGH PRESSURE

INVERT ELEVATION

LEFT

POLYVINYL CHLORIDE

PROPOSED

REDUCER

RIGHT

SURVEY LINE

TELEPHONE

UNKNOWN

VITRIFIED CLAY PIPE

WATER METER

PVC 

PROP

RED

RT

S 

SWR

TEL

UNK

VC

WM

HDPE

SEWER

E/O

EX, EXIST

EAST OF

EXISTING

SO

S/O

STUB OUT

SOUTH OF

W/O

WTR

WEST OF

WATER

DB

CONTR

CONT

DIRECT BURIED

CONTRACTOR

CONTINUED

G-1

MJ

MTD

N/O

MECHANICAL JOINT

MULTIPLE TELEPHONE DUCT

NORTH OF

SYMBOLIMPROVEMENTS

C PROPOSED WATER

L E G E N D

VALVES WITH CAPS AND WELLS

WATER MAIN & APPURTENANCES

SURVEY MONUMENT

S
P.L.

P.L.

W

PROPOSED SEWER

C

SEWER MAIN

SEWER MANHOLE/PVC LINED

C PROPOSED WATER

TRENCH RESURFACING

WP-03

SPECIFIED AS 3-PORT

& MARKER 2-PORT UNLESS 

6" FIRE HYDRANT ASSEMBLY

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1" WATER SERVICE

4" SEWER LATERAL WITH C.O.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

CUTTING AND PLUGGING ABANDONED WATER MAIN

SDG-107, SDG-108

HIGHLINING BY CONTRACTOR IF APPLICABLE

SDM-113, SDS-120, M-3, SM-07

SDS-106, SDS-107, SDS-108,

REFERENCE

SDS-101, SDS-110 (TYPE C)

SDS-105, SDS-110 (TYPE C), SDS-118

SDS-102, SDS-103, SDS-104, 

GV GATE VALVE

FH

FS

FIRE HYDRANT

FIRE SERVICE

ASBESTOS CEMENT PIPE

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE

BFV BUTTERFLY VALVE

FOR ADDITIONAL SYMBOLS SEE RESURFACING, CURB RAMP AND TRAFFIC CONTROL SHEETS.

CONTRACTOR

INSPECTOR

DATE STARTED

DATE COMPLETED

DATE

APPROVED: SUBMITTED BY:

PLANS FOR THE CONSTRUCTION OF

COVER SHEET

FOR CITY ENGINEER

PROJECT ENGINEER

ORIGINAL

DESCRIPTION BY APPROVED DATE FILMED

CCS27 COORDINATE

CCS83 COORDINATE

SEE SHEETS

SEE SHEETS

B-17140

B-17133

SPEC. NO. WBS

WATER

WBS

SEWER

CITY OF SAN DIEGO, CALIFORNIA

  SHEET   OF    SHEETS

PROJECT MANAGER

CHECKED BY:

RCE#

SAN DIEGO TROLLEY INC.

SD&AE

SDTI

OVER HEADOVHD

MTS SAN DIEGO METROPOLITAN 

TRANSIT SYSTEM

M-10, M-10A, M-10B

SDM-105, SDW-110, SDW-151, SDW-161

SDW-152, SDW-153

SDM-105, SDW-104, SDW-109,  

SDW-149, SDW-150, WS-03

SDW-135, SDW-136, SDW-137, SDW-138, 

SDM-105, SDW-107, SDW-134, 

SHEET INDEX

G-1 COVER SHEET

2

1

3

C-1

C-2

C-16

C-16

16

16

8

8

381.31

195.91

-STANDARD DEVELOPMENT PROJECTS

PERMANENT STORM WATER BEST MANAGEMENT PRACTICES (BMP)

KEY MAP
NO SCALE

NS

E
W

EB ENCASED BURIED

DI DUCTILE IRON

PRINT DCE NAME

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E T C

EX STREET LIGHT SL

EX TRAFFIC SIGNAL

GAS MAIN

ELEC. COND., TEL. COND., CATV

EX GROUND LINE (PROFILE)

RAILROAD, TROLLEY TRACKS

CONTRACTOR'S RESPONSIBILITIES

THE CONTRACTOR SHALL COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE

1.

2.

2012-0006-DWQ

PERMIT ORDER 2009-0009-DWQ AS AMENDED BY ORDER 2010-0014-DWQ AND 

AS AMENDED BY R9-2015-0001 AND R9-2015-0100 AND CONSTRUCTION GENERAL 

THE PROJECT IS SUBJECT TO MUNICIPAL STORM WATER PERMIT NO. R9-2013-0001 

LUP: RISK TYPE 1       2   3

TRADITIONAL: RISK LEVEL 1       2   3

3. CONSTRUCTION SITE PRIORITY

HIGH MEDIUM LOW

CONSTRUCTION STORM WATER PROTECTION NOTES

AS AMENDED BY R9-2015-0001 AND R9-2015-0100

THE PROJECT IS SUBJECT TO MUNICIPAL STORM WATER PERMIT NO. R9-2013-0001 

WPCP

SWPPP

ASBS

HYDROLOGIC SUBAREA NAME & NO.

HYDROLOGIC UNIT/ WATERSHED

TOTAL SITE DISTURBANCE AREA (ACRES)

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1. PURSUANT TO SECTION 4216 OF THE GOVERNMENT CODE, AT LEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO 

EXCAVATION, YOU MUST CONTACT THE REGIONAL NOTIFICATION CENTER (E.G. UNDERGROUND 

SERVICE ALERT OF SOUTHERN CALIFORNIA) AND OBTAIN AN INQUIRY IDENTIFICATION NUMBER.

NOTIFY SDG&E AT LEAST 10 WORKING DAYS PRIOR TO EXCAVATING WITHIN 10' OF SDG&E 

UNDERGROUND HIGH VOLTAGE TRANSMISSION POWER LINES. (I.E., 69 KV & HIGHER)

LOCATE AND RECONNECT ALL SEWER LATERALS.  LOCATIONS AS SHOWN ON THE PLANS ARE 

APPROXIMATE ONLY, LATERAL RECORDS ARE AVAILABLE TO THE CONTRACTOR AT THE

WATER DEPARTMENT, 2797 CAMINITO CHOLLAS. LOCATE THE IMPROVEMENTS THAT WILL BE 

AFFECTED BY LATERAL REPLACEMENTS. 

EXCAVATE AROUND WATER METER BOX (CITY PROPERTY SIDE) TO DETERMINE IN ADVANCE, 

THE SIZE OF EACH SERVICE BEFORE TAPPING MAIN.

CITY FORCES, WHEN SPECIFIED OR SHOWN ON THE PLANS, WILL MAKE PERMANENT 

CUTS & PLUGS AND CONNECTIONS.

KEEP EXISTING MAINS IN SERVICE IN LIEU OF HIGH-LINING, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

SHOWN ON PLANS.

THE LOCATIONS OF EXISTING BUILDINGS AS SHOWN ON THE PLAN ARE APPROXIMATE.

STORM DRAIN INLETS SHALL REMAIN FUNCTIONAL AT ALL TIMES DURING CONSTRUCTION.

UNLESS OTHERWISE NOTED AS PREVIOUSLY POTHOLED (PH), ELEVATIONS SHOWN ON THE

PROFILE FOR EXISTING UTILITIES ARE BASED ON A SEARCH OF THE AVAILABLE RECORD

INFORMATION ONLY AND ARE SOLELY FOR THE CONTRACTOR'S CONVENIENCE. THE CITY 

DOES NOT GUARANTEE THAT IT HAS REVIEWED ALL AVAILABLE DATA.  THE CONTRACTOR 

SHALL  POTHOLE  ALL EXISTING UTILITIES EITHER SHOWN ON THE PLANS OR MARKED IN 

EXISTING UTILITY CROSSING AS SHOWN ON THE PLANS ARE APPROXIMATE AND ARE NOT

REPRESENTATIVE OF ACTUAL LENGTH AND LOCATION OF CONFLICT AREAS. SEE PLAN VIEW.

ALL ADVANCE METERING INFRASTRUCTURE (AMI) DEVICES ATTACHED TO THE WATER METER 

OR LOCATED IN OR NEAR WATER METER BOXES, COFFINS, OR VAULTS SHALL BE PROTECTED

AT ALL TIMES IN ACCORDANCE WITH THE CONTRACT DOCUMENTS.

THE FIELD IN ACCORDANCE  WITH THE SPECIFICATIONS SECTION 402 - UTILITIES.

40918-01-D

SAL CASTILLO

SABEEN COCHINWALA

B
A

L
B

O
A

 P
A

R
K

 P
IP

E
L

IN
E

 R
E

P
L

A
C

E
M

E
N

T
 P

H
A

S
E

 I
I

PHASE II
BALBOA PARK PIPELINE REPLACEMENT

WATER

SEWER

PARK BLVD WTR 800.00

4 C-3 16 800.00

5 C-4 16 800.00

6 C-5 16 800.00

7 C-6 16 800.00

8 C-7 16 118.47

8 C-7 8 232.74

9 C-8 8 285.40

9 C-8 8 352.73

10 12 939.90

11 C-10 12 742.39

12 C-11 12 800.00

PARK BLVD

PARK BLVD

PARK BLVD

PARK BLVD

PARK BLVD

PARK BLVD

ZOO PLACE

WTR

WTR

WTR

WTR

WTR

WTR

WTR

WTR

WTR

REPLACEMENT PHASE II
BALBOA PARK PIPELINE

C

CC

800.0012C-1213

261.7712C-1314

17

17

800.00

VILLAGE PLACE

OLD GLOBE WAY

VILLAGE PLACE

C-9 ZOO PLACE  TO  PARK BLVD WTR

ZOO DR  TO  ZOO PLACE WTR

ZOO DR WTR

ZOO DR

ZOO DR

WTR

WTR

TRAFFIC CONTROL

CIVIL

GENERAL

T

C

G

605.1712C-1415

29.698C-1516

RICHMOND ST

70.008C-1516

ZOO PL

20

21

22

23 WATER ABANDONMENT

WTR

SWR

SWR

WTR

WTR

MONUMENTATION SHEET24

C-19

C-20

C-22

C-23

EASTERN RAILROAD

SAN DIEGO & ARIZONA

LEGEND

SEWER SHEET NO

PROPOSED SEWER MAIN

PROPOSED WATER MAIN

WATER SHEET NO

EX WATER ABANDONMENT

17

19

PARK BLVD

AVEW
EBER

2

3

4

5

6

7

8
8

15

U
P

A
S

 S
T

RICHMOND ST

ZOO DR

WEBER AVE TO SPACE THEATER WAY

W
A

Y

T
H
E
A
T
E
R
 

S
P
A
C
E
 

STA 17+00.00  TO  STA 25+00.00

STA 25+00.00  TO  STA 33+00.00

STA 33+00.00  TO  STA 41+00.00

SD ZOO PARKING AREA

9

O
L

D
 G

L
O

B
E

 W
A

Y

10

11

12

13

ALEX SLEIMAN

C

PROJECT SITE

P
L

V
IL

L
A

G
E

FIELD DATA

IE N 04* 04'52" W

TO GPS 17 (20017) AND CHECKING GPS 173,

WITH A CALVRS BASE STATION BROADCAST OF 2014 AND CONSTRAINING

ZONE 6 9EPOCH 1991.350, UTILIZING RTK/GPS FIELD PROCEDURES

A PREVIOUS STATIC GPS SURVEY USING ROS 14492 NAD 83 FEET,

THE BASIS OF BEARINGS FOR THIS PROJECT WAS DERIVED FROM

BASIS OF BEARINGS/COORDINATES:

RICHMOND ST

EASEMENT

C-17 8 800.0018 ZOO DR SWR

C-18 8 681.1119 ZOO DR SWR

C-1516 71.298 WTR

ZOO DR

ZOO DR

PARK BLVD

STA 1+00.00 TO ZOO DR

STA 1+00.00 TO ZOO DR

16
9

14

17

18

16

16

01

SC/CK

P
L

Z
O

O
ZOO PL

F
IE

L
D
 
D
R

M
O
R
L
E
Y

PARK BLVD

C-21

C79741

BENCHMARK: SWBP UPAS ST AND PARK BLVD (PT#297), ELEV 301.803

FIELD NOTES: B17140F.PDF, QUICK/COX, 204-1722, 08/22/2017

STREETS REQUIRING 12" TRENCH CAP:

PARK BLVD

SDW-153, SDW-154,  WV-05

SDW-109, SDW-152, 

EX DRAINS WITH INLETS AND MH'S

SPECIFICATIONS AND THESE DRAWINGS NUMBERED 40918-01-D THROUGH 40918-xx-D

LATERALS, CURB RAMPS, AND ALL OTHER WORK AND APPURTENANCES IN ACCORDANCE WITH THE

OF APPROX. 0.39 MILES OF EXISTING 8" CP & VC SEWER MAINS, WATER SERVICES, SEWER

APPROXIMATELY 1.92 MILES OF EXISTING 8" AC & 12" AC WATER MAINS, THE REPLACEMENT 

CONSTRUCTION OF BALBOA PARK PIPELINE REPLACEMENT PHASE 2  CONSISTS OF THE REPLACEMENT OF

X

X

LINDBERGH 908.21

PUEBLO SAN DIEGO

EX TRAFFIC CONTROL RISER TR

BF

& BACKFLOW PREVENTER

EX WATER METER

STA 9+00.00 TO STA 17+00.00

STA 41+00.00  TO  ZOO DR

STA 49+00.00 TO STA 50+18.47

STA 1+00.00  TO  PARK BLVD

STA 1+00.00  TO  VILLAGE PLACE

STA 1+00.00  TO  STA 4+52.73

STA 1+00.00 TO  STA 9+00.00

STA 9+00.00  TO  16+00.00

STA 16+00.00  TO  PARK BLVD

STA 1+00.00  TO  UPAS ST

STA 1+00.00 TO STA 1+71.29

VILLAGE PLACE  TO  STA 4+81.31

ZOO PLACE  TO  STA 2+95.91

ZOO DR  TO  STA 9+00.00

STA 9+00.00  TO  STA 15+81.11

VALVES PER CONTRACT SPECIFICATIONS.

FITTINGS INCLUDING ALL BENDS, TEES, CROSSES, FLEX COUPLINGS FLANGE BOLTS, AND 

PROVIDE A CORROSION PREVENTATIVE COATING ON ALL BURRIED DUCTILE IRON PIPE AND12.

Public Utilities

SDW-170, SDW-171, SDW- 172, SDW-173, SDW-174

ON AUGUST 22, 2017, WORK ORDER NO. B17140 (WATER), B17133 (SEWER)

BASED ON FIELD SURVEY PERFORMED BY CITY OF SAN DIEGO SURVEYING DIVISION

TOPOGRAPHY SOURCE:

60% DESIGN SUBMITTAL

10,109.55

2,058.33

13.

CYCLE BY THE CITY'S CORROSION DEPT. WILL BE REQUIRED.

METALLIC PIPE DURING THE DESIGN, DEVELOPMENT, OR CONSTRUCTION PHASE, A NEW REVIEW 

CONSTRUCTION (WHITE BOOK) SECTION 209-1.1.2.  IF ANY PIPE MATERIALS ARE CHANGED TO 

BE HOLIDAY FREE, CONFORMING TO THE STANDARD SPECIFICATIONS FOR PUBLIC WORKS 

COATING (EPOXY, FUSION BONDED EPOXY, WAX TAPE [RECOMMENDED], OR POLYURETHANE) SHALL 

INCLUDING ALL BENDS, TEES, CROSSES, FLEX COUPLINGS, FLANGE BOLTS, AND VALVES. THE 

PROVIDE A CORROSION PREVENTATIVE COATING ON ALL BURIED DUCTILE IRON PIPE AND FITTING

January 25, 2021 
Balboa Park Pipeline Replacement Phase II
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Site Plan
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Balboa Park Pipeline Replacement Phase II 

City of San Diego 
CITY CONTACT: Rosa Riego, Senior Contract Specialist, Email: RRiego@sandiego.gov 

Phone No. (619) 533-3426 

ADDENDUM B
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KA, JAPROJECT TYPE:  

BID DUE DATE: 

2:00 PM 
FEBRUARY 16, 2021 

CITY OF SAN DIEGO’S ELECTRONIC BIDDING SITE, PLANETBIDS 

http://www.sandiego.gov/cip/bidopps/index.shtml
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A. CHANGES TO CONTRACT DOCUMENTS 

The following changes to the Contract Documents are hereby made effective 
as though originally issued with the bid package.  Bidders are reminded that 
all previous requirements to this solicitation remain in full force and effect. 

B. BIDDER’s QUESTIONS 

Q1. Does the city currently have the funding to complete this entire project?  
If not, how are contractors to understand what values of funding are 
available and When? 

A1. The construction contract will be phase funded per Attachment B Phase 
Funding Provisions, page 25. 

Q2. Will the “Normal Working” Hours be limited to 9pm to 5am as shown on 
the plans or 7pm to 7am as stated in the supplementary special 
provisions? 

A2. Normal working hours per SSP Section 1-2 are 7:00 AM to 5:00 PM and 
7:00 PM and 7:00 AM as specified on the plans. The plan sheets C-02 
through C-07 list night work hours as 9 pm to 5 am and plan sheets C-
09 through C-12 and C-16 through C-18 lists night work hours 7pm to 7 
am. Plan sheets that do not specify night work would be considered 
daytime work per SSP Section 1-2 with normal working hours as 7 am 
to 5 pm. See SSP Section 2-4 for coordination for specific locations. 

Q3. Will the City force work schedule be agreed to monthly/bi-
weekly/weekly? As this work will impact the contractors schedule for cut 
overs. 

A3. The contractor is responsible for coordinating work with City Forces on 
an as-needed basis. See Whitebook Section 901-1.1 for coordinating 
work with City Forces. 

Q4.  Most of the plan sheets call out for the contractor to work at night. 
However a few of the plan sheets are silent or have no call outs for night 
work. Please confirm that work on Village Place and in the Parking Lot 
adjacent to Village Place as shown on Sheets C-07, C-08 may be 
performed during daytime hours.  

A4. Plan sheets that do not specify night work would be considered daytime 
work per SSP Section 1-2 with normal working hours as 7 am to 5 pm. 
See SSP Section 2-4 for coordination for specific locations.  
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Q5.  Will the contractor be bound to use the traffic plan provided by the City 
in the bid documents or may the contractor modify or provide new 
plans to accommodate the contractor’s means and methods.  

A5. Bid as is. Any proposed changes during construction shall be approved 
by the City, and all associated costs and delays shall be borne by you. 
Refer to Whitebook Section 2-6.1 Cost Reduction Proposal.  

Q6.  Traffic plans TC-3 thru TC-15 show the work area confined to the inner 
southbound lane with one lane of traffic open southbound and two 
lanes of traffic northbound. We would also like to close the inner 
northbound lane to allow more room during construction for trucks and 
loading. This would still provide for one open southbound lane and one 
open northbound lane during construction, which will be performed at 
night when the flow of traffic is reduced.   

A6. Bid as is. Any proposed changes during construction shall be approved 
by the City, and all associated costs and delays shall be borne by you. 
Refer to Whitebook Section 2-6.1 Cost Reduction Proposal.  

Q7.  Please advise of who the City’s senior construction manager will be on 
this project during construction.  

A7. Specific City personnel is not part of the bidding documents or 
contractual requirements. 

Q8. We would like to request the bid date for this project be postponed a 
minimum of one week due to the magnitude of work and number of 
other projects currently bidding. 

A8. Bid opening will remain the same.  

 

James Nagelvoort, Director  
Engineering & Capital Projects Department 

Dated: February 9, 2021  
San Diego, California 

JN/RP/BR  
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City of San Diego 
CITY CONTACT: Rosa Riego, Senior Contract Specialist, Email: RRiego@sandiego.gov 

 Phone No. (619) 533-3426  

ADDENDUM C 

 
FOR 
BALBOA PARK PIPELINE REPLACEMENT PHASE II 

BID NO.:   K-21-1992-DBB-3  
SAP NO. (WBS/IO/CC):   B-17140, B-17133  
CLIENT DEPARTMENT:   2000  
COUNCIL DISTRICT:   3  
PROJECT TYPE: KA, JA  

 

BID DUE DATE: 

2:00 PM 
MARCH 11, 2021 

CITY OF SAN DIEGO’S ELECTRONIC BIDDING SITE, PLANETBIDS 
http://www.sandiego.gov/cip/bidopps/index.shtml 
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A. CHANGES TO CONTRACT DOCUMENTS 

The following changes to the Contract Documents are hereby made effective as 
though originally issued with the bid package.  Bidders are reminded that all 
previous requirements to this solicitation remain in full force and effect. 

THE SUBMITTAL DATE FOR THIS PROJECT HAS BEEN EXTENDED AS STATED ON 
THE COVER PAGE. 

James Nagelvoort, Director  
Engineering & Capital Projects Department 

Dated: February 16, 2021 
San Diego, California 

JN/RP/BR/EGZ
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City of San Diego 
CITY CONTACT: Rosa Riego, Senior Contract Specialist, Email: RRiego@sandiego.gov   

 Phone No. (619) 533-3426  

ADDENDUM D 

 
FOR 
BALBOA PARK PIPELINE REPLACEMENT PHASE II 

BID NO.:   K-21-1992-DBB-3  
SAP NO. (WBS/IO/CC):   B-17140, B-17133  
CLIENT DEPARTMENT:   2000  
COUNCIL DISTRICT:   3  
PROJECT TYPE: KA, JA  
 

BID DUE DATE: 

2:00 PM 
MARCH 11, 2021 

CITY OF SAN DIEGO’S ELECTRONIC BIDDING SITE, PLANETBIDS 
http://www.sandiego.gov/cip/bidopps/index.shtml 
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ENGINEER OF WORK 

The engineering Specifications and Special Provisions contained herein have been prepared by or 
under the direction of the following Registered Engineer: 

  Seal: 

For City Engineer Date 

2/25/2021

For City Engineer
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A. CHANGES TO CONTRACT DOCUMENTS 

The following changes to the Contract Documents are hereby made effective as 
though originally issued with the bid package.  Bidders are reminded that all 
previous requirements to this solicitation remain in full force and effect. 

B. BIDDER’s QUESTIONS 

Q1. A portion of the sewer on plan sheet 18 goes right thru the entrance area 
of the San Diego Zoo. There is approximately 2,500 SF of decorative colored 
concrete with salt finish that will need to be replaced. Currently there is a 
bid item for 400 SF of colored concrete which appears to be for the special 
curb ramp installation shown on sheet 25. There is no bid item to cover the 
large amount of decorative concrete shown on sheet 18. 

A1. “Remove and Replace Existing Sidewalk” is to be used for the replacement 
of the concrete sidewalk at the entrance of the San Diego Zoo. Colored 
concrete is not needed at this location as the San Diego Zoo will stain to 
match the color after construction. The color is to be standard. The 
replacement of the sidewalk is to match the existing finish per Note 4 on 
Sheet 18.  “Remove and Replace Existing Colored Sidewalk” is to be used 
for the curb ramp on Village Place per note on Sheet 25. 

Q2. Typically, on group job projects with 16” water mains there is a bid item for 
“Thrust Blocks 16” and larger”. That bid item is missing for this project and 
there will be many 16” thrust blocks. See revised SSP  
306-15.1 and 306-15.10. 

A2. See revised SSP 306-15.1 and 306-15.10. This will be paid for under the 
“Water Main (16-Inch)” and “Water Main (16 Inch, CL 350/DR-14, No 
Joints)”. 

Q3. Bid item #49 calls for 16” Gate Valves. A 16” Gate Valve is too tall and would 
stick out of the ground due to its height. 16” butterfly valves should be used 
instead, there is no bid item for butterfly valves. 

A3. See revised bid list. “Gate Valve (16 Inch)” has been removed and “Butterfly 
Valve (16 Inch)” has been added. 

Q4. Plan sheet 23 calls for schedule “J” pavement, what bid item will this be paid 
for under? 
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A4. See revised SSP 303-5.10.2. This will be paid for per the associated “Curb 
Ramp (Type B) with Stainless Steel Detectable Warning Tiles”, “Curb Ramp 
(Type A) with Stainless Steel Detectable Warning Tiles”, “Curb Ramp (Dual) 
with Stainless Steel Detectable Warning Tiles”, “Curb Ramp (Type C1) with 
Stainless Steel Detectable Warning Tiles”, and “Curb Ramp (Type D) with 
Stainless Steel Detectable Warning Tiles”. 

Q5. We downloaded and printed the most current SLBE list that was available 
from the City’s website (10 days prior to bid day per GFE instructions) on 
Monday 2-1-21 at 11:30 am and sent our invitation to bid for Balboa Park 
Pipeline to all the subs in the NAICS codes that we were soliciting per that 
list.  At that time the most current list available to download was date 
stamped 1-25-21 at 7:32:36 am. We have since gone online to the City’s 
website and have seen that there is a new SLBE list that was uploaded at an 
unknown time and date with a date stamp of 2-1-21 at 7:31am. This list was 
not however on the City’s website as of 11:30am on 2-1-21 when we printed 
our list. We’re not sure when this list was uploaded and It is unclear which 
list should be used. The newer list is different. This list may have been 
uploaded on 2-1-21 at noon or at 4:59pm, or even the following day. There 
is no way of knowing, and there is no set time that new lists are posted and 
there is no cutoff time. It is an unreasonable expectation for the contractor 
to send an invitation to bid to all the required subs if we must wait until the 
end of the day on day 10, continuously checking for a new list to possibly 
be uploaded before we send out our invitation to bid. Please confirm which 
list is the correct list to be used for this project. 

A5. Since the bid due date has been extended, bidders are required to use the 
most current list which allows for at least 10 business days for solicitation. 

Q6. The plans do not call out any painted curb marking. Please advise where the 
painted curb marking are taking place. 

A6. See updated SSP 314-4.3.7. Painted curb markings are replacement of 
existing painted curb markings. 

Q7.  How can the striping subcontractor differentiate from bid item #64 & #65? 
There is often discrepancies where their quantities are being applied/billed 
to. 

64 237310 Removal and Replacement of Existing Paint Striping  
LS 1 314-4.3.7. 
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65  237310  Painted Traffic Stripes and Painted Curb Markings  LF  28000  
314-4.3.7. 

A7. See revised bid list. “Painted Traffic Stripes and Painted Curb Marking” has 
been removed and SSP 413-4.3.7 has been updated to include replacement 
of existing painted curb markings. 

C. NOTICE INVITING BIDS 

1. To Section 3, Estimated Construction Cost, page 6, DELETE in its entirety 
and SUBSITUTE with the following: 

3. ESTIMATED CONSTRUCTION COST:  The City’s estimated 
construction cost for this project is $7,967,000. 

D. SUPPLEMENTARY SPECIAL PROVISIONS 

1. To Section 5, LEGAL RELATIONS AND RESPONSIBILITIES, ADD the following: 

5-4.10 Architects and Engineers Professional Insurance (Errors and 
Omissions Insurance).  

1. For Contracts with required engineering services (e.g., 
Design-Build, preparation of engineered Traffic Control 
Plans (TCP), and etc) by you, you shall keep or require all 
of your employees or Subcontractors, who provide 
professional engineering services under this contract, 
Professional Liability coverage with a limit of $1,000,000 
per claim and $2,000,000 annual aggregate in full force 
and effect. 

2. You shall ensure the following: 

a) The policy retroactive date is on or before the date 
of commencement of the Project. 

b) The policy will be maintained in force for a period 
of 3 years after completion of the Project or 
termination of this Contract, whichever occurs 
last. You agree that for the time period specified 
above, there will be no changes or endorsements 
to the policy that affect the specified coverage. 
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3. If professional engineering services are to be provided 
solely by the Subcontractor, you shall: 

a) Certify this to the City in writing and  

b) Agree in writing to require the Subcontractor to 
procure Professional Liability coverage in 
accordance with the requirements set forth above. 

2. To Section 303, CONCRETE AND MASONRY CONSTRUCTION,  
Sub-section 303-5.10.2, Payment, page 65, DELETE in its entirety and 
SUBSTITUTE with the following: 

303-5.10.2 Payment. To the “WHITEBOOK”, Item 1, DELETE in its 
entirety and SUBSTITUTE with the following: 

1. The payment for each curb ramp shall include 
transition areas, landings, DWTs, demolition and 
disposal of concrete panels, forming, relocating or 
raising items in conflict to grade on sidewalks or 
parkways that affect the curb ramps, protecting and 
preserving existing survey monuments and 
improvements, restoring asphalt or concrete pavement 
around edges of curb ramps, and all work shown on 
the plans in curb ramp sheets including but not limited 
to: replacing pavement, adjusting pull boxes, relocating 
pull boxes, relocating trash cans, relocating planters, 
regrading trail head, relocating pedestrian push buttons, 
relocating signs, installation of sidewalk, removal and 
construction of curb and gutter, removal of existing curb 
ramps and sidewalk associated with ramp construction 
and construction of curb, gutter, and sidewalks in place, 
as necessary to achieve ADA compliant grades 
(regardless of replacement limits shown on the plans) 
and construction staking complete in place as specified 
in the special provisions and as directed by the Engineer. 
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3. To Section 306, OPEN TRENCH CONDUIT CONSTRUCTION, ADD the 
following: 

306-15.1 General. To the “WHITEBOOK”, ADD the following: 

q)  Thrust blocks and anchor blocks for all water mains 
including 16 inch. 

306-15.10 Thrust Blocks and Anchor Blocks. To the 
“WHITEBOOK”, items 1 and 2 DELETE in their entirety and 
SUBSTITUTE with the following: 

1. Thrust blocks and anchor blocks, and all appurtenant 
Work, for water mains 16 inches (406.4 mm) and 
smaller shall be included in the Bid items for the water 
main Work.  

4. To Section 314, TRAFFIC STRIPING, CURB AND PAVEMENT MARKINGS, AND 
PAVEMENT MARKERS, ADD the following: 

314-4.3.7 Payment. To the “WHITEBOOK”, item 1, DELETE in its entirety 
and SUBSTITUTE with the following: 

1. The payment for the removal and replacement of 
existing traffic striping, pavement markings, painted 
curb markings, and pavement markers shall be 
included in the lump sum Bid item for “Removal and 
Replacement of Existing Paint Striping”. 

E. ADDITIONAL CHANGES 

1. The following are additional changes to the Line Items in the PlanetBids Tab: 

For clarity where applicable, ADDITIONS, if any, have been Underlined and 
DELETIONS, if any, have been Stricken out. 

Section Item 
Code Description UoM Quantity Payment 

Reference 
Main Bid 237110 

 
Gate Valve (16 Inch) 
 

EA 
 

8 
 

306-15.5 
 

Main Bid 237110 Butterfly Valve (16 Inch) EA 8 306-15.5 
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Section Item 
Code Description UoM Quantity Payment 

Reference 
Main Bid 
 

237310 
 

Painted Traffic Stripes and 
Painted Curb Markings 
 

LF 
 

28000 
 

314-4.3.7 
 

James Nagelvoort, Director  
Engineering & Capital Projects Department 

Dated: February 26, 2021  
San Diego, California 

JN/RP/BR 
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Item Num Section Item Code Description Reference
Unit of 

Measure
Quantity

ORTIZ CORPORATION 

- Unit Price

ORTIZ CORPORATION - 

Line Total

1 Main Bid 524126
Bonds (Payment and 

Performance)
1-7.2.1 LS 1 $48,505.00 $48,505.00 

2 Main Bid 334290

Remote Control 

Camera Inspection 

(EOC Type II)

3-5.1.6 AL 1 $19,100.00 $19,100.00 

3 Main Bid 237110

Sewage Bypass and 

Pumping Plan 

(Diversion Plan)

3-12.5.4 LS 1 $3,500.00 $3,500.00 

4 Main Bid 541690

Archaeological and 

Native American 

Monitoring Program

6-6.2.1.1 LF 11241 $6.50 $73,066.50 

5 Main Bid 541690
Paleontological 

Monitoring Program
6-6.2.2.1 LF 38 $70.00 $2,660.00 

6 Main Bid 541690
Suspension of Work - 

Resources

6-6.2.1.1 OR 6-

6.2.2.1
DAY 5 $1,300.00 $6,500.00 

7 Main Bid 541690

Archaeological and 

Native American 

Mitigation and 

Curation  (EOC Type I)

6-6.2.3.1 AL 1 $10,000.00 $10,000.00 

8 Main Bid 541690

Paleontological 

Mitigation and 

Excavation

6-6.2.4.1 CY 139 $3.50 $486.50 

9 Main Bid 237110 Mobilization 7-3.4.1 LS 1 $99,900.00 $99,900.00 

Line Totals (Unit Price * Quantity)



10 Main Bid
Field Orders (EOC Type 

II)
7-3.9 AL 1 $498,050.00 $498,050.00 

11 Main Bid 237310
Excavate and Export 

(Unclassified)
300-2.9 CY 214 $65.00 $13,910.00 

12 Main Bid 237310
Asphalt Pavement 

Repair
301-1.7 TON 678 $245.00 $166,110.00 

13 Main Bid 237310 Class 2 Aggregate Base 301-2.4 TON 416 $65.00 $27,040.00 

14 Main Bid 237310

Rubber Polymer 

Modified Slurry (RPMS) 

Type I

302-4.12.4 SF 55528 $0.50 $27,764.00 

15 Main Bid 237310

Rubber Polymer 

Modified Slurry (RPMS) 

Type II

302-4.12.4 SF 77488 $0.50 $38,744.00 

16 Main Bid 237310

Rubber Polymer 

Modified Slurry (RPMS) 

Type II

302-4.12.4 SF 21960 $0.65 $14,274.00 

17 Main Bid 237310
Pavement Restoration 

Adjacent to Trench
302-5.2.1 SF 12925 $14.00 $180,950.00 

18 Main Bid 237310
Asphalt Concrete 

Overlay
302-5.9 TON 9344 $95.00 $887,680.00 

19 Main Bid 237310 Bus Stop Pad 302-6.8 CY 134 $650.00 $87,100.00 

20 Main Bid 237310 Crack Seal 302-15.5 LB 500 $15.00 $7,500.00 

21 Main Bid 237310

Historical and 

Contractor Date 

Stamps and 

Impressions

303-5.9 EA 7 $200.00 $1,400.00 

22 Main Bid 237310
Remove and Replace 

Existing Sidewalk
303-5.9 SF 4050 $12.00 $48,600.00 



23 Main Bid 237310
Median Curb and 

Gutter (Type B - 2)
303-5.9 LF 85 $52.00 $4,420.00 

24 Main Bid 237310 Cross Gutter 303-5.9 SF 2854 $23.00 $65,642.00 

25 Main Bid 237310

Curb Ramp (Type B) 

with Stainless Steel 

Detectable Warning 

Tiles

303-5.10.2 EA 6 $4,600.00 $27,600.00 

26 Main Bid 237310

Curb Ramp (Type A) 

with Stainless Steel 

Detectable Warning 

Tiles

303-5.10.2 EA 5 $4,000.00 $20,000.00 

27 Main Bid 237310

Curb Ramp (Dual) with 

Stainless Steel 

Detectable Warning 

Tiles

303-5.10.2 EA 11 $7,100.00 $78,100.00 

28 Main Bid 237310

Curb Ramp (Type C1) 

with Stainless Steel 

Detectable Warning 

Tiles

303-5.10.2 EA 2 $3,850.00 $7,700.00 

29 Main Bid 237310

Curb Ramp (Type D) 

with Stainless Steel 

Detectable Warning 

Tiles

303-5.10.2 EA 1 $3,800.00 $3,800.00 

30 Main Bid 237310

Remove and Replace 

Existing Colored 

Sidewalk

303-5.9 SF 400 $18.00 $7,200.00 

31 Main Bid 237110 Phased Paving 306-1.2.1 EA 6 $2,750.00 $16,500.00 

32 Main Bid 237110

Removal or 

Abandonment of 

Existing Water 

Facilities

306-3.3.4 LF 4000 $11.00 $44,000.00 



33 Main Bid 237110

Abandon and Fill 

Existing Water Main 

Outside of the Trench 

Limit

306-3.3.4 LF 7115 $14.00 $99,610.00 

34 Main Bid 237110

Handling and Disposal 

of Non-friable 

Asbestos Material

306-3.3.5.5 LF 2657 $12.00 $31,884.00 

35 Main Bid 237110

4 - Inch or Larger 

Meter for Construction 

Flushing (EOC Type I)

306-8.9.4.5 AL 1 $15,500.00 $15,500.00 

36 Main Bid 237110 Water Main (16 -  Inch) 306-15.1 LF 4893 $196.50 $961,474.50 

37 Main Bid 237110

Water Main (16 -  Inch, 

CL 305 / DR - 14, No 

Joints)

306-15.1 LF 20 $377.00 $7,540.00 

38 Main Bid 237110 Water Main (12 -  Inch) 306-15.1 LF 3971 $153.00 $607,563.00 

39 Main Bid 237110

Water Main (12 -  Inch, 

CL 305 / DR - 14, No 

Joints)

306-15.1 LF 40 $356.00 $14,240.00 

40 Main Bid 237110 Water Main (10 -  Inch) 306-15.1 LF 10 $389.00 $3,890.00 

41 Main Bid 237110 Water Main (8 -  Inch) 306-15.1 LF 687 $262.00 $179,994.00 

42 Main Bid 237110 Water Main (6 -  Inch) 306-15.1 LF 198 $372.00 $73,656.00 

43 Main Bid 237110 Water Main (4 -  Inch) 306-15.1 LF 93 $322.00 $29,946.00 

44 Main Bid 237110 Sewer Main (8 -  Inch) 306-15.1 LF 1310 $265.00 $347,150.00 



45 Main Bid 237110
Sewer Main (8 -  Inch, 

SDR - 26)
306-15.1 LF 367 $340.00 $124,780.00 

46 Main Bid 237110 Gate Valve (6 -  Inch) 306-15.5 EA 1 $1,600.00 $1,600.00 

47 Main Bid 237110 Gate Valve (8 -  Inch) 306-15.5 EA 6 $1,900.00 $11,400.00 

48 Main Bid 237110 Gate Valve (12 -  Inch) 306-15.5 EA 9 $2,900.00 $26,100.00 

49 Main Bid 237110
Butterfly Valve (16 

Inch)
306-15.5 EA 8 $5,600.00 $44,800.00 

50 Main Bid 237110
Fire Hydrant Assembly 

and Marker (6 - Inch)
306-15.6 EA 24 $13,000.00 $312,000.00 

51 Main Bid 237110
Water Service (1 -  

Inch)
306-15.8 EA 13 $6,000.00 $78,000.00 

52 Main Bid 237110 Water Service (2 - Inch) 306-15.8 EA 7 $8,400.00 $58,800.00 

53 Main Bid 237110
Blow-Off Valve 

Assembly (2 -  Inch)
306-15.8 EA 4 $6,900.00 $27,600.00 

54 Main Bid 237110
Blow-Off Valve 

Assembly (4 -  Inch)
306-15.8 EA 4 $9,500.00 $38,000.00 

55 Main Bid 237110

Air and Vacuum (Air 

Release) Valve 

Assembly (1 -  Inch, 

Class 900)

306-15.8 EA 6 $6,900.00 $41,400.00 

56 Main Bid 237310 Temporary Resurfacing 306-15.9 TON 500 $130.00 $65,000.00 

57 Main Bid 237110 Manhole (4 ft x 3 ft) 306-16.6 EA 8 $7,100.00 $56,800.00 

58 Main Bid 237110

Connection to Existing 

Manhole and 

Rechanneling

306-16.6 EA 2 $3,450.00 $6,900.00 



59 Main Bid 237110

Sewer Lateral and 

Cleanout (6 -  Inch, 

Street)

306-17.2 EA 16 $5,400.00 $86,400.00 

60 Main Bid 237110 Sewer Main Cleanout 306-17.2 EA 3 $3,540.00 $10,620.00 

61 Main Bid 237110
Sewer Lateral 

Connection
306-17.2 EA 9 $1,500.00 $13,500.00 

62 Main Bid 237110

Cleaning and Video 

Inspection of Existing 

Pipelines and Culverts

306-18.7 LF 2073 $3.00 $6,219.00 

63 Main Bid 237110

Video Inspection of 

Pipelines and Culverts 

for Acceptance

306-18.7 LF 2373 $2.00 $4,746.00 

64 Main Bid 237310

Removal and 

Replacement of 

Existing Paint Striping

314-4.3.7 LS 1 $47,000.00 $47,000.00 

65 Main Bid 237310 Continental Crosswalks 314-4.4.6 SF 4960 $2.80 $13,888.00 

66 Main Bid 238990
Video Recording of 

Existing Conditions
400-1.1.1 LS 1 $2,100.00 $2,100.00 

67 Main Bid 237110

Potholing Existing 

Utilities Not Shown on 

Plans (Depth up to 7 

feet)

402-8 EA 54 $750.00 $40,500.00 

68 Main Bid 237310
Adjust Existing Survey 

Monument to Grade
403-5 EA 1 $800.00 $800.00 



69 Main Bid 237310

Traffic Signal Loop and 

Appurtenance 

Replacement (Type E)

404-12 EA 26 $550.00 $14,300.00 

70 Main Bid 237310 Cold Milling Full Width 404-12 SF 498336 $0.45 $224,251.20 

71 Main Bid 237110
Rehabilitate Sewer 

Main (6 -  Inch)
500-12 LF 396 $53.00 $20,988.00 

72 Main Bid 541330
Traffic Control and 

Working Drawings
601-7 LS 1 $87,000.00 $87,000.00 

73 Main Bid 237310
Pedestrian Barricade 

(Type A)
701-2 EA 1 $950.00 $950.00 

74 Main Bid 237310

Pedestrian Barricade 

(Balboa Park Standard 

per Sheet C -  25)

701-2 EA 2 $2,000.00 $4,000.00 

75 Main Bid 237110

Furnished Materials for 

Contractor High-line 

Work

900-1.9 LF 3427 $2.50 $8,567.50 

76 Main Bid 237110

Contractor Furnished 

Materials for City 

Forces Connection, Cut 

and Plug, and Cut-in 

Work for Mains 16 - 

Inch and Larger.

900-2.3 LS 1 $4,800.00 $4,800.00 

77 Main Bid 237110
High-lining Installation 

by the Contractor
901-1.3 LF 3427 $12.00 $41,124.00 



78 Main Bid 237110
High-lining Removed 

by the Contractor
901-1.3 LF 3427 $3.50 $11,994.50 

79 Main Bid 237110
Cut and Plug by 

Contractor
901-2.5 EA 6 $3,950.00 $23,700.00 

80 Main Bid 237110

Connections to The 

Existing System by 

Contractor (16 -  Inch)

901-2.5 EA 2 $12,000.00 $24,000.00 

81 Main Bid 541330 WPCP Development 1001-4.2 LS 1 $1,000.00 $1,000.00 

82 Main Bid 237310 WPCP Implementation 1001-4.2 LS 1 $20,000.00 $20,000.00 

Subtotal $6,515,877.70 

Total $6,515,877.70 



SUBCONTRACTOR LISTING 

(OTHER THAN FIRST TIER) 

Pursuant to California Senate Bill 96 and in accordance with the requirements of Labor Code sections 1771.1 and 1725.5, by submitting a bid or proposal to the City, Contractor is certifying that 
he or she has verified that all subcontractors used on this public work project are registered with the California Department of Industrial Relations (DIR).  The Bidder is to list below the name, 
address, license number, DIR registration number of any (known tiered subcontractor) - who will perform work, labor, render services or specially fabricate and install a portion [type] of the 
work or improvement pursuant to the contract. If none are known at this time, mark the table below with non-applicable (N/A).  

NAME, ADDRESS AND TELEPHONE NUMBER 
OF SUBCONTRACTOR 

CONSTRUCTOR OR 
DESIGNER 

DIR REGISTRATION 
NUMBER 

SUBCONTRACTOR LICENSE 
NUMBER 

TYPE OF 

WORK 

Name:_________________________________ 
Address: ______________________________ 
City: 
State: CA
Zip: 91752
Phone: 951-682-1091
Email:  

Name:_________________________________ 
Address: ______________________________ 
City: 
State: 
Zip: 
Phone: 
Email:  

Name:_________________________________ 
Address: ______________________________ 
City: 
State: 
Zip: 
Phone: 
Email:  
Name:_________________________________ 
Address: ______________________________ 
City: 
State: 
Zip: 
Phone: 
Email:  

** USE ADDITIONAL FORMS AS NECESSARY ** 

1000046511 N/A Subtiered to Red Tail Environmental

Subtiered to Frank & Son Paving
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