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ADDENDUM NO. 1 

TO 

PROCUREMENT AND CONTRACTING REQUIREMENTS 

FOR 

Wheatland Lead Service Line Replacements 

FOR 

WHEATLAND, INDIANA 

Issue Date:  May 6th, 2022 

 
 

BIDS ARE DUE BY 
Wednesday May 11, 2022 

10:00 AM (Local Time) 

Attn. Clerk Treasurer, Wheatland Water Department– 121 IN-550. P.O. Box 219 Wheatland, IN 47597 
 

 

This addendum consists of two (2) pages and the following attachments: 

 

Attachment No. 1:  Added Specifications (Davis-Bacon Wage Rates)  

  

 

The following, as additions to and modifications in the Bidding Requirements and Contract Documents, 

will be included in, and become a part of the Wheatland Lead Service Line Replacements. This Addendum 

forms a part of the Contract Documents.  Bidders are, therefore, instructed to take the following into 

account in rendering any Bid for this work.  Acknowledge receipt of this Addendum in the space provided 

on the Bid Form.  

 

CHANGES TO PRIOR ADDENDA: (N/A)  

CHANGES TO PROCUREMENT REQUIREMENTS: (N/A)  

CHANGES TO CONTRACTING REQUIREMENTS: (N/A)  

CHANGES TO SPECIFICATIONS: 

1. Add the following specifications in their entirety (Attachment No. 1 of this addendum): 

a. “Attachment C – Wage Rates” 

 

CHANGES TO DRAWINGS: (N/A) 

CHANGES TO MISCELLANEOUS DOCUMENTS: (N/A) 
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SUBMITTED QUESTIONS/REQUESTS & RESPONSES: 

1. Dashiell Contracting, INC:  

a. Q: Are we just replacing lead, or both lead and steel service lines? 

A: The service lines that are eligible for replacement through the SRF program with these 

funds are any that are made from Lead (or have lead) and also any made from Galvanized 

Steel. 

b. Q: Is tracer wire required with the new lines?  

A: The replaced lines on private property should have tracer wire. 

c. Q: I know it shows on the prints to go inside the house but I believe the new requirements 

are to tie on 4’ outside of the house are you still implementing going inside? 

A: Please provide your bid on the basis of connecting to the premise plumbing in the home 

as shown on the drawings.  Scope considerations can be made after award of project.  

d. Q: Is it required to do water samples on each service after replaced? 

A: Please follow the AWWA 810-17 standard; flushing of service lines after installation 

will be required, but lead testing will not be.   

e. Q: On “Attachments To This Bid” page it shows:   L. Good Faith Efforts Worksheet  and 

there is actually nothing I can get quotes on.  Is this a requirement for bid submission? 

A: Due to the funding coming from SRF, we want to be sure to include all of their required 

bid documents.  Seeing as you have stated that you will not have anyone to get quotes 

from, would you please simply fill out the “BIDDER” and “BID/PROJECT NUMBER” 

headline items on the Good Faith Efforts worksheet and attach it to your bid, with the 

rest blank.  This will reflect to SRF that no one needed to be quoted.  

2. Samm Trucking and Excavating 

a. Q: Is there anywhere where I can get distance of installations verified, such as long vs 

short services?  

A: Since all the meters and meter pits in town are being replaced with the “Wheatland 

Drinking Water System Improvements” project, the best information we have is aerial 

photography paired with the contract drawings for the design of the water system which 

can be found on the “Public Documents” RQAW webpage. Best assumptions will likely 

need to be made to establish your unit prices.  

b. Q: Is the bid alternate mandatory?  

A: Yes.  

+    +    END OF ADDENDUM    +    + 

 

 

 

 

PLEASE ACKNOWLEDGE THIS ADDENDUM IN THE BID FORM YOU SUBMIT. 

 

Certified:____________________                                      

    Engineer 

 

Date:_ 05/06/2022   



ATTACHMENT NO. 1 
DAVIS-BACON FAIR WAGES 

(5/6/2022 Update)
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