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Office of Contracts     Date of Addendum: May 25, 2017 

 

 

B.O. Proposal ID Proposal Work Type  County Project Number Addendum 

008 57-1187-781 BRIDGE NEW - OTHER LINN STP-U-1187(781)--70-57 20JUN008A01 

 

 

Replace plan sheet A501, A502, &C102 with the attached: 
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IDOT CHECK PLANSCITY OF CEDAR RAPIDS

2142670

SHEET NO.:

DOT #: STP-U-1187(781) - 70-57

KEY PLAN

SKYWALK A

SK
YW

A
LK

 B

SHEET NAME: SHEET NO.:DOT #: STP-U-1187(781) - 70-57

S-H PROJECT NO.:

TRAFFIC CONTROL AND STAGING PLAN C102

SITE PLAN
DETOUR PLAN

2ND AVENUE SE

2N
D

 S
TR

E
E

T 
S

E

1S
T 

S
TR

E
E

T 
S

E

5T
H

 S
TR

E
E

T 
S

E

1ST AVENUE SE

3RD AVENUE SE

CLOSE STAIRWAYS

MAINTAIN ACCESS TO THEATRE OF
CEDAR RAPIDS AT ALL TIMES

MAINTAIN RAMP
EXIT AT ALL TIMES

TYPE III BARRICADE (TYP)

42" CHANNELIZER (TYP)

PROJECT LOCATION

PROJECT LOCATION

3R
D

 S
TR

E
E

T 
S

E

BIKE AND ROADWAY DETOUR

SIDEWALK DETOUR

N.T.S.

WORK AREA

CONVERT 4 SPACES INTO
TRAFFIC TURNAROUND AREA.
REMOVE PAVEMENT MARKINGS.

PARKING RAMP STAGING PLAN

WORK AREA

WORK AREA

PEDESTRIAN DETOUR (TYP)

EXISTING SKYWALK

EXISTING
SIDEWALK

TYPICAL WORK ZONE
CROSS-SECTION

EXISTING
BIKE
LANE

EXISTING SB
LANE 11' MIN.

CLOSE
SIDEWALK

TRAVEL LANE, PARKING, & BIKE LANE
CONVERTED TO WORK ZONE

30'
EXISTING
PARKING

CONTRACTOR SHALL USE CONSTRUCTION FENCE
OR 42" CHANNELIZERS TO DELINEATE WORK ZONE.

CP103

CP-2

SURVEY CONTROL

CP-2: USED JOINT LINES IN WALK EAST SIDE OF RR TRACKS
N: 3461134.65
E: 5419803.06
ELEV: 732.58

CP103: CUT 'X' WEST END OF ALLEY @ 3RD STREET
N: 3460773.67
E: 5419625.18
ELEV: 729.72

REVISION DATE APPROVED
ADDENDUM 1 5-25-2017 JHC

REVISION DATE APPROVEDAPPROV
ADDENDUM 1M 1 5-25-20175 25 JHC


