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�

�� D +��+����������3��� �������+� �&�)  ��2���-�

�

�� "������������������+��&�)  ��2
 �� ��������

�

��'��+���� ��+����� +����������&��

�� #����� �&����� �������+� ������) �����&�)  ��2��+��

���) ������+����+��� �������4�����&������'��+���� ��+�

��+�������������

�

:� 1���������+������) �� �������+� �����'�(3�����������

81�� +��������+���(�������) 
 �������
����&�����

�����&����&����� ��+��

�

�� D +��+��� �� ������� �����������&��������&����&����

�� ��+�����)  ��2���� ��,��'����81��#������+�����������

�����+���)  ��2��4�����'����������� ��&������� ��,��'���&��

�

�

6� ��2�&�����&���(���'�&�������������81��#���+���(�����

���) 
 �� ��������+� 
��) ���������+����� ����) ���������+��

�������������+��&�����&��(���'��*�&3�����

�

5� �������������������*���'�����������3) (��������2��

�

�

�� D +��+����+�� �� ������
 �������+� ����) 
&�)  ��2����

������&�) ����*�������) �����+���(��������3&����

�!��&�) ����*�&������&��&������&�����+�3���(����&�����%�

�

�

����E���3�����������3 ��+���������� �����3��) ���&���9�&���������+����������0+��������� � ����

� ��+�3����2���+����+���������) ������� ��������(��&�����������0+���� �������) ��+�� ��������+���'���) ����

����������

�

�����������������������������������������������������������������

��'������+�����������������������������������������������������������������������������������������/�'������

�



Bill of Quantity for the work of “Provision of drinking 
water at new drift incline of Mudidih Colliery”.               

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� Providing & laying 25mm PVC 
pipe camp job. 

200 Mtr. 179.85 �:�6�����

��� P/fixing G.I. union socket 25m. 08 Nos. 180.55 ��������

��� P/fixing plain socket 25mm. 58 Nos. 25.00 ��:�����

��� Making connection. 01 No. 423.20 �������

�   Total Rs. ���56����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing of Sheds G.I. 
sheets of workshop manir side of S/Bansjora Colliery. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� Dismantling G.I. sheet roofing. 218 M2 24.70 :�5�����

��� P/F G.I. sheet roofing. 218 M2 432.25 ������:��

�   Total Rs. ����:����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of quantity for the work of “Repairing qtr. of Sri 
Harendra Bhan & 3 others at Loyabad Colliery.” 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� 25mm thick cement plaster (1:6). 150M2 67.65 ����6�:��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 100 M2 102.83 ���5�����

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

0.50 M3 2137.96 ���5��5�

��� P/fixing AC sheet. 12 M2 153.65 �5����5�

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

50 M2 97.90 �5�:����

��� Grading of roof with PCC. 1.00 M3 3314.95 ������:�

6�� W/washing two coats. 800 M2 4.10 ��5�����

5�� Painting one or more coats. 90 M2 22.85 ��:��:��

�   Total Rs. ��55��6��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
Maintenance Arch type qtr. at Munda patti (14 Units) 

Ramsawrup Rabidas, Salim Khan & 12 Others) at L.C.P”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 250 M2 67.65 ������:��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 139 M2 102.83 �������6�

��� Grading of roof with PCC (1:2:4). 6.95 M3 3314.95 ����5����

��� Brick work with cement plaster 
(1:4) in S/S. 

2.75 M3 2137.96 :56�����

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

139 M2 97.90 ����5����

��� 6mm thick ceiling plaster. 70 M2 62.15 ��:��:��

6�� White washing two coats. 2100 M2 4.15 56�:����

5�� Painting one or more coats. 208 M2 22.85 �6:��5��

�   Total Rs. ��::��:��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for through repairing of Arch t ype Qtr. 
10 uits (Qtr. Of Okil khar & 9 others) at Loyabad coke 

Plant. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

�� 12mm thick cement plaster(1:6) 180.00Sq.M. 67=65 ��4�667���

�� 25mm thick P.S. flooring(1:2:4) 100.00Sq.M 102=83 ��4�5�7���

�� Grading of roof withPCC(1:2:4) 5.00 Cu.M. 3314=95 ��4:6�76:�

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

2.00 Cu.M. 2137=96 �4�6:7���

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

100.00Sq.M. 97=90 �46��7���

�� 6mm thick ceiling plaster(1:3) 50.00 Sq.M. 62=15 �4��67:��

6� White washing two coat    1500Sq.M. 4=10 �4�:�7���

5� Painting over one or more coat 150.00 
Sq.M. 

22=85 �4��67:��

�    ��:465:7�6�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Th. Repairing of NHS 
type qtr at staff colony 10 units (Raj Kumar Dusadh & 

others) at Loyabad Coke Plant”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 300 M2 67.65 ����:����

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 170 M2 102.83 �6�5�����

��� Grading of roof with PCC (1:2:4). 5 M3 3314.95 ��:6��6:�

��� Brick work with cement plaster 
(1:4) in S/S. 

3 M3 2137.96 �����55�

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

100 M2 97.90 �6������

��� Ceiling plaster (1:3) 30 M2 62.15 �5���:��

6�� White washing two coats. 1500 M2 4.10 ��:�����

5�� Painting one or more coats. 200 M2 22.85 �:6�����

�   Total Rs. 5��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr. of Sri 
Subodh Kr. Paswan & 3 others at Loyabad Coke Plant”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 120 M2 67.65 5��5����

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 70 M2 102.83 6��5����

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

2.75 M3 2137.96 :56�����

��� P/fixing A.C. sheet  9 M2 153.65 ��5��5:�

:�� Grading of roof with PCC (1:2:4). 3.50 M3 3314.95 ���������

��� 6mm thick ceiling plaster. 40 M2 62.15 ��5�����

6�� White washing two coats. 600 M2 4.10 �����

5�� Painting one or more coats. 80 M2 22.85 �5�5����

�   Total Rs. ���:�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Th. Repairing of Arch 
type qtr 10 units (qtr. of Prem Dusadh & 9 others) at 
Khan Muhalla & Sampat Muhalla atLoyabad Coke 

Plant”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 175 M2 67.65 ��45�5�6:�

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 105 M2 102.83 ���5���:�

��� Grading of roof with PCC (1:2:4). 4.95 M3 3314.95 ���������

��� Brick work with cement plaster 
(1:4) in S/S. 

2 M3 2137.96 ��6:����

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

100 M2 97.90 �6������

��� 6mm thick ceiling plaster (1:3). 50 M2 62.15 ���6�:��

6�� White washing two coats. 1500 M2 4.10 ��:�����

5�� Painting one or more coats. 150 M2 22.85 ���6�:��

�   Total Rs. �:6�:�5��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing water tank 
platform at uppr dhoura Loyabad Coke Plant”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� Brick on edge soiling. 58.39M2 192.93 ����:��5�

��� P.C.C (1:2:4). 4.45 M3 3257.45 ����:��:�

��� Half brick work (1:4). 12.68 M2 270.35 ���5����

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

28.50 M2 97.90 �6����:�

�   Total Rs. ���6�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Brick soiling near 
kitchen replacement of damaged G.I. Sheet and flooring of 

kitchen at Nichitpur Camp”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� Dry brick edge soiling. 
��@*�:@7���������

��@*::@7����:�����

������������������������

181.22 M2 208.95 �65�:����

��� P/L P.C.C (1:2:4) 
��@*��@*�@7��:�����

4.24 M3 3257.95 ��5���6��

��� P/fixing CGI sheet  
�*5@*�@�7��������

13.38 M2 432.25 :65��:��

��� Brick work (1:6) 
��@*�@*@�7�����:�

0.31 M3 2137.96 ����6��

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

��� P.S flooring (1:2:4) 20 M2 103.83 ��6�����

�   Total Rs. �������6�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing of 4 units qtr 
at Nichitpur Colliery”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

142 M2 67.65 ��������

��� �) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�� 28 M2 62.15 �6������

��� �:) ) ��+�&,�&�) ����&��&�����

!�-�-�%�

85 M2 102.83 56���::�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�

� ��+� 3����'��

65 M2 97.90 �����:��

:�� <����(��&,�� ��,�!�-�%�� 20 M2 270.35 :��6����

��� D +����� ��+��'�� 850 M2 4.10 ��5:����

6�� ���3��� ��+��'�� 400 M2 3.75 �:������

� �  Total Rs. ��5���::�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair & maintenance of 
the qtr. B-40, B-44, B-27, B-46 and B-37 at ‘B’ type NTS”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� D +����� ��+��'��� ��&������ 500 M2 4.10 ��:�����

��� ���3��� ��+��'���&������ 800 M2 9.30 6�������

��� "������'���&������ 230 M2 35.35 5�������

��� ��) ) ��+�&,��"��� ��+� 3����'�

!�-�%��

150 M2 67.65 ����6�:��

:�� ��) ) ��+�&,��"��� ��+� 3����'�� 70 M2 97.98 �5:5����

��� "���!�-�-�%�� 1 M2 3557.45 �::6��:�

6�� �����'� �������!�-�%�� 50 M2 62.15 ���6�:��

5�� 8��&,�� ��,�!�-�%�E�$ �"�� 1.53 M3 2007.00 �����:��

��� "�E��D ���"���� 1.00 1000.00 ��������

���� P K�������#�� � ��� 9.00 105.85 �:���:�

���� ���) ������'� �������� 100.00 8.20 5������

���� +��'��'�������93����'������$ �

� ����� ��

10.00 150.00 �:������

� �  Total Rs. �5:6��6��

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing / maintenance 
qtr of P.Murlidharan III/17 & C/XI at Area A/c Sijua”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

85  M2 67.65 :6:���:�

��� �:) ) ��+�&,�&�) ����&��&�����

�������'��

35 M2 102.83 �:����:�

��� �) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�� 28 M2 62.15 �6������

��� 8��&,�� ��,�!�-�%�� 5 M3 2137.96 ���5��5��

:�� > ���(�3��������)  ���� 200 M2 14.90 ��5�����

��� D +����� ��+��'��� ��&������ 140 M2 4.10 :6�����

6�� "������'�����&������ 130 M2 22.85 ��6��:��

5�� ���3��� ��+��'��� ��&������ 120 M2 3.75 �:�����

��� ����+�'+����&��'�� ��+���5���'���

������ ��+�(��(���� �����

28 M 55.90 �:�:����

���� ����� �'����� ������ 3.00 M2 427.60 ��5��5��

���� "
E�� ������&+�3,+���� 0.19 M3 30511.90 :6�6����

���� E�3�+������� 3.77 M2 929.95 �:�:����

���� "
E�+������� 4 No. 10.20 ���5��

���� "
E�+��'�� 6 No. 18.55 �������

�:�� D ���"��� 1 No. 534.60 :������



���� "����� �� 1 No. 442.40 �������

�6�� E���������� 1 No. 111=70 ����6��

�5�� <�������&,�� ��,� 98 M2 270.35 �45������

���� ��) ) ��+�&,��"��
�"3����'�� 30 M2 97.90 ���6����

� �  Total Rs. :�:5���6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing 5 units qtr at 
Loyabad collery”Sahida Khatun & others. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

125 M2 67.65 5�:���:�

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'�!�-�H�%�� 80 M2 102.83 5�������

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�

� ��+� 3����'��

50 M2 97.90 �5�:����

��� 8��&,�� ��,�� ��+��	 ��!�-�%����

�3 ������3&�3����

2.00 M3 2137.96 ��6:��:�

:�� D +����� ��+��'��� ��&������ 750 M2 4.10 ��6:����

�� ������'���������� ��+�"�!�-�-�%�� 2.25 M2  3314.95 6�:5����

6� "������'��� ��&������ 125 M2 22.85 �5:���:�

� �  Total Rs. �������:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “ Urgent repairing on 
qtr.B/14, B/15, B/3, B/25 at Nichitpur T.ship.”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� /���+�� ��,�����*&��������� 65 M3 103.40 �6������

��� 8
D �!�-�%�� 2.50 2007.00 :��6�:��

��� "�������!�-�%� 50.00 M2 67.65 ��5��:��

��� ��) ) � �������� ��+� 3����'�

!�-�%��

40.00 M2 97.90 ��������

:�� D +����� ��+��'��� ��&������ 200.00 M2 4.10 5������

��� ���3��� ��+��'�� 150.00 M2 3.85 :66�:��

6�� ���) �������'��D �""��:�� 20 M 14.75 ��:����

5�� "
��2��'��D "��:�� 40 M 151.65 ��������

��� �����&���������	 ������2�

&+�) (���:�*�:*���

5 No. 2248.35 ������6:�

���� "
��*��'� ������������ 4.00 810.90 ��������

���� �
���� ��&���� ������ 60.00 M2 22.85 ��6�����

� �  Total Rs. ���:��5:�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Roof grading block no. 
19 plastering all block and qtr. repairing of Shri N.K. Rai 

at Tetulmari Township”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��������'�'�����'������������������

!�-�-�%��

6.00 M2 3314.95 ��55��6��

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%� 35 M2 82.55 �:����:�

��� ��) ) ��!�-�% �������� 215.00 67.65 ��:���6:�

��� �:) ) ��+�&,�"���!�-�-�%�� 20 M3 102.35 ���6����

:�� D +����� ��+��'��� ��&������ 160 M2 4.10 �:�����

� �  Total Rs. ���66�6��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Changing of R.C.C slab 
for septic tank chamber at Nichitpur Township”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� �������(�!�-�-�%� 5.73 M3 3673.85 ���������

��� ��������&�) ������������ 423 Kg. 42.70 �5�������

��� �:) ) ��+�&,�&�) ����&��&�����

!�-�-�%�����'���

17 M2 102.83 �6�5����

� �  Total Rs. ��5:��:��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of 
Baleshwar Prasad & 4 others at Basdeopur Colliery”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ������'���������� ��+�"�!�-�-�%�� 3.13 M3 3314.95 ���6:�6��

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%� 125 M2 67.65 5�:���:�

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'�!�-�-�%�� 71.28 M2 102.83 6����6��

��� 8��&,�� ��,�� ��+��	 ��!�-�%����

�3 ������3&�3����

2.16 M3 2137.96 ���6����

:�� "
��*��'������ ����&+�3,+���� 0.11 M3 30511.90 ��:�����

��� "
��*��'�+����&,�� �����+3������ 4.53 M2 899.70 ��6:����

6�� "
��*��'����+����� 9 M2 153.65 ��5��5:�

5�� D +����� ��+��'��� ��&������ 750 M2 4.10 ��6:����

��� ���3��� ��+��'��� ��&������ 250 M2 3.85 ����:��

���� "������'��������) ����&������ 150 M2 22.85 ���6�:��

���� ���) ������'����� �������� 100 M2 8.20 5������

� �  Total Rs. �656��:��

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Devanti 
Devi & 4 others at Loyabad”. 

 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

125 M2 67.65 5�:���:�

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'�!�-�-�%�� 90 M2 102.83 ��:��6��

��� 8��&,�� ��,�� ��+�&�) ���� �������

!�-�%�����3 ������3&�3����

1 M3 2137.96 ���6����

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�

� ��+� 3����'��

40 M2 97.90 ��������

:�� <����(��&,�� ��,�� ��+��	 ��!�-�%�� 25 M2 270.35 �6:5�6:�

��� D +����� ��+��'��� ��&������ 500 M2 4.10 ��:�����

6�� ���3��� ��+��'��� ��&������ 250 M2 9.30 ���:����

5�� "������'��������) ����&������ 70 M2 22.85 �:���:��

� �  Total Rs. ����5����

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
maintenance of qtr MM 927 of Sri Raj Kr. Pasi & Sri 

Kuldip Chouhan under Sijua Area”. 
 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

32 M2 67.65 �����5��

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'�!�-�-�%� 60 M2 102.35 ��������

��� �
E
E����� ����&+�3,+���� 0.07 M3 30511.90 ���:�5��

��� /���+�&3����'�
���+�� 56 M3 101.85 :6������

:�� �
���� ��&������� ������ 63.98 22.85 ������:�

��� 8
D �!�-�%������3���� 1.44 2000.00 �5����5�

6�� 8
D �!�-�%�����
��� 8.13 2137.96 �6�5�����

5�� �
E
E������������� 190 42.15 5��5�:��

��� D +����� ��+��'��� ��&������ 900 M2 4.10 ��������

���� �
E
E����+������ 13.01 156.40 �����6��

� �  Total Rs. ��:������

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair & maintenance 6 
unit B type qtr at Nichitpur Township”. 

 
����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

210 M2 67.65 ������:��

��� �) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�

&�����'��

70 M2 62.15 ��:��:��

��� �:) ) ��+�&,�&�) ����&��&�����

!�-�-�%��������'��

140 M2 102.83 ���������

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�

� ��+� 3����'��

40 M2 97.90 ��������

:�� D +����� ��+��'��� ��&������ 980 M2 4.10 ���5����

��� "������'�����&������ 210 M2 22.85 �6�5�:��

� �  Total Rs. �:�5:�6��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Roof repairing work by 
P.C.C in the Bunglow of newly allotted to Dr. Satnarain 

Sharma at R.H. Loyabad”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ������'���������(2�"��� 6.07 M3 3314.95 ������6��

��� "������'��� ���������(2�(��3) ���

 �����5�*����

216.43 M2 63.00 M2 ����:����

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

102.32 M2 67.65 ��������

��� ���) ������'��������"�������� 102.32 M2 8.20 5������

:�� ���) ������'����������������� 225.70 M2 14.46. ��������

� �  Total Rs. ��65�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
maintenance work in the bunglow of (newly allotted) Dr. 

Dev Roy (Anythesia Deptt.)_ at R.H. Loyabad”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� �����)  ����'�� ��+�> �8��� 358.03 M2 14.90 :�������

��� ���3��� ��+��'��� ��&������ 300.0 M2 3.85 ��::����

��� "������'�� ��+��2��+���&����) ���

 �������

101.0 M2 22.85 ���6�5:�

��� �&�����'� ������'��� 30.0 M2 22.85 �5:�:��

:�� �  �2��'�����&����&�) ����

 ��) ����

250.0 M2 17.20 ��������

��� 8��&,�� ��,�����
��!�-�%�� 2.12 M3 2347.0 ��6:����

6�� "
��2��'�"�����������'�!�-�-�%�� 69.70 M2 192.95 ����5����

5�� "
��*��'�"L�������� 01 No. 709.95 6����:�

��� "
��*��'�D ���"���� 01 No. 534.60 :������

���� "
��*��'������������ 1 pair 111.70 ����6��

���� "
E� ������ �� 01 No. 544.30 :������

���� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

150.0 M2 67.65 ����6�:��

���� �) ) ��+�&,�&�����'� �������!�-�%�� 10.0 M2 62.15 ����:��

���� "
��*��'������ ����&+�� ,+���� 0.06 M3 30511.90 �5���6��

�:�� "
��*��'���������,�� ���� �����

�+3������

2.22 M2 810.90 �5������



���� "
E
E��:��*���) ) �	 ���0�� ���

(�����

4 Nos. 23.40 ������

�6�� "
E
E���:) ) �	 ����+������� 4 Nos. 10.20 ���5��

� �  Total Rs. �5�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
maintenance in the bunglow of Dr. S.P. Sinha at Loyabad 

Coke Plant under Sijua Area”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

��� �����)  ����'�� ��+�> �8�����&�����

&�)  ������

450.00 M2 14.90 �6�:����

��� "������'�� ��+�&�) ���� ��) ������

����� ��,��

120.0 M2 17.20 ��������

��� D +����� ��+��'��� �����) ����

&������

180.0 M2 4.10 6�5����

��� ���3��� ��+��'��� �����) ����

&������

798.0 M2 3.75 �����:��

:�� "������'��������
� ����� �� ��+�

���) ��� �������

294.0 M2 22.85 �6�6����

��� 8��&,�� ��,�����3 ������3&�3���

!�-�%��

6.36 M3 2314.55 ��6���:��

6�� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

73.32 M2 67.65 ��������

5�� "
E
E�����+����������'�� 32.50 M2 153.65 ��������

��� "
E
E������ ����&+�� ,+���� 0.084 M3 30511.90 �:������

���� "
E
E��:������+3������ 2.48 M2 1219.10 ��������

���� "
E
E�������'������(����� 01 No. 69.65 ����:�

���� "
E
E���� ���(����� 03 Nos. 33.90 ����6��

���� "
E
E�	 ����+������� 03 Nos. 10.20 ������

� �  Total Rs. ���6��5:�



�

Bill of Quantity for the work of “Roof repairing, 
sanitation & pipe line and Misc. civil works of dispensary 

building Basdeopur Colliery”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� 8��&,�� ��,�� ��+��	 �!�-�%����

E$ "��

1.94 M3 2007.00 �5���:5�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�

� ��+� 3����'��

19.84 M2 97.90 ��������

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%� 33.92 M2 67.65 ������5�

��� ����� ��'����'����� ������ 0.50 M2 427.60 ����5��

:�� "
��*��'�"L�&�������������1����� 01 No. 709.75 6���6:�

��� "
��*��'�� ��+�(�����&� �� 02 No. 1044.90 ��5��5��

6�� "
��*��'��:) ) �����"L� � ��� 60 Mtr. 179.85 ��6������

5�� "
��*��'���#��3������:) ) �� 04 Nos. 180.55 6������

��� "
��*��'���#�� � ���:) ) �� 12 Mtr. 94.05 ���5����

���� "
��*��'����,�� 01 No. 1793.35 �6����:�

���� "
��*��'���2� �����'���������+���

	 ��� ����'�3'���

10 M2 443.80 ���5����

� �  Total Rs. ����6����

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr. Of Sri 
Ramchandra Bhuia & 7 others at Mudidih Colliery”. 

 
����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ���) ) �&�) ���� �������!�-�%� 245.0  M2 67.65 ��:6���:�

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'�!�-�-�%�� 220 M2 102.83 ���������

��� 8��&,�� ��,�����
��!�-�%�� 3 M3 2137.96 �����55�

��� �����+����������'�� 35.00 M2 241.50 5�:��:��

:�� �����'� �������!�-�%�� 38 M2 62.15 �����6��

��� ���) ������'����� �������$ �"����

�������

510.00 M2 8.20 ��5�����

6�� <����(��&,�� ��,�!�-�%�� 70.00 M2 270.35 �5����:�

5�� "���!�-�-�%�� 4.00 M3 3314.95 ���:��5��

��� D +����� ��+��'��� ��&������ 700.00 M2 4.10 �56�����

���� ���3��� ��+��'��� ��&������ 1050 M2 3.85 �����:��

���� "������'�����&��������) ����� 210.00 M2 22.85 �6�5�:��

� �  Total Rs. 56����:5�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing of(Durga 
mandir) staff re-creation club Sijua colony under Sijua 

Area”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� 8��&,�� ��,�!�-�%� 2.00  M3 2137.99 ��6:��5�

��� �:) ) �"�����������'�!�-�-�%�� 10.00 M2 102.83 ���5����

��� ��) ) �&�) ���� �������!�-�%� 60.00 M2 67.65 ��:�����

��� E������������ 10.00 M2 598.65 :�5��:��

:�� E�����&�����'�� 37.65 M2 615.25 ����������

��� D +����� ��+��'��� ��&������ 172.74 M2 4.10 6�5����

6�� ���3��� ��+��'��� ��&������ 1301.73 3.85 :�������

5�� ��2������)  ���� 102.91 M2 12.35 ��6�����

��� "������'�����&������ 144.87 M2 22.85 ������6�

���� ��#���+����������'�� 20.00 M2 432.25 5��:����

���� 1�(�3���3  �2�� 10 nos. 135.25 ��:��:��

� �  Total Rs. :55������

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair & maintenance 4 
unit at Sijua colony under Sijua Area (S.K. Loth, R.N. 

Sinha, Meeta Sahay, Suresh Sharma)”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) �&�) ���� �������!�-�%�� 160 M2 67.65 ��5������

��� �) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%� 35.00 M2 62.15 ��6:��:�

��� <����(��&,�� ��,�� 15.00 M2 270.35 ��::��:�

��� ���) ������'����� �������� 160 M2 8.20 ��������

:�� D +����� ��+��'��� ��&������ 400.00 M2 4.10 ��������

��� ���3��� ��+��'��� ��&������ 600.00 M2 6.10 ��������

6�� "������'��������� ��,�� 145.00 M2 22.85 ������:�

5�� �:) ) �"�����������'�!�-�-�%�� 125.00 M2 102.83 ��5:��6:�

��� 8
D �����
��!�-�%�� 3.00 M3 2317.96 �����55�

� �  Total Rs. ����6��5�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “R/M of qtr no. 267, 268, 
253 at Tetulmari Colliery”. 

 
����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'��

�@*��@�K*�5@�K�7������

134.83 M2 102.83 ��65��:��

��� ��) ) ��+�&,�
"�� ��+� 3����'� 30 M2 97.90 ���6����

��� ��) ) ��+�&,�
"�!�-�%�� 150 M2 67.65 ����6�:��

��� �
E
E������ ����&+�� ,+���� 0.07 M3 30511.90 ���:�5��

:�� �
E
E���������+3������ 6.58 M2 810.90 :��:�6��

��� "
E� ���� 01 No. 534.60 :������

6�� "
E�"������ �� 01 No. 465.10 ��:����

5�� "
E������������ 01 Pair 111.15 �����:�

��� ���) ������'����� �������� 150 M2 8.20 ��������

���� D 
D ��� ��&������ 420 M2 4.10 �6������

���� 
D ��� ��&������ 210 M2 3.85 5�5�:��

���� "������'�����&����� 105 M2 22.85 ������:�

���� �) ) ��+�&,�&�����'� �������� 30 M2 62.15 �5���:��

� �  Total Rs. ���6�����

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing of 6 units 
workers qtr. (Ram Kishan BP & 5 others) at Basdeopur 

Colliery”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

2002 M2 67.65 ��:������

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'�!�-�-�%�� 150 M2 102.83 �:����:��

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�

� ��+� 3����'��

100 M2 97.90 �6������

��� 8��&,�� ��,�� ��+�&�) ���� �������

!�-�%�����3 ������3&�3����

3 M3 2137.96 �����55�

:�� D +����� ��+��'��� ��&����� 1500 M2 4.10 ��:�����

��� "������'��� ��&����� 130 M2 22.85 ��6��:��

6�� "
��*��'����+���������� 9 M2 153.65 ��5��5:�

� �  Total Rs. ::����6��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Sri 
Gopal Sikdar & 2 others at Mudidih Colliery”. 

 
����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

65.00 M2 67.65 ���6��:�

��� �:) ) �"�����������'�!�-�-�%�� 68.00 M2 102.83 ��������

��� 8��&,�� ��,����!�-�%��
��� 3.00 M3 2137.95 �����5:�

��� ��) ) �&�) ���� �������� ��+�

 3����'��

20.00 M2 97.90 ��:5����

:�� ����+����������'�� 18.00 M2 241.50 ���6����

��� ���) ������'����� �������� 133.00 M2 8.20 ��������

6�� D +����� ��+��'��� ��&������ 250.00 M2 4.10 ���:����

5�� ���3��� ��+��'��� ��&������ 350 M2 6.10 ���:����

��� "������'�����&�������) ����� 100.00 M2 22.85 ��5:����

� �  Total Rs. ���������

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
maintenance of D type qtrs. Of Colliery Engineer (E&M) 

at Mudidih under Sijua Area”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� E����+��'�� ����� ��+�� �����

 ������'�&�) ���� ������������

� ��,��

1114.0 M2 27.95 ���������

��� "������'��� ��&������������� ��,�

��&������

51.00 M2 22.85 ���:��:�

��� "
E
E�� +����������3��/3�� ����

�2 ��D ��� ��+� �����&������$ �"L�

�3����+��'�&���������&������

1.00 No. 2152.50 ��:��:��

� �  Total Rs. ���:��5:�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Renovation of 03 No. 
Latrine with tank at near Hanuman Mandir at 

Tetulmari”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� /
D �����*&��������� 11.95 M2 103.40 ���:����

��� "���!�-�-5%�� 2.19 M2 2449.00 :�������

��� 8
D �!�-�%����E�$ � ���+�� 5.95 M3 2007.00 ���������

��� 8
D �!�-�%�����
��� 5.54 M3 2314.49 ��5����6�

:�� <����(��&,�� ��,�!�-�%�� 4.74 270.35 ��5���:�

��� ��#���+����������'�� 7.85 432.25 ��������

6�� 	 ������'�����:) ���:='� ��� 15 Kg. 42.15 �����:�

5�� ��) ) � �������!�-�%�� 47.82 M2 67.15 ���:����

��� �:) ) ��+�&,�"��������� 7.74 M2 102.83 6�:����

���� ��) ) � �������� ��+� 3����'�� 44.33 97.90 ��������

���� �������(�!�-�-�%� 0.573 3720.00 �����:��

���� 	 ��������� 40 Kg. 42.70 �6�5����

���� D +����� ��+��'��� ��&������ 47.82 M2 6.75 ����65�

���� "
E�D ���"���� 03 No. 534.60 �����5��

�:�� "
E� ������ �� 03 No. 442.10 ��������

���� "
E������������ 03 Pair 112.85 ��5�::�

�6�� "
E��#��(����� 06 Nos. 255.00 �:������



�5�� "
E�0�(����� 06 Nos. 323.50 ��������

���� "
E������������ 12 Kg. 46.35 ::������

���� "
E���#� � ��� 09 Mtr. 451.00 ��:�����

���� "
E���#�� � ���������K� 03 No. 395.45 ��5���:�

���� 	 �,��'�!���*�5�%�&+�) (��� 1 No. 5383.70 :�5��6��

� �  Total Rs. 6���6�:5�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Heightening of B/wall for 
safety of colliery store including repairing changing door 

window at Nichitpur Colliery Store”. 
 

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� /���+�� ��,��*&��������� 2.03 101.85 ����6:�

��� "���!�-�-5%�� 1.58 2449.00 �:������

��� 8��&,�� ��,�E$ "�!�-�%�� 3.30 2007.00 ��������

��� 8��&,�� ��,��
��!�-�%� 21.81 2137.95 ����5��5�

:�� ��) ) ��"��!�-�%�� 185.46 67.65 ��:������

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'�� 11.15 141.11 �:6���6�

6�� /���+�������'�� 8.49 45.70 �56����

5�� "
E
E������������� 130 Kg. 46.35 ���:�:��

��� /�'�'�����(�3������&������'�� 15.00 135.50 ���5�6:�

���� ���3��� ��+��'�� 1200.00 3.75 �:������

���� "������'������$ �� ����� �� 300.00 22.60 �65�����

���� N�) ��'�	 ������'���� 0.72 2449.00 �6����5�

���� 8��(���� �������&��'�� 457.20 5.60 �:������

���� ��) ) ��+�&,� ������� 3����'�� 34.00 97.90 ���5����

� �  Total Rs. �55���5��

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr 8 units (qtr 
of Prakash Kr. Das & 7 others) at Basdeopur Colliery”. 

 
����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

240 M2 67.65 ���������

��� �:) ) ��+�&,�"�����������'�!�-�-�%�� 180 M2 102.83 �5:������

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������!�-�%�

� ��+� 3����'��

120 M2 97.90 ��6�5����

��� 8��&,�� ��,�� ��+��	 ��!�-�%����

�3 ������3&�3����

3.50 M2 2137.96 6�5��5��

:�� D +����� ��+��'��� ��&������ 1800 M2 4.10 6�5�����

���� "������'��������) ����&������ 150 M2 22.85 ���6�:��

6�� "
��*��'����+����� 12 M2 153.65 �5���5��

� �  Total Rs. ����6�:��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Md. 
Salim & 4 others (total 5 units) at Mudidih Colliery”. 

 
����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�

��� ����������) ��������'�����'�� 3.00 M3 3314.95 �����5:�

��� ��) ) ��+�&,�&�) ���� �������

!�-�%��

144 M2 67.65 �6���5��

��� 8
D �!�-�%�� 1.00 M3 2137.96 ���6����

��� �:) ) ��+�&,�&�) ����&��&�����

�������'��

80 M2 102.83 5�������

:�� �����+����������'���@�*���@7���� 18.58 M2 153.65 �5:��5��

��� ���3��� ��+��'��� ��&������ 400 M2 3.75 �:������

6�� D +����� ��+��'��� ��&������ 560 M2 4.10 ��������

5�� "������'�����&������ 200 M2 22.85 �:������

��� �) ) ��+�&,�&�����'� �������!�-�%�� 80 M2 62.15 ��6�����

� �  Total Rs. ������5��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�����������������������������������������8�������C3�����2������+��� ��,��������������) ����

�����������������������������������������(2�'�����'��������+��; ����� ��:66����:55�:5��������4�

�������������������������������������������6�������54������������������� �&+��3����� ��+� ��

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �) �3���

�� Grading roof for water proofing 
treatment with cement concrete 
1:2:4(1 cement: 2 coarse sand: 4 
graded stone aggregate 20mm 
nominal size) 

24.64 
Cu.M. 

3314.95 5�4�5�����

�� 12mm cement plaster of mix 1:6( 
cement: 6 fine sand) 

140.00 
Sq.M. 

67.65 �4�6�����

�� Colour washing such as green 
blue or uff to give an even shade. 
New work(Two or more coats) 
with a base coat of whiting. 

140.00 
Sq.M. 

9.10 �4�6�����

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4��:����


