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Bill of Quantity for the work of “Repairing / Maintenance 
of weigh bridge room at Loyabad coke plant under Sijua 

Area.”. 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Grading of roof with P.C.C 
(1:2:4) 

0.78M3 3314.95 �����44�

��� 12mm thick cement plaster (1:4) 14.63. M2 77.55 ���5����

��� Bitumen paints two coats 20.44 M2 63.00 ���2�2��

5�� 12mm thick cement plaster (1:6) 24.16 M2 67.65 �4�5�5��

��� P/Fixing 4mm ply  3.90 M2 556.50 ��2�����

4�� Engage of Black Smith for 
repairing of steel door. 

3 Nos 151.50 5�5����

2�� Renewing glass panel. 0.5 M2 427.60 �������

��� Dry distempering two coats. 62.45 M2 12.35 22�����

7�� White washing three coats 100.60 M2 6.75 427����

���� Painting two coats. 13.76 M2 22.85 ��5�5��

���� Brick work with C.M. (1:6) in 
F&P. 

0.17 M3 2007.00 �5���7�

���� Brick work with C.M. (1:6) in 
super structure. 

0.57 M3 2137.96 �����7��

���� P/fixing AC Sheet 11.62 M2 279.00 ��5��7��

�5�� Labour charge for fixing MS rail 
angle 

3 Nos. 135.25 5���2��

���� Brick ob edge soiling 11.15 M2 192.93 ������4�

�4�� P.C.C (1:2:4) 1 M3 3257.45 ���2�5��

�2�� Cleaning of muck from tank with 
transporting with 1 kules 

50 M3 107.13 ���4����

�   Total Rs. �2�����2�



�

Bill of Quantity for the work of “W/W, C/W, distempering 
etc in colliery work shop and 1 no. and 6 no. pit at SBC”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Painting door & window 30 M3 22.85 4������

��� Oil bond distemper  32 M2 14.90 524�4��

��� White washing 716 M2 4.10 �7���4��

5�� Colour washing 2500 M2 3.85 74������

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 8 M2 67.65 �5�����

4�� 12mm thick cement plaster with 
punning. 

5 M2 97.90 5�7����

�   Total Rs. �52���4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair & maintenance in 
the qtr. of Kunti Devi at Sijua Area”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 25mm thick P.S. Floor. 40.00 M2 102.83 5�������

��� 12mm thick cement plaster. 50.00 M2 67.65 ��������

��� 12mm thick cement plaster with 
punning. 

15.00 M2 97.90 �54�����

5�� Jamming window.  2 Nos. 252.50 �������

��� Colour washing two coats. 320 M2 6.10 �7������

4�� White washing two coats. 200 M2 4.10 �������

2�� Painting on old work. 40 M2 22.85 7�5����

��� Dismantling old plaster.  90 M2 8.20 2������

�   Total Rs. ���7�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Awadh 
Bihari & Rajesh Pasi 2 units at Mudidih Colly.”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 25mm thick cement plaster (1:6) 55 M2 67.65 �2���2��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 80 M2 102.83 ���4�5��

��� 6mm thick celling plaster (1:3) 40 M2 62.15 �5�4����

5�� W/W 370 M2 4.10 ���2����

��� C/W 120 M2 3.75 5������

4�� Painting 85 M2 22.85 �75�����

�   Total Rs. ���5��5��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Roof treatment by tarfelt 
of 3 no. shovel machine no. 353,440,444, at NOCP”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Removing of old tarfelt 156.13 M 1.86 �7��5��

��� Providing fixing four coats of 
tarfelt. 

156.13M 184.80 ���������

�   Total Rs. �7�5�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Quarter repairing of Shri 
Surendra Yadav, Fitter P.No. 01186618 Qtr. No. SBC/509 

in 12 no. colony at SBC”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 12mm thick P.S. flooring (1:2:4) 32 M2 102.83 ��7���4�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 57 M2 67.65 �5������

��� C/B/W in surface (1:6) 0.38 M3 2314.55 �27����

5�� P/F/F A.C Sheet 8.36 M2 153.65 ���5����

��� L/C jamming door 5 Nos. 354.45 �22�����

4�� P/F/F salwood choukhat. 0.025 M3 30511.90 24��27�

2�� P/F/F salwood shutter 0.49 M3 810.90 �72��5�

��� Dismantling C/B/W 0.28 M3 310.75 �2����

7�� White washing. 150 M2 4.10 4������

���� Colour washing 70 M2 3.85 �47����

���� Painting door & window 29 M2 22.85 44��4��

�   Total Rs.  ��244����

�

�

�

�

�

�

�



)��������������0���#��#�(�����#��#�����'#��6� '�& ������������

������0��#�& �#�� �#���+��)*
2���8������75���������)��

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�� C/B/W in superstructure (1:6) 1.30 Cu.M. 2314.55 �+����7��

�� C/B/W in foundation (1:6) for 
septic tank  

0.48 Cu.M. 2007.00 74���4�

�� 12mm thick cement plaster with 
punning(1:4) 

3.20 Sq.M. 97.90 �������

5� 12mm thick cement plaster(1:6) 19.00 
Sq.M. 

67.65 �+�������

�� 25mm  thick cement plaster (1:6) 34.00 
Sq.M. 

102.83 �+574����

4� P/F/F A.C. sheet 7.43 Sq.M. 153.65 �+�5��4��

2� P/F/F choukhat 0.025 
Cu.M. 

30511.90 24��27�

�� P/F/F sutter 132.00 
Sq.M. 

810.90 ���7����

7� White washing 132.00 
Sq.M. 

4.10 �5�����

��� Colour washing 153.00 
Sq.M. 

3.85 ��7����

��� Painting door and window 29.00 
Sq.M. 

22.85 44��4��

��� R.C.C. slab(1:2:4) 0.28 Cu.M. 4882.25 �+�42����

�

��� P/F/F reinforcement 19.00 Kg. 42.70 �+������

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���+����7��

�

�



Bill of Quantity for the work of “W/W, C/W, painting and 
damaged septic tank repairing and minor repairing qtr. of 

Shri Ganga Singh M/s at SBC”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��� White washing 119 M2 4.10 5�2�7��

��� Dry distemper 158 M2 12.35 �7������

��� Colour washing 430 M2 3.85 �4������

5�� Painting door & window. 90 M2 22.85 ���4����

��� Removing dry distemper. 158 M2 4.25 42�����

4�� Removing w/w, c/w. 275 M2 3.20 �������

2�� C/B/W in foundation (1:6). 1.85 M3 2007.00 �2���7��

��� 12mm thick cement plaster with 
punning (1:4) 

9.00 M2 97.90 �������

7�� R.C.C slabe (1:2:4) 0.44 M3 4882.25 ��5���7�

���� P/F/F reinforcement  30 kg. 42.70 ��������

���� Cleaning septic tank labour 5 Nos. 135.25 424����

���� P/F/F room water pipe 3” 3.00 M 320.00 74�����

���� P/F/F vent pipe 4” PVC 6.70 M 388.00 ��77�4��

�5�� 12mm thick cement plaster (1:6) 19 M2 67.65 ��������

�   Total Rs.  ���52��5�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & Maint. Of 
Qtr of Md. Sarif Q.No. 23 B type at Nichitpur Township”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� White washing two coats 210 M2 4.10 �4�����

��� Colour washing two coats 45 M2 3.75 �4��2��

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 25 M2 67.65 �47�����

5�� 12mm thick cement plaster with 
punning (1:6) 

25 M2 97.90 �552����

��� 6mm thick cement plaster (1:3) 
celling. 

18 M2 62.15 �����2��

4�� Salwood choukhat 0.21 M3 30511.95 45�2����

2�� Flush door in shutter. 4.22 929.95 �7�5����

��� P/F hings. 12 No. 18.55 ����4��

7�� Hole fast. 8 No. 61.50 57�����

���� Handle 4 No. 10.20 5�����

���� Tower bolt 8 No. 61.50 57�����

���� W.C. Pan 1 No. 534.60 ��5�4��

���� Pit trap 1 No. 442.10 55�����

�5�� Foot rest 1 pair 111.70 ����2��

���� Glass panes 0.70 427.60 �77����

�4�� M.S. Angle pully 30 Kg. 42.70 ��������

�   Total Rs. ����5����

�    �



�

�

Bill of Quantity for the work of “Repairing & Maint. 3 
units qtr. at Nichitpur colliery Qtr. of M.P. Singh, Ahmad 

Khan, Fuleshwari Kamin”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 25mm thick cement plaster 
(1:2:4) 

35 M2 102.83 ��77����

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 60 M2 67.65 5��7����

��� 6mm thick celling plaster (1:3) 30 M2 62.15 ��45����

5�� Half brick work 3.00 M2 270.35 �������

��� 12mm thick cement plaster (1:4) 15 M2 97.90 �54�����

4�� Colour washing 225 M2 3.75 �5��5��

2�� W/washing 550 M2 4.10 ��������

��� Painting one coats 85 M2 22.85 �75�����

�   Total Rs. �4�5�����

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & Maint. In 
the qtr. of Shri Samsuddin Mia Qtr no. SB/N-219 at SBC”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 12 thick cement plaster (1:6) 52 M2 67.65 ���2����

��� 12 thick cement plaster (1:4) 56 M2 77.55 5�5�����

��� Neat cement punning 56 M2 21.40 ��7��5��

5�� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 14 M2 102.83 �5�7�4��

��� 6mm thick cement plaster (1:3) 21 M2 62.15 ��������

4�� White washing 150 M2 4.10 4������

2�� Colour washing 70 M2 3.85 �47����

��� Painting door & window 26 M2 22.85 �75����

�   Total Rs. ������2��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & Maint. In 
the qtr. of Shri Susanto Adhikari at SBC”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� C/B/W in the foundation (1:6) 2 M2 2007.00 5��5����

��� 12mm thick cement plaster with 
punning (1:4) 

15.33 M2 97.90 ��������

��� R.C.C. Slabe (1:2:4) 0.37 M3 4882.25 ���4�5��

5�� P/F/F reinforcement 25 Kg. 42.70 ��42����

��� P/F/F W.C. Pan 1 No. 534.60 ��5�4��

4�� P/F/F foot rest 1 pair 111.70 ����2��

2�� P/F/F P Trape 1 No. 442.10 55�����

��� P/F/F pipe  2 Mtr. 451.00 7������

7�� 12mm thick cement plaster (1:6) 8 M2 67.65 �5�����

�   Total Rs. ��7������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Providing support wall 
for the safety of qtr. of Sri D.Kumar overman at SBC.” 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Earth work excavation 4.20 M3 103.40 5�5����

��� P.C.C. (1:4:8) 0.46 M3 2449.00 ���4��5�

��� Brick work with C.M. (1:6) in 
foundation 

6.53 M3 2007.00 ������2��

5�� Brick work with C.M. (1:6) in 
super structure. 

1.05 M3 2137.96 ��55����

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 19.16 M2 67.65 ��74��2�

�   Total Rs. ����2����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
maintenance Qtr of Shri Daso Bhuia Trammer Qtr.No. 

SBL-479 at Sendra Bansjora”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 24M2 67.65 �4���4��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 33 M2 102.83 ��7���7�

��� Half C/B/W (1:4) 4 M2 270.35 �����5��

5�� 12mm thick cement plaster with 
punning (1:4) 

5 M2 97.90 5�7����

��� P/F/F Salwood choukhat 0.068 M3 30511.90 ��25����

4�� P/F/F Sutter 2.41 M2 810.90 �7�5��4�

2�� P/F/F W.C Pan 1 No. 534.60 ��5�4��

��� P/F/F foot rest 1 pair 111.70 ����2��

7�� P/F/F P.Trape 1 No. 442.10 55�����

���� White washing 112 M2 4.10 ��7����

���� Colour washing 86 M2 3.85 �������

���� Paibting door 19 M2 22.85 5�5����

�   Total Rs. ��7�7����

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
maintenance Qtr of Shri Ram Pukar Singh (E.P. Fitter) at 

Sendra Bansjora Colliery”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 23 M2 67.65 �����7��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 42 M2 102.83 5�����4�

��� P/F/F A.C. Sheet 4.46 M2 153.65 4����2�

5�� R.C.C Slabe (1:2:4) 0.28 M2 4882.25 ��42����

��� P/F/F reinforcement 19 Kg. 42.70 �������

4�� 6mm thick cement celling plaster 
(1:3) 

4 M2 62.15 �5��4��

2�� P/F/F salwood choukhat 0.067 M3 30511.90 ��55��7�

��� P/F/F Sutter 2.19 M2 810.90 �22�����

7�� P/F/F W.C. pan 1 No. 534.60 ��5�4��

���� P/F/F foot rest 1 Pair  111.70 ����2��

���� P/F/F P.Trape 1 No. 442.10 55�����

���� White washing 70 M2 4.10 ��2����

���� Colour washing 100 M2 3.85 �������

�5�� Paint door & window 32 M2 22.85 2������

�   Total Rs. ���7��2��

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
maintenance Qtr of Shri Rajeshwar Prasad Qtr.No. NHS-

224 Coke plant under Sijua Area”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� White washing two coats 170 M2 4.10 472����

��� Colour washing two coats 75 M2 3.75 �������

��� Painting one coats 40 M2 22.85 7�5����

5�� Half brick work 8 M2 270.35 ��4�����

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 38 M2 67.65 ��2��2��

4�� 6mm thick cement plaster (1:3) 
celling.  

22 M2 62.15 ��42����

2�� 25mm thick P.S. flooring 32 M2 103.83 ������4�

�   Total Rs. ������4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing roof in qtr. of 
Hausla Pandey Tyndel at Mudidih Colliery”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Grading of roof with P.C.C 
(1:2:4) 

2.35 M3 3314.95 227�����

��� 6mm thick cement plaster (1:3) 20 M2 62.15 ��5�����

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 35 M2 67.65 ��42�2��

5�� White washing two coats 220 M2 4.10 7������

�   Total Rs. ���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of B.P. 
Srivastava & 2 others at Mudidih Colliery”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Roof grading (1:2:4) 3.71 M2 3314.95 ���7��54�

��� 25mm P.S. flooring (1:2:4) 80.00 M2 102.83 ���4�5��

��� Brick work in F & P (1:6) 0.71 M3 2007.00 �5�5��2�

5�� Brick work in S/S (1:6) 2.22 M3 2137.96 5254��2�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 30.00 M2 67.65 ���7����

4�� Dismantling old plaster P.S. 
flooring. 

110. M2 8.20 7������

�   Total Rs. �74�2�4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “W/w, c/w dismantling & 
painting of community place 3 nos at Sijua Area”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Oil bond distemper 44.42 M2 14.90 44���4�

��� White washing two coats 68.77 M2 4.10 ����74�

��� Colour washing two coats 324.53 M2 6.55 �����42�

5�� Painting 50.21 M2 22.85 ��52����

��� 25mm P.S. flooring 30.00 M2 102.83 ���5�7��

4�� 12mm cement plaster (1:6) 40 M2 67.65 �2�4����

�   Total Rs.  ����2�47�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “barbed wire fencing of 
Fitter plant Sijua under Mudidih Colly.”. 

�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Dismantling brick work 0.41 M3 310.75 ��2�5��

��� PCC (1:2:4) 0.41 M3 8257.45 ��������

��� P/fixing M.S. Angle 166.46Kg. 42.10 2��2�74�

5�� Barbed wire fencing  380 Mtr. 5.85 ��������

�   Total Rs. ��47��7��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “P/F/F PVC pipe mine 
water at Sijua colony near Denobili School at Sijua under 

Sijua Area Staff Colony”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Earth cutting 18.90 M2 103.40 �7�5�74�

��� P/F/F PVC pipe 20mm 105 Mtr. 206/3 Mtr 2��7�77�

��� P/F/F G.I. socket 20mm 32 No. 22.00 2�5����

5�� P/F/F G.I. Flanche 1 Pair 365.00 �4�����

��� Making connection 1 No. 166.05 �44����

�   Total Rs. ���77����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “providing & laying G.I. 
pipe drinking water supply in the qtr of Shri Sanjeev 

Kumar, Manohar Kumar & Ram Bilash Yadav at SBC”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� P/F/F 25mm G.I. pipe 137.00 Mtr 156.85 ��5���5��

��� P/F/F 15mm G.I. pipe 36 Mtr. 94.05 ��������

��� P/F/F G.I. union in  
��B��8�(���?���& �

����������������"?���& �

�

 
�	�

5	�

 
2��7��

��2����

�

��2�2��

5�7����

5�� Making connection 1 no. 423.20 5������

�   Total Rs. ��7�5����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & maint. Qtr 
of Shri Ram Bilash yadav residence A type qtr no. ML/7 

working in Sendra Bansjora Colliery”. 
�

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 12mm thick cement plaster 38 M2 67.65 ��2��2��

��� 25mm thick cement concrete 
flooring (1:2:4) 

40 M2 102.83 5�������

��� 6mm thick celling plaster (1:3) 20 M2 62.15 ��5�����

5�� White washing two coats 175 M2 4.10 2�2����

��� Colour washing 85 M2 3.75 ����2��

4�� Painting one coats 40 M2 22.85 7�5����

2�� A.C sheet roofing 12 M2 154.85 ��������

��� Half brick work 18 M2 270.35 5�44����

�   Total RS. �44���4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “R/M  Qtr.of Sri Binod 
Singh “0” seam at Tetulmari Colliery.”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 12mm thick cement plaster with 
punning 

33.51 M2 97.90 �����4��

��� 25mm thick P.S. flooring  32.37 M2 102.85 ���7����

��� 12mm thick C/P (1:6) 85.70 M2 67.65 �272�4��

5�� 40mm greeding 40.48 M2 141.85 �22�����

��� W/washing  140 M2 4.10 �25����

4�� C/washing 75 M2 3.85 ����2��

2�� Painting 35 M2 22.00 22�����

��� P/F W.C. pan 1No. 534.60 ��5�4��

7�� P/F/F S Trape 1 No. 375.70 �2��2��

���� P/F/F foot rest 1 Pair  111.70 ����2��

���� S/F/F salwood choukhat 0.06 M3 30511.70 �����2��

���� S/F/F Flash shtter 267 M2 910 �5�7�2��

���� R.C.C Slabe 0.31 M3 3559 ��5���7�

�5�� Rain for cement rod 16.80 Kg. 42.70 2�2��4�

�    �

�   Total Rs. �4����5��

�

�



�

�

Bill of Quantity for the work of “R/M of Qtr. occupied by 
Sri Harbhagan Singh (Forman) at Tetulmari Colliery”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 45 M2 67.65 ��55����

��� 12mm thick cement plaster with 
punning 

30 M2 97.90 �7�2����

��� Half brick work 8 M2 270.30 ��4�����

5�� S/F/F Salwood choukhat 0.031 M3 30511.70 75�����

��� S/F/F flush door 1.37 M2 904.40 ���7����

4�� White washing two coats 140 M2 4.10 �25����

2�� C/w two coats 70 M2 3.85 �47����

��� Painting one coat 35 M2 22.85 277�2��

7�� 6mm thick cement plaster 12 M2 62.15 25�����

���� Dismantling old plaster 70 M2 8.20 �25����

�   Total Rs. ���7���4�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “W/w, C/w, painting etc in 
the qtr of Shri Anand Gopal Gorai at SBC for shifting”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� White washing 72 M2 4.10 �7�����

��� Colour washing 344 M2 3.85 ���5�5��

��� Painting door and wi n dow 60 M2 22.85 ��2�����

5�� Drain cleaning 6 M2 135.25 �������

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 10 M2 67.65 424����

4�� 12mm thick and plaster with 
punning(1:4) 

4.00M2 97.90 �7��4��

2�� Dry distemper 230.00 M2 12.35 ��������+�5�����

��� P/F/F PVC pipe 9.14Mtr. 179.85 �+45�����

7� Removing dry distemper 230.00 M2 4.25 722����

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���+�������

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Qtr. repairing and maint. 
Of Shri Hari Singh Qtr no. SB/L-51 at Bansjora Colliery”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 62 M2 67.65 5�75����

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 25 M2 102.83 ��2��2��

��� P/F/F salwood choukhat for door 0.069 M3 30511.90 ��������

5�� P/F/F salwood sutter 2.67 M2 810.90 ��4�����

��� P/F/F A.C. sheet 8.99 M2 153.65 ��2�����

4�� White washing 278 M2 4.10 ���7����

2�� Painting door & window 28 M2 22.85 4�7����

�   Total Rs. �5����4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

Bill of Quantity for the work of “Repairing & Maint of 
one unit qtr. no. 93 occupied by Sri Rajiv Sinha, 
Hanumangari at Tetulmari under Sijua Area”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 45 M2 67.65 ��55����

��� 25mm thick cement concrete 
(1:2:4) 

45 M2 102.83 54�2����

��� 3mm thick celling plaster 25 M2 62.15 �����2��

5�� 12mm cement plaster with 
punning   

10 M2 97.90 727����

��� Half B/W 5 M2 270.35 �����2��

4�� White washing two coats 141 M2 4.10 ������������2�����

2�� Colour washing two coats 76 M2 3.75 ������������������

��� Painting one coats 37 M2 22.85 ������������5��5��

7�� B/W S/S (1:6) 0.60 M2 2316.63 ������������7�72�

�   Total Rs. �������54�5�4��

�

�

�

�

�

�

�



�

�

Bill of Quantity for the work of “Repairing & Maint of 
one unit qtr. no. 93 occupied by Sri Rajiv Sinha, 
Hanumangari at Tetulmari under Sijua Area”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� P/F A.C. Sheet roofing. 42 M2 153.65 �

45������

��� B/W in C/M (1:6) 2 M2 2007.00 �

5��5����

��� 12mm thick Cement plaster 25 M2 67.65 �

�47�����

�   Total Rs. �

���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

Bill of Quantity for the work of “Maintenance in the qtr of 
Sri S.K. Nag Choudhary at Sijua Colony under Sijua 

Area”. 
 

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 25mm P.S. floor (1:2:4) 30 M2 102.83 �

���5�7��

��� Brick work (1:6) 1.00 M2 2137.96 �

���2�74�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 40.00 M2 67.65 �

�2�4����

5�� Steel structure 80 Kg. 46.35 �

�2������

��� Colour washing two coats 100 M2 6.10 �

4������

�   Total Rs. �

���54��4�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Sri 
Lalan Singh at Basdeopur Colliery”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� 25mm P.S. flooring (1:2:4) 30 M2 102.83 ���5�7��

��� Grading of roof with PCC 
(1:2:4) 

0.50 M3 3314.95 �4�2�52�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 35 M2 67.65 ��42�2��

5�� Brick work with C.M (1:6) in 
super structure. 

0.90 M3 2137.96 �7�5��4�

��� White washing two coats 160 M2 6.75 ��������

4�� Colour washing two coats 65 M2 9.10 �7�����

2�� Painting two coats 42 M2 22.85 7�7�2��

�   Total Rs. ��445�7��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

Bill of Quantity for the work of “Replacement of damaged 
septic tank cover 20 Nos. at Basdeopur Colliery”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

�

��� Brick work with C.M (1:6) in F 
& P 

2 M2 2007.00 5��5����

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 
with punning. 

10.22 M2 97.90 ��������

��� RCC    slab 1.53 M3 4880.15 �

2544�4��

5�� M.S reinforcement 122.40 42.70 �

���4�5��

�   Total Rs. �

�22�2�4��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repair & maint. Qtr of 
Raj Mangal Singh Q.No. SE 10/S under Sijua Area”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��� 25mm thick P.S. flooring 44.88 M2 102.83 ���������54������

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 32.05 M2 67.65 ����������4�����

��� 12mm thick cement plaster with 
punning  

33.73 M2 97.90 ������4�

5�� Half brick work 14.31 M2 270.35 �����������4��2��

��� White washing 180 M2 4.10 �����������2������

4�� Colour washing 90 M2 3.75 �������������2����

2�� Painting 30 M2 22.85 �����������4������

�   Total Rs. ��������2������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair & maint. Qtr of 
M.lakra GM Sac H – Sijua A Area Clerk”. 

 
����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��� 12mm thick C/P (1:6) 56 M2 70.72 �74��4��

��� 25mm thick PS flooring 35 M2 102.93 �4������

��� 6mm C/P (1:4) 30 M2 62.15 ��45��2�

5�� 12mm C/P (1:4) 8 M2 97.90 2������

��� Dismantling old works 20 M2 8.20 �45����

4�� W/w two coats 100 M2 4.10 5������

2�� C/w two coats 100 M2 3.75 �2�����

���  80 kg. 42.20 ��24����

7��  35 M2 22.18 224����

���� Fixing of door 2 Nos. 240.00 5������

�   Total Rs. ��272�75�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bill of Quantity for the work of “Repairing & maint qtr of 
Dhaneshri Devi Qtr No. SB/34 and Rudal yadav Qtr. No. 

NHS under Sijua Area”. 
 

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��� 25mm thick PS flooring. 30 M2 102.83 ���5�7��

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 80 M2 67.65 �5������

��� Repairing of door 2 Nos 500/- ��������

5�� Roof grading c/c (1:2:4) 1.81 M3 3314.95 4�������

��� White washing  100 M2 4.10 5������

4�� Colour washing  350 M2 3.85 ��52����

2�� Painting with enamel 80 M2 22.85 ��������

��� Dismantling old plaster 40 M2 8.20 �������

�   Total Rs.  �75���5��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Quarter repairing of Shri 
Nepal Chandra Dutta Cap Lamp Incharge in Gareria at 

SBC”. 
 

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��� White washing 236 M2 4.10 742�4��

��� Colour washing 89 M2 3.85 �5��4��

��� Painting door & window 31 M2 22.85 2������

5�� 12mm thick cement plaster (1:6) 30 M2 67.65 ���7����

��� 25mm thick PS flooring (1:2:4) 25 M2 102.83 ��2��2��

4�� P/F/F A.C sheet 22.30 M2 153.65 �5�4��7�

2�� P/F/F chaukhat 0.034 M3 30511.90 ���2�5��

��� P/F/F Sutter 1.33 M2 810.90 ��2��57�

7�� Jamming door  1 No. 354.45 ��5�5��

�   Total Rs. ���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing of damaged 
septic tank & room in qtr of Baijnath Tiwari & S.K. Singh 

at Loyabad Colliery”. 
 

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��� Brick work with cement plaster 
(1:6) in F&P. 

4.24 M2 2007 ���7�4��

��� RCC presen slab (1:2:4) 0.67 M3 3673.85 ���������54��52�

��� P/fixing A.C. sheet 15 M2 279 ��������5�������

5�� Brick work with cement plaster 
(1:6) in super structure 

0.35 M3 2137.96 25�����

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 43.63 M2 67.65 ����������7����4�

4�� 12mm thick cement plaster (1:4) 
with punning 

12.26 M2 97.90 ��������

2�� M.S reinforcement 46.90 Kg. 42.70 �������������4��

��� White washing two coats 43.63 M2 4.10 �����������2�����

7�� Unskilled lavour engage for 
cleaning septic tank 

6 Nos. 135.25 �������

���� P/fixing India type WC Pan 2 No. 534.60 �����������47����

���� P/Fixing P Trap 2 No. 544.30 �������������4��

���� P/Fixing PVC pipe  8 Mtr. 163.40 �����������2����

�   Total Rs. �������4��5����

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr. of Ratan 
Chamar at Basdeopur Colliery (Shifting case from 90 Qtr 

danger zone to 5 No. Loyabad)  ”. 
 

����

����

Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��� Brick work C.M. (1:6) in super 
structure  

2 M3 2137.96 5�2��7��

��� P/fixing salwood frame  0.07 M3 30511.90 �����������������

��� P/fixing hillock wood shills  2.67 M2 899.70 ����������5����7�

5�� P/fixing AC Sheet 12 M2 153.65 ��������5������

��� 25mm thick PS flooring (1:2:4) 20 M2 102.83 �����������4�4��

4�� 12mm thick cement plaster (1:4) 40 M2 67.65 ����������2�4����

2�� 12mm thick cement plaster (1:4) 
with punning 

10 M2 97.90 727����

��� White washing two coats 150 M2 4.10 �����������4������

7�� Painting one or more coats 10 M2 22.85 ������������������

�   Total Rs. �������2�5���5�
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Particulars of the Work Quantity Rate �& �����

��

�

Dismentalling A.C. sheet 6.00 Sq.M. 11=75 2�3���

�� Brick work with cement 
plaster(1:6) in superstructure 

1.40 Cu.M. 2137=96 �+77�3�5�

�� P/fixing A.C. sheet 9.00 Sq.M. 153=65 �+���3���

5� 12mm thick cement plaster(1”6) 35.00 
Sq.M. 

67=65 �+�4232��

�� 25mm thick P.S. flooring 
rate(1:2:4) 

20.00 
Sq,N, 

102.00 
Sq.M. 

�+��434��

4� White washing two coats 180.00 
Sq.M. 

4=10 2��3���

2� Painting two coat 20.00 
Sq.M. 

22=85 5�23���
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