




����� !!�� " ����
�

�
� ���

	23��)%;�*6��3?��*&E�
�34,&%73#%�*6��*&&3(%)*#�
)-�6*&��'&#)$2)#5��::��,8*&�,#-��,%3&),:��3(3$$,&;�,#-��3@')&3-��*&���
�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
����������� � !!�� " ����
�
 ���	�����#� B�������������BB�
�
�<� ���������
���	�
��

>���	�������#��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
.	���
�����	�#��� � � � � � � � � �
�
������#��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
��&�	��>����#���BBBB�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
��2�>����#��BBBB�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

��&�	��5���������	��A.�
��	��	������	��	"�����	2�B�
	� 7���!������
	� H���
	�&	�����	���������	��A����&��������&�	��=	����!����B�
	� .	�&	����	��

�
���
�	����������	�������#��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�	���	���������
�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
��	�� � � � � � � �	�	�� � N����
���
�
7�������������.	�&	����	��

.	�&	������2�7 �>����#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
S������
��	��	��7�
	�&	����	�#�BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
C���	��7�
	�&	����	�#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
>��������I	����������	������	��	"����5���
��#�

�������#�
>�;1#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�  *1$$#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

Inmate Cell Doors Gang Release System and Facility Doors Locking System Rehabilitation at VCBC 

072201737CPD

ADDENDUM # 5



����� !!�� " ����
�

� �!�

$
�����#�
>�;1#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�  *1$$#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�������#�
>�;1#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�  *1$$#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�
7������������������!������
�
*����
�	�������#��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�

�	���	���������
�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
��	�� � � � � � � �	�	�� � N����
���
�
F� $	
����$
������>����#� BBBBBBBBB�BBBBBB�BBBBBBBBB�
�
T� Under the Federal Privacy Act, 5 USC § 552a (1996), as amended from time to time, the 

furnishing of social security numbers on City Contracts is voluntary.  Failure to provide a 
social security number will not result in a bidder’s disqualification.  The City will use social 
security numbers to identify bidders to ensure their compliance with laws, to assist the City 
in enforcement of laws and to provide the City with a means of identifying those businesses 
that seek City Contracts. 

�
7�������������&��������&�

1�&�	���7������
���	��>����#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

�,73$�*6��,&%#3&$� � � � � � � �3$)-3#(3�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�
7�������������S	����6�����
1�&�	���7������
���	��>����#� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

�,73$�*6�M*)#%��3#%'&3&$� � � � � � �3$)-3#(3�
�

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
�

Inmate Cell Doors Gang Release System and Facility Doors Locking System Rehabilitation at VCBC 

072201737CPD

ADDENDUM # 5



����� !!�� " ����
�

�
� �"�

�
��<� ��������������	�	�
�������������	����
� 1�
��	�������	!������������������
���������������������
����#�
�
� ��� ����������� ��� 	�� ��"���� ��� ���� ���	����	�� �������� ��� ��������� ���� ������	�

&��	���
	�&	����	��	��	���������	��	���������������	!���������������������
������������	��������.	����
���

�
��� ��� ������ ���� �
�� &��	�� �������� 	�� ��� �����G�� ������ �	� ����� 
�������

����� &������ 	�� &�=����� ����� �	� ��� ���� 	�� �
�� ��
�� &��	��� ��	"���� ����
����#�

�
��� ��� &��
�� ��� ����� ���� ��!� ��� ����!�� ��� ���&������� "���	���


	�����	��� 
	��������	��� 
	�����
���	�� 	�� ������� �	�� ��� &��&	�� 	��
�����
����� 
	�&����	��� ��� �	� ���������� �������� �	� ��
��&��
��"���� ����
	����������	��"��������
	�&���	��	��&	�������
	�&���	�K�����

�
�� H�����	���"��� ���������� ��"�� ���&��
����	��� ��� �����������!��	��

��� ��	"������ ���
�	��� ��� ��� ������ ���� "���� �	�� ��	"������ ��
���
�	���������������&��	���	��������	&���������
����	�������
������	�
����	����������	���	�����
	�&���	�K�����

�
�� >	�����&�������������	��"������������� ��������� �	� ����
�����

	����&��	���&��������&��
	�&	����	��	��	���������	�� �	��������	���	�� �	�
��������������	�����&��&	��	�������
�����
	�&����	�K�����

�
�� >	� ����� 	�� ��� .���� .	��
���� 	�� 	���� 	���
��� �&�	�� 	�� &��	��

"�	�� ������� ��� &������ ��� "�	�� 	�� ��� &���� ��	�� ��� .���� �������� ���
���
���� 	�� �����
���� �������� ��� ����� ���� 	�� ��� ��� ��&&����� ����������
���&����� "	��� 	�� ���	�� �	� "��
�� ��� ������ 	�� ��� ���� 	�� ��� &�	�����
���	�K�����

�
�� ����� ������ ��� �	�� ��� ������� �	� ��� .���� 	�� >"� C	��� �&	�� ���� �����


	����
��	�� ��2������ ����	����������������������	��	���"�����&	������
	�������	��� �	� ��� .���� 	�� >"� C	���� ���� ���� �	�� ��� �
����� �	��
��&	�������	������������������������
��	�����.����	��>"�C	���	�����
$���� 	��>"�C	���� �	�� ��� ���� ���� &�	
����� &������ �������� �	� ���
��&	���������� 	�� �������
���	�� 	�� ����� ������ �	� �
�!� &����
� 
	����
���
2
&��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB<�

�
.�� �������������2����������&�����	������������	
��������
������������	���������

�	����.	����
������������������
	�����	������	�����������������������

&������
���������������������������2
������.	����
���������	����������

Inmate Cell Doors Gang Release System and Facility Doors Locking System Rehabilitation at VCBC 

072201737CPD

ADDENDUM # 5



����� !!�� " ����
�

�
� �0�

�
 � ������������������&
����������"��������!�
������	���&��	�����������

��������� ��� �	� ���� ������ ���� �	
��� 
	�����	��� ����� ���� ���
�� ��� 
	��� 	��
&��	����
�	�����.	����
���

�
1�� ���������������������
�����	��	���������������.����	��>"�C	����������$����

	�� >"�C	��� ���� ��� ������ 
�������� �	���� 	�� ����� �	� 	������ ���� �
������
&����������	��������	������	��������������"�	���������	���	��&��	����
�	��
���.	����
���

�
��� ����� �����G�� ������	�� ���� ��� �&
���
����� ���"�� �	� ��� ����� �&�	�����

&�	!���	���	�����.	����
�����������������"����������������"����
	�&���"�����������
���������&�	!���	���&��
������������

�
D�� ����������� ��� ��� ����!������ 	�� ��� �������� &������� ���
�	�� 	�� 	���
�� 	�� ���

���������������������������&��������&�	��
	�&	����	��2
����������	
�����
2&������"���������������&���������������	����������������

&���������.����
���� ��� .	����
�� �"����� �	� ����� �� ���� ���� ���
	����
�	��� ������ ��� ���
&��	����
�	�������.	����
�#�

�
��� <���� 
	�&���"���� ��� &�	!���	��� 	��$
��	�� ,�%40�	�� ���������������!�

.	��	�� ���.����	��>"�C	������� ����	�����
��������	��&�	!���	���	��
$
��	��))4��	�����>"�C	���$����9��	��9�"K�����

�
�� I�!�
	�&����"�������&�	!���	���	�������	��������"�����
�������
��!�

���K�����
�
�� <����&	����	��
����������	�����������������	�������	��������"����	���

������������ ���.����� ��� &�	������ ���� 
	��&�
�	��� &��
�� ��� �
�� ����
!���&������ ��
�	����������������� ����
����"��� �&�	��� ������ ���
��� &��	����
� 	�� ��� .	����
�� 
��� ������� �!�"� ����� ���� "����

	������ �	� �&� ��
�� �	��
�� &	���� ������ ��� ��&&����� ����������
���&�����"	��� ���	��������!�
�� ������� �	��� ���������	�� ������
������.	����
�	����!�������������

&���������.�����

�
I�� ���������� ������ ����!�������	�������������&����������
�	��	��	���
��	�� ���

���������������������������&��������&�	��
	�&	����	���2
����������	
�����
2&������"���������������&��������������������������	����������������������
&�	!���	���	��$
��	��,�%43�	�����������������!�.	��	�����.����	��>"�C	���
�	������"����	�������.	����
�������������	����������������

&���������.��������
�����.	����
���"������	�������������������������������
	����
�	������������
���&��	����
�	�������.	����
�#�

�
�� <���� 
	�&���"���� ��� &�	!���	��� 	��$
��	�� ,�%43�	�� ���������������!�

.	�� 	�� ��� .���� 	�� >"�C	��� ��� �����	�� �	� ��������"���� ���� ����
	�������&�����	�����������������������	����&&��
��������	K�����

Inmate Cell Doors Gang Release System and Facility Doors Locking System Rehabilitation at VCBC 

072201737CPD

ADDENDUM # 5



����� !!�� " ����
�

� �1�

�
��� I�!� 
	�&����"���� ��� &�	!���	��� 	�� �����$
��	�� ,�%43� ���� ����� �����

���� �������	��� ���
� ����� ��&
��!� ��	�
���� ���� ���	���� ���
�&&��
�����	���������������	��������
	����
�	����

�
7�� ��������� ��� ��� ����!������� 	�� ��� �������� &������� ���
�	�� 	�� 	���
�� 	�� ���

������� ��� 2
������ ����� �	
����� 	�� ������ 	�� ��
�� ������ &��������&� 	��

	�&	����	��� �&������ ����"�������� ������	�&������� ����� 	�� ������	��!��������
�������� ��!��	��&�	����� �	�	������ �����	�� ����	����.	����
����"�� ���
&������������������������
���&�������	�������"����������	�����
����.����
�	� ���� ���	� ����� .	����
�� ���� ��� .���� ����� �&	�� ��
�� �&�������	��� ����
"���������������2
���	����	����	�����
��	��!�	����	��	����
���&�������	���
���� "���������� ��� .	������	��� ������ ��!� ��� ������ �	� ������ ����� .	����
��
"���	��� �������������������� ���.���� �	� �
	!�������	����&��������������� ���
�����:.	����
�	���������	������
�������	���	������������	��
	!����������	��
�������� ����� �����.	����
��� ������ ������ ��� ��
��� ������ �	�� 
	�������� ���
�	�� ����� ���	���� ���.���� �	�� ��� �������� 	�� ���
�� �	�� ������ ��� 
	�������� ��
"��!��	�����.���G���������	�
������������	�������&������	���	���������	����
�
��	��&�	!�����	�������"�	��&���������	������.	����
���

�
S�� �������������!����������2�������������	�� ���"	�����������2���������

.	����
�� ��� ����	����&&�	!��������.	�&	����	��.	����������"����2
������

.	����
�� ���� &��	��� ���� ���� ������ 
	!������ ���� 
	�����	��� ���� "���� &�	!����
�������� ���� ���!�� ���� "	���� ���������� ��&&����� ���&���� ���� ���� ���	�� ����
�������� �
������ 	�� ������� �	�� ��� 
	�&���	�� 	�� ��� .	����
�� "	���� ���� ���
����
�� 
	��	������ "���� ��� .	����
��� ��� �

	����
� "���� ��� �
����� 	�� &��
��
�&&�������	��

�
N�� ��������� �&����������"�������� ����� ���"�����	�����������	&�
�������"		������

���������$
��	��%,/���	�����>"�C	���$���������
�9�"�������&��	����
�
	�������.	����
��2
&�����2&������&��������������	��	����&�	!���	���	����"��

�
���������������2��������&&�����������&���������������������.	����
��������
�� �"� ���� ������� 2
&�� ��� �&&�	!�� ��� ��� ���
�� 	�� ��� �&
����� ���� 	��
��������� ����������� �������� ���� ��� ���� "	��������&� ���� ������� ��� .����
�
	���������	���
�
���&�	��
���"���&��
��
�����

��
�

�
�*��'&%23&�	3=%�*#�	2)$��,53<�

�
�
�

Inmate Cell Doors Gang Release System and Facility Doors Locking System Rehabilitation at VCBC 

072201737CPD

ADDENDUM # 5



SECURITY CONSTRUCTION BID WORKSHEET  
Inmate Cell Doors Gang Release System and Facility Doors Locking system Rehabilitation 

 Upgrade at Vernon C. Bain Center 
Budget ID: C75VCBCGC  

SECURITY/ELECTRICAL WORK: 

Demolition: 

1. Where noted on the drawings, disconnect and remove any existing receptacles, wires,
cables, supports, boxes, and conduits back to the panel source and discard.

C1.1 _________________________ 

2. Where noted on the drawings, temporarily protect, support, and/or disconnect existing
receptacles, called to be re-utilized as part of the new work. Maintain cables, wires,
circuits, conduit, back boxes, as required.

C1.2 _________________________ 

3. Where noted on the drawings, maintain any wire and cables, called to be reused for the
new work.

C1.3 _________________________ 

Construction: 

4. Update panel directories for all added/removed circuits.

C1.4 _________________________ 

5. During construction provide and connect 50A twist lock pigtail to nearby 220VAC panel
to accommodate the plasma cutter/welder as necessary. Provide and install a 40A circuit
breaker within a local panel. Coordinate with EOR and plasma cutter/welder
manufacturers. Remove temporary installation when completed with the work. This
requirement is necessary for various locations throughout the VCBC facility.

C1.5 _________________________ 

6. Provide and install locking clips for all circuits being utilized for the complete
installation.

C1.6 _________________________ 
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7. Provide and install new circuit breakers within power panels, where required.

C1.7 _________________________ 

8. Provide and install new surge suppression type receptacles for new touch screen security
control locations with all supports and boxes. Mount receptacles concealed within new
cabinetry enclosures.

C1.8 _________________________ 

9. Provide and install all necessary #12 XLPO marine grade cabling to accommodate the
new surge suppression type receptacles.

C1.9 _________________________ 

10. Provide and install ¾” RGS type conduit, fitting, supports, etc for any extensions of
conduit necessary and/or exterior runs.

C1.10 _________________________ 

11. Re-install previously disconnected receptacles, called to be re-utilized per the scope of
work. Mount as required. Extend cabling, wire, and conduit as necessary.

C1.11 _________________________ 

12. Provide key locking for all equipment racks and enclosures. Provide keys.

C1.12 _________________________ 

13. Provide and install correctional grade PLC equipment.

C1.13 _________________________ 

14. Provide and install correctional grade remote I/O equipment.

C1.14 _________________________ 

15. Provide, install, and mount each touch screen work station with all necessary devices
(monitors, mouse, key boards, tower, etc), as noted on the drawings.

C1.15 _________________________ 

16. Integrate existing genetic video surveillance systems (VSS) for door alarm and intercom
call up of IP cameras.
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C1.16 _________________________ 

17. Establish and integrate lighting control and TV control for the new TSC’s. Reconnect
from original system. Test and re-utilize existing wiring.

C1.17 _________________________ 

18. Provide and install master intercom and paging systems. Integrate to all new TSC
locations.

C1.18 _________________________ 

19. Provide and install amplifiers and adapters, as noted on the drawings. Connect as
required.

C1.19 _________________________ 

20. Contractor to test and reconnect existing control and monitored doors to the new control
and monitoring system. Re-use existing wiring, unless otherwise noted.

C1.20 _________________________ 

21. Provide and install touchscreen controls, equipment and GUI driven control station
consoles.

C1.21 _________________________ 

22. Provide and install new touch screen control stations (control consoles) for all the
locations noted on the drawings.

C1.22 _________________________ 

23. Provide and install new equipment racks, for all the locations noted on the drawings.

C1.23 _________________________ 

24. Provide and connect each new touch screen work stations with an uninterruptible power
supply, as specified.

C1.24 _________________________ 

25. Provide and install zoned paging systems, as shown on the drawings.

C1.25 _________________________ 
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26. Provide and run all necessary fiber and RGS type conduit to make connections as noted
on the integration/riser diagrams.

C1.26 _________________________ 

27. Provide and run all necessary data cabling and misc. gauge RGS type conduit.

C1.27 _________________________ 

28. Provide and install all necessary switches and patch panels, in the locations noted on the
drawings.

C1.28 _________________________ 

29. Hardware and software integration of all systems.
C1.29 _________________________ 

30. Reconnect, transition, and retesting of all existing field devices to new equipment
terminations.

C1.30 _________________________ 

31. Contractor to test and label all existing wiring that is called to be re-used on the
drawings. Coordinate all testing with the NYC Representative.

C1.31 _________________________ 

32. Contractor to provide full installation and integration of the “new” systems reporting
back to the central control room, existing TSC’s, and/or other areas as specified in the
drawings and specifications.

C1.32 _________________________ 

33. Test, label, and dress all existing cabling and wiring intended to be re-used and
connected to the new systems.

C1.33 _________________________ 

34. All required training and startup. Provide training on all new equipment and turnover all
training material, as noted on the drawings and/or specifications.

C1.34 _________________________ 

35. Contractor to provide all warranties for the time periods specified by the contract
documents upon acceptance of the system by the owner and/or owner representative.

C1.35 ________________________ 
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Electrical Contractor Subtotal (Sum of C1.1 : C1.35) : $ _______________________________________ 

GENERAL WORK: 

Demolition: 

36. Disconnect, remove, and discard all existing hard graphic panels.

C1.36 _________________________ 

37. Remove existing control console, desktop work surface, and equipment cabinets from
the central control room

39.Remove and/or temporarily disconnect any slider doors, mechanisms, releases, and/or
locks, called to be restored, replaced, or retrofitted on the drawings.

C1.39 ________________________ 

Construction: 

40. Contractor to replace select jamb mounted locks and provide all work as required for a
complete and functional electromechanical motor operated lock and opening, as shown
on the contract drawings.

C1.40 _________________________ 

41. Contractor to provide and install retrofit or rebuild kits for cell sliding door locking
mechanisms. Refer to the drawings for exact locations and/or quantities.

C1.41 _________________________ 

42. Contractor to provide and install retrofit or rebuild kits for corridor sliding door locking
mechanisms. Refer to the drawings for exact locations and/or quantities.

C1.42 _________________________ 

43. Contractor to update existing mechanical emergency release mechanisms to return units
to like new condition.

38.

C1.38 ________________________ 

C1.37 ________________________ 
Remove existing control console, desktop work surface, and equipment cabinets from 
the other housing control rooms
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    Budget Number: C75VCBCGC 

Pin: 072201737CPD 

C1.43 _________________________  

44. Provide keying of each lock to match the existing keying system at the facility.
Coordinate with the NYCDOC Representative.

C1.44 ________________________ 
45. Clean and adjust all release columns.

C1.45 ________________________ 

46. Patch, repair, and paint walls and ceilings from areas affected by the scope of work.

C1.46 ________________________ 

47. Provide firestopping/smoke seals in necessary penetrations after new cables, conduit and
sleeve installations.

C1.47 ________________________ 

48. Paint new conduits.

C1.48 ________________________ 

49. Patch, clean, polish, and paint, as necessary, to restore the door, frame, walls, and
surrounding areas to original condition after cutting, drilling, and welding, etc.

C1.49 ________________________ 

50. Provide and install security shroud, as required.

C1.50 ________________________ 

51. Test, commission, adjust and balance new components as required.

C1.51 ________________________ 

52. Clean up

C1.52 ________________________ 

53. All required permitting

C1.53 ________________________ 
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Inmate Cell Doors Gang Release System and Facility Doors     Budget Number: C75VCBCGC 

Locking System Rehabilitation at VCBC Pin: 072201737CPD 

General Contractor Subtotal (Sum of C1.36 : C1.53): $ _______________________________________ 

UNIT PRICES WORK SHEET FOR WORK ITEMS REQUIRED BEYOND THE BASE 
CONTRACT SCOPE: 

A. Contractor shall provide unit price of work items by filling in all the blanks indicated 
below. The unit prices shall be used by the N.Y.C.D.O.C to order additional quantities of 
the work items included in the “unit price bid book sheet” when required beyond the base 
scope of work.  DOC reserve the right to order additional quantities beyond the quantities 
listed below.

54. Temporarily support, protect, and/or relocate any electrical devices, and/or equipment
that are not called to be removed by this scope of work, but is residing in or on any
existing cabinetry being removed. Contractor to re-install such electrical equipment on
or within new cabinetry. Extend cable, wire, and conduit as necessary. (Work to be
carried out at the discretion of the NYCDOC).

1. Panic buttons up to 2 (Each) x $ _______ per Panic Button. $_________________ 
2. Push buttons up to 2 (Each) x $ _______ per Push Button.  $_________________ 
3. Junction boxes up to 3 (Each) x $ _______ per Junction Box. $_________________
4. Receptacles up to 3 (Each) x $ _______ per Receptacle. $_________________ 

C1.54 (Sum of (54.1, 54.2, 54.3 & 54.4))   ________________________ 

55. Replace, provide, and install new cabling, wiring and/or conduit to accommodate
existing field devices (speakers, intercom, etc.). (Work to be carried out at the discretion
of the NYCDOC).

1. 3/4’ RGS Conduit up to 100 LF x $ _______ per LF $_________________ 
2. #12 AWG up to 100 LF x $ _______ per LF $_________________ 
3. #14 twisted up to 100 LF x $ _______ per LF $_________________ 

C1.55 (Sum of (55.1, 55.2 & 55.3))   ________________________ 

56. Remove damaged flooring resulting from the removal of the existing cabinetry. Provide
and install new Computer Tile Flooring matching in kind and color of existing. (Work to
be carried out at the discretion of the NYCDOC).

Quantity 10 SF x $ _______ per SF

  C1.56 ________________________ 

57. Remove damaged or missing wall base from the removal of the existing cabinetry.
Provide and install new vinyl or rubber wall base (matching in kind and color of
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existing). (Work to be carried out at the discretion of the NYCDOC). 

Quantity 10 LF x $ _______ per LF 
  C1.57________________________ 

58. Remove and replace non-operational existing paging speakers. (Matching in kind and
color of existing). (Work to be carried out at the discretion of the NYCDOC).
Quantity 5 (Each) x _______ per paging speaker

  C1.58________________________ 

59. Remove and replace non-operational and beyond fixable doors and provide additional
openings, if necessary. (Work to be carried out at the discretion of the NYCDOC).
Quantity 2 (Each) x _______ per non-operational door

  C1.59________________________ 

Unit Price Work Subtotal (Sum of C1.54 : C1.59): $ ___________________________________ 

Total Bid Amount (Sum of C1.1 : C1.59): $ _____________________________________ 

Total Bid Amount in Words: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Notes: 

(1) For further explanations of the above cost, see the appropriate sections of the technical 
requirement document. 

(2) The respondent vendor is not to alter the bid format from that required herein.  Any such 
alterations of the bid format will result in a determination of the respondent being 
“nonresponsive”. 

(3) Inclusion of disclaimers which contradict the requirements of this Invitation to Bid will 
also result in a determination of the respondent being “nonresponsive”. 
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Bidder’s Company Name:  

________________________________________________________ 

Bidder’s Representative: 

(Print Name) (Title) 

Signature of Bidder’s Representative: 

    _______________________________________________ 

Date: ___________________________  
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�� Pigtail splices shall be made up with T&B Series PT spring pressure connectors 
tightened with the manufacturer’s recommended tool or Buchanan B-Cap spring 
pressure connectors or approved equal. For 12 volt to 48 volt low voltage power, 
security and controls conductors, only pressure crimped, insulated, butt-end or 
through-splice connectors shall be used. Use of exposed, stripped and/or taped 
conductors is strictly forbidden. All splices not in compliance shall be redone at 
no additional cost to the Owner. 
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