
  
  

  
 

Notice of Request for Quotes (01-2018) 
 

Released December 27, 2017 
 

YUBA-SUTTER TRANSIT BUS STOP ENHANCEMENT PROJECT 
 

The Yuba-Sutter Transit Authority (Yuba-Sutter Transit) is seeking price quotes from qualified contractors for 
concrete improvement projects at various locations in Yuba County.  The concrete pads to be constructed 
must comply with ADA.  Installation of passenger features such as shelters and benches will be completed 
under a separate contract and is not part of the scope of this solicitation. The project includes installation of 
concrete at three locations: 

Location 1 at the southeast corner of Evelyn Drive and Martel Drive, Olivehurst, CA: Install concrete pad with a 
curb at back of pad to restrict the flow of water and soil onto the concrete pad.  The pad will be 25’ long by 8’ 
wide with a 2:1 taper on each end that extends beyond the 25 feet.  Curb installed at back of pad shall be of 
sufficient height to restrict water and soil from flowing onto cement pad from adjoining lot.  The curb shall 
slope to ground level as the pad tapers at a ratio of 2:1 towards the back edge of the existing sidewalk (See 
Appendix A).   All necessary grading and site work should be included in the quote.  Excess material should be 
removed from the site as finished grade must allow for the continued mowing of the site.   

Location 2 at College Villa Market located at 1947 N Beale Rd, Linda, CA:  Remove existing concrete pad and 
bench.  Extend existing concrete curb, gutter and sidewalk at the existing bus stop 8’ feet to the east.  Pour a 
16’ long by 6’ wide concrete pad behind the sidewalk to create (including the sidewalk) a 16’ long by 10’ wide 
concrete pad for a future bus stop shelter.  Newly installed curb shall remain flush with asphalt to eliminate 
any tripping hazard.   Material shall be brought in to backfill around pad to eliminate any drops larger than 4”.  
Work will be done according to the Yuba County Encroachment Permit (See Appendix B), and Encroachment 
Permit General Provisions (Appendix D).  

Location 3 at 5066 Olivehurst Avenue:  Grade and construct a 16’ foot long by 6’ feet wide concrete pad on 
Olivehurst Ave behind sidewalk at location indicated on the Yuba County Encroachment Permit (See Appendix 
C).   Repair any damage to irrigation system and backfill around pad as needed.  Landscaping shall be brought 
back to original form. Finished grade shall conform to landscaping and back of pad eliminating any drop offs 
larger than 4” (See Appendix C).   

 

 

 



Conditions 

All work is to be completed by April 30, 2018. Extension may be granted only due to weather delays.    

The selected contractor will be responsible for site preparation and finish concrete installation per applicable 
Yuba County Standard Curb, Gutter and Sidewalk Specifications (Appendix D).   

Work to be let under this solicitation is subject to the provisions of the Yuba County Encroachment Permit.  
Specific permits are included for Location #2, Permit No. PW17-0117 dated November 27, 2017, and Location 
#3, Permit No. PW17-0105 dated August 22, 2017 along with the General Provisions for the permits.  Selected 
contractors and subcontractors will be required to pay appropriate prevailing wages as set by the State of 
California Department of Industrial Relations.  All project work to be let under this solicitation shall be 
completed to the satisfaction of the designated contracting authority staff and subject to inspection/approval 
by the Yuba County Department of Public Works. 

Quotes shall be received by Yuba-Sutter Transit at their administrative office located at 2100 B Street, 
Marysville, CA 95901 before 4:00 p.m. PST, on Friday, January 26, 2018.  Quotes received after this specified 
date and time shall be considered late and shall be returned to the proposer.   Due to the use of multiple 
funding sources for this project, please include a cost estimate for each of the three locations.    The cost 
estimate for each location shall include a separate price for all applicable labor and for all applicable materials.  
Any extra work completed as part of this project shall be paid at time and materials (T&M) plus 10%.  Proposer 
may use the Quote Sheet in Appendix E or a similar form that contains the same information.   

Yuba-Sutter Transit reserves the right, in its sole and exclusive discretion, to postpone, to accept or to reject 
any and all proposals, in whole or in part.  This solicitation shall be subject to applicable state and federal laws.   

Written quotes shall be clearly marked YUBA-SUTTER TRANSIT BUS STOP ENHANCEMENT PROJECT and shall 
be mailed or delivered to:  

Yuba-Sutter Transit Authority 
ATTN:  Adam Hansen, Program Manager 
2100 B St. 
 Marysville, CA  95901 
 
Interested parties should contact Adam Hansen, Program Manager at (530) 634-6880, or by email at 
adam@yubasuttertransit.com to request additional information.   This RFQ will be posted on the Yuba-
Sutter Transit website (https://www.yubasuttertransit.com/contract-opportunities ).   

mailto:adam@yubasuttertransit.com
https://www.yubasuttertransit.com/contract-opportunities


Evelyn Drive Transit  Stop

Bus stop at corner of Evelyn Dr. an Martel Dr. looking at OPUD owned lot where improvements are proposed. 

 Looking south at transit stop site. 

         Looking north at transit stop site. 

Concrete pad with retaining wall/bench will be installed at this location. 
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Appendix E

Yuba Sutter Transit Bus Stop Enhancement Project

Contractor
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Phone

Email

Location #1 Location #2 Locaiton #3
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Total 

Contractor Signature Date
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