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Bill of Quantity for the work of “Repair / Maintenance of 
Sri Lakhan Yadav MAP 3 at Tetulmari 

Colliery”(Qtr.No.58). 
�

����

����

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

�

��� White washing. 14.00M2 4.10 57@����

��� Colour washing. 70.00 M2 3.85 ��9�5��

��� Painting . 40.00 M2 22.25 �9�����

@�� Half brick work (1:4). 10.00 M3 257.15 �5���5��

5�� 12mm thick C. plaster (1:6). 50.00 M2 67.65 �����5��

��� 6mm ceiling plaster. 23.00 M2 62.15 �@�9��5�

7�� 25mm thick flooring. 30.00 M2 102.85 ���5�5��

��� Sal wood choukhat. 0.037 M3 30511.90 �����9@�

�   Total Rs. ���7���9�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repair / Maintenance 
qtr. occupied by Sri Gudu Prasad “O” seam qtr no. 182 at 

Tetulmari Colliery”. 
�

����

����

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

�

��� 18mm thick celing plaster under 
layer 12mm fenced layer 6mm 
thick.  

12.63M2 111.15 �@������

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 26.52 M2 67.65 �79@��7�

��� 12mm thick cement plaster with 
punning. 

31.77 M2 97.90 ��������

@�� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 12.63 M2 102.85 ��9��99�

5�� Steel door. 1.81 M2 1610.00 �9�@����

��� W/washing two coats. 120 M2 4.10 @9�����

7�� Colour washing two coats. 75 M2 3.85 ����75�

��� Painting. 35 M2 22.85 799�75�

9�� Dismantling of old plaster. 60 M2 8.20 @9�����

�   Total Rs. ��59��7��

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing of the ceiling 
on the qtr. of Ram Kr. Singh, Jharna Devi, Jai Ram Pd. & 

Siwjatan Yadav at Tetulmari Colliery(Qtr.No.194,35,37 
&. 
�

����

����

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

�

��� 18mm ceiling plaster. 28.82 M2 111.15 ������@�

��� 12mm thick cement plaster. 95 M2 67.65 �@���75�

��� Dismantling old plaster. 200 M2 8.20 ��@�����

@�� W/washing two coats. 100 M2 6.10 �������

5�� 25mm thick P.S. flooring. 18.95 M2 102.85 �9@9����

��� C/washing. 300 M2 3.85 ��55����

7�� W/washing. 300 M2 4.10 ��������

��� Painting. 150 M2 22.00 ��������

�   Total Rs. �95�@��9�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repairing of the ceiling 
on the qtr. no. 400 occupied by Vijay Kumar Pandey at 

Tetulmari Colliery. 
�

����

����

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

�

��� 25mm thick cement flooring. 50 M2 97.90 @�95����

��� 12mm thick C/P (1:6). 45 M2 67.65 ��@@��5�

��� 6mm thick ceiling plaster (1:3). 14.35 62.15 �9���5�

@�� Dismantling of old plaster.  45 M2 8.20 ��9����

5�� S/F/F pannel shutter. 1.75 M2 810.93 �@�9����

��� S/F/F sal wood choukhat. 0.68 M3 30511.70 ��7@�79�

7�� W/washing two coats. 140 M2 4.10 57@����

��� C/w two coats. 70 M2 3.85 ��9�5��

�   Total Rs. ��5�7�5��

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair / Maintenance  
Qtr.of Sri Rajendra Rai Hanuman Garhi at Tetulmari 

Colliery(Qtr.No.88). 
�

����

����

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

�

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

72.25 M2 97.90 
�

7�7���7�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 46.68 67.65 ��57�9��

��� Dismantling old plaster.  80 M2 8.20 �5�����

@�� W/washing  140 M2 4.10 57@����

5�� C/washing 75 M2 3.85 ����75�

��� Painting  35 M2 22.00 77�����

�   Total Rs. ��5�9�9��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing of 2 units qtr 
of Sri Ramsawrup Singh and Ramjee Yadav at Loyabad 

Colliery(Qtr.No.L/1961 & L/443). 
�

����

����

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

�

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

@�59����

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 35 M2 102.83 �599��5�

��� P/fixing AC sheet. 9 M2 153.65 ������5�

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

0.50 M3 2137.96 �����9��

5�� White washing two coats. 220 M2 4.10 9������

�   Total Rs. ���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing of sanitary 
system with septic tank repair for Qtr no. 263,406,408, 

410,400,303,313,359,337,407,405,441,455,467  & others at 
P.N. section Nichitpur Colliery. 

�

����

����

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

�

��� Changing of W.C. Pan 12 No. 534.60 
�

�@�5����

��� P/F pit trap. 05 No. 442.10 �����5��

��� P/F foot rest. 08 pair. 111.70 �9�����

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

17.84 M2 97.90 �7@��5��

5�� R.C.C slab. 1.32 M3 3673.85 @�@9�@��

��� M.S rod. 60 kg. 42.70 �5������

7�� Labour for cleaning chamber. 05 No. 500/each �5������

�   Total Rs. ���77����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing 5 units qtr. at 
Loyabad Colliery. (Ganesh yadav & 4 others). 

�

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 145 M2 67.65 
�

�9�9��5�

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 70 M2 102.83 7�9�����

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

0.95 M3 2137.36 �����@9�

@�� Dismantling plaster. 110 M2 4.10 ��9�����

5�� Painting one or more coats. 110 M2 22.85 �5������

�   Total Rs. ���@���@�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Replacement of PVC 
water tank, door & other misc work in the qtr of Kamla 

Singh Insp/EXL at Sijua Area. 
�

����

����

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

�

��� PVC water tank. 500 Ltr. 5.25 
�

���5����

��� 15mm PVC pipe 15.00 Mtr. 100.07 �5�@��5�

��� 13mm G.I. union. 02 Nos. 75.90 �5�����

@�� P/F/F bob cock. 02 Nos. 191.85 ����7��

5�� Brick work in C.M (1:6). 1.00 M3 2007.00 ���7����

��� Gate jamming. 01 No. 232.50 ����5��

7�� Gate repairing. 01 No. 1500.00 �5������

��� Mosquito net. 07 Nos. 443.80 ��������

9�� Showal choukhat. 0.0523 M3 30511.70 �59��5��

���� Showal shutter. 1.81 M2 898.70 ������@�

���� 12mm cement plaster (1:6). 30.00 M2 67.65 ���9�5��

���� 12mm cement plaster with 
punning. 

10.00 M2 97.90 979����

���� Painting one coats old work. 10.00 M2 22.85 ����5��

�   Total Rs. �79�9��5�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair / maintenance 
roof chajja and and celling etc in the gratuity office & 

motor garage office at SBC. 
�

����

����

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

�

��� Grading on the roof. 2.66 M3 3314.95 
�

���7�7��

��� R.C.C chajja (1:2:4). 0.23 M3 3673.85 �@@�9��

��� P/F/F reinforcement  15.45 Kg. 42.70 �59�7��

@�� 6mm thick celling plaster (1:3). 13.66 M2 62.15 �@��9��

5�� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 13.66 M2 102.83 �@�@��5�

��� White washing. 59 M2 4.10 �@��9��

7�� Centering & Shutring. 3 M3 180.40 5@�����

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 6 M2 67.65 @�5�9��

�   Total Rs. ��7�5����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair / maintenance 
qtr. of Sri Chandrabhan Singh at SBC. 

�

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 28 M2 67.65 ��9@����

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 50 M2 102.83 5�@��5��

��� White washing. 212 M2 4.10 ��9����

@�� Colour washing. 200 M2 3.85 77�����

5�� Painting door & window. 44 M2 22.85 ���5�@��

��� P/F/F salwood choukhat. 0.034 M3 30511.90 ���7�@��

7�� P/F/F shutter. 1.33 M2 810.90 ��7��@9�

�   Total Rs. ��79���9�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair / maintenance 
qtr. of Shri Parash Nath Pandey Driver Qtr. No. NTC 316 
P.N. 02816221 residence Tetulmari colliery and working  

at OCP Sendra Bansjora at SBC. 
�

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 25 M2 67.65 ��9���5�

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 33 M2 102.83 ��9���9�

��� P/F/F salwood choukhat. 0.07 M3 30511.90 ���5����

@�� P/F/F shutter. 2.67 M2 810.90 ���5����

5�� RCC slab (1:2:4). 0.28 M3 4882.25 ���7����

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

7�� White washing. 150 M2 4.10 ��5����

��� Colour washing. 70 M2 3.85 ��9�5��

9�� Painting door & window. 28 M2 22.85 ��9����

�   Total Rs. ���������

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing / maintenance 
in the qtr. of Shri Chandan Singh M/S Qtr. No. Loy-604 at 

SBC. 
�

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 26 M2 67.65 �75��9��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 46.65 M2 102.83 @797����

��� Brick flate soiling. 11.43 M2 20.94 ��9��@�

@�� C/B/W in surface. (1:6). 1.64 M3 2314.55 �795����

5�� C/B/W in foundation (1:6). 0.37 M3 2007.00 7@��59�

��� P/F/F choukhat. 0.097 M3 30511.90 �959��5�

7�� P/F/F Sulter. 3.67 M2 810.90 �97�����

��� L/C jamming door. 02 Nos. 354.45 7���9��

9�� L/C jamming window. 01 No. 214.20 ��@����

���� White washing. 376 M2 4.10 �5@�����

���� Colour washing. 180 M2 3.85 �9�����

���� R.C.C slabe (1:2:4) 0.25 M3 4882.25 �����5��

���� P/F/F reinforcement. 17 Kg. 42.70 7�5�9��

�@�� Painting door & window. 39 M2 22.85 �9���5�

�   Total Rs. ����@����

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Sri 
Sarabjit Singh Att Clerk at Loyabad Colliery Qtr. 

NO.L/621. 
�

����

����

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

�

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 33.08 M2 102.30 ���@����

��� White washing two coats. 488.47 M2 4.10 �����7��

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 40 M2 67.65 �7������

@�� Painting two coats. 29.69 M2 22.85 �7��@��

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

0.70 M3 2137.96 �@9��57�

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

10 M2 97.90 979����

7�� Dismantling floor + plats. 40 M2 8.20 �������

�   Total Rs. ��57@�7��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair / maintenance qtr 
of Sri Swapan Choubey, qtr. No./2003 at Loyabad 

Colliery.  
�

����

����

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

�

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

1.55 M3 3527.45 5�@9��@�

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 11.89 M2 102.83 ������@�

��� P/fixing steel door. 48 Kg. 46.35 ���@����

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

0.53 M3 2008.13 ���@����

5�� Dismantling plastering & flange. 35 M2 8.20 ��7����

��� RCC precast slab. 031 M3 4882.25 �5���@9�

7�� M.S. reinforcement. 23 kg. 42.70 9������

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

3.06 M2 97.90 �99�57�

9�� 12mm thick cement plaster (1:6). 30 M2 67.65 ���9�5��

���� W/washing two coats. 140 M2 4.10 57@����

���� C/washing two coats. 60 M2 3.75 ��5����

���� Painting one or more coats. 30 M2 22.85 ��5�5��

���� Ceiling plaster (1:3). 25 M2 62.15 �55��75�

�   Total Rs.  �77����9�

�

� �

�



Bill of Quantity for the work of “Roof repair & main. For 
emergency for different place at P.N. Section at Nichitpur 

Colliery. 
�

����

����

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

�

��� 25mm thick cement (1:2:4) 
flange. 

40  M2 102.83 @�������

��� 12mm thick cement plaster. 95 M2 67.65 �@���75�

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

28 M2 62.15 �7@�����

@�� Bitumen painting. 150 M2 63.00 9@5�����

5�� W/washing two coats. 600 M2 4.10 �@������

��� Colour washing. 450 M2 3.75 ���7�5��

�   Total Rs. �5�77��5�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing 3 units qtr at 
P.N. section Nichitpur Qtr/Mp/338,359,347. 

�

����

����

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

�

��� 25mm thick cement concrete 
flooring. 

60 M2 102.83 ���9����

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 55 M2 67.65 �7���75�

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

40 M2 62.15 �@������

@�� 12mm thick cement plaster with 
punning. 

28 M2 97.90 �7@��5��

5�� W/washing. 525 M2 4.10 ��5��5��

��� C/washing. 240 M2 3.75 9������

�   Total Rs. ���7���5�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing/ maintenance 
of Sahjad Hamid Hussain Qtr No. 295 P.N. Section at 

Nichitpur Colliery. 
�

����

����

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

�

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

55 M2 102.83 5�55��5�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 48 M2 67.65 ��@7����

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

30 M2 62.15 ���@�5��

@�� W/washing two coats. 180 M2 4.10 7������

5�� C/washing two coats. 75 M2 3.75 �����5�

��� 12mm thick cement plaster with 
punning. 

12 M2 97.90 ��7@����

�   Total Rs. ��9���@��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Manoj 
Kumar & Kailash Rajbhar at Basdeopur Colliery. 

�

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 40 M2 67.65 �7������

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 30 M2 102.83 ���@�9��

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

1.20 M3 2137.96 �5�5�55�

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

25 M2 97.90 �@@7�5��

5�� P/fixing A.C Sheet. 3 M2 153.65 @���95�

��� W/washing two coats. 200 M2 4.10 �������

7�� Colour washing two coats. 300 M2 9.10 �7������

��� Painting one or more coats. 50 M2 22.85 ��@��5��

9�� Dismantling old plots.  40 M2 8.20 �������

�   Total Rs. ����5�@��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair & maintenance 
qtr of Shri Bhola No. 2 in the 12 No. colony qtr no. 

SBL/519 at SBC. 
�

����

����

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

�

��� Grading in the roof (1:2:4). 1.55 M3 3314.95 5�����7�

��� P/F/F A.C. sheet. 8.36 M2 153.65 ���@�5��

��� 6mm thick celing (1:3). 6.31 M2 62.15 �9�����

@�� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 24 M2 102.83 �@�7�9��

5�� 12mm thick cement plaster (1:6). 16 M2 67.65 �����@��

��� C/B/W in sheet (1:6). 0.62 M3 2314.55 �@�5����

7�� P/F/F M.S door and window. 2.32 M2 1600.10 �7������

��� White washing. 150 M2 4.10 ��5����

9�� Colour washing. 136 M2 3.85 5������

���� Painting door & window. 22 M2 22.85 5���7��

�   Total Rs. �7����7��

�

�

�

�

�

�

�

 



Bill of quantity for repair & maintenance callaps kitchen 
room and boundary wall due to heavy rain in the Qtr. of 

Shri A.G.Gorai at SBC Qtr.No.SB/E/13. 
�

����

����

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

�

��� C/B/W in super structure (1:6). 10.46 M3 2314.55 �@�����9�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 64 M2 67.65 @��9����

��� Colour washing. 64 M2 3.85 �@�����

@�� Cleaning callaps labour. 15 Nos. 135.25 �����75�

�   Total Rs. ����@�9@�

� Less old bricks 25% into no. 1 = 
2.62 M3 

�����	
��
I�@9@�

1294 1700 4,6���99����

�   Total Rs. ����5��@�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair & maintenance in 
the qtr of Sri Indradeo Singh At. Clerk in 12 No. Colony 

at SBL qtr no. SBL/523. 
�

����

����

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

�

��� Grading in the roof. 1.55 M3 3314.95 5�����7�

��� 25mm thick P.S flooring. 31 M2 102.83 ���7�7��

��� C/B/W in super structure (1:6). 0.53 M3 2314.55 �����7��

@�� R.C.C slab (1:2:4). 0.31 M3 4882.25 �5����9�

5�� P/F/F reinforvement 8m c/c 6”. 21 Kg. 42.70 �9��7��

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

6 M2 97.90 5�7�@��

7�� 12mm thick cement plaster. 17 M2 67.65 ��5���5�

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

9�� P/F/F foot rest. 1 Pair 111.70 ����7��

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

���� White washing. 195 M2 4.10 799�5��

���� Colour washing. 85 M2 3.85 ��7��5�

���� Paining door & window. 39 M2 22.85 �9���5�

�   Total Rs. ������55��

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Sri 
Rambilas Yadav and Babulal Mia  2 units at 

Bhadrichak,Mudidih. 
�

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:3). 65 M2 67.65 @�97��5�

��� 6mm thick celling plaster. 42 M2 62.15 ��������

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

75 M2 102.83 77����5�

@�� White washing two coats. 260 M2 4.10 ��������

5�� Colour washing two coats. 160 M2 3.75 �������

��� Painting two coats. 80 M2 22.85 ��������

�   Total Rs. ���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Sagar 
Rawani & Matia Devi  Units at Mudidih Colliery. 

 
����

����

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

�

��� 25mm thick P.S. flooring. 55 M2 102.83 5�55��5�

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

��� 6mm thick celling plaster (1:3). 38 M2 62.15 �����7��

@�� White washing two coats. 360 M2 4.10 �@7�����

5�� Colour washing one coats. 70 M2 3.75 ����5��

��� Painting one coats. 80 M2 22.85 ��������

7�� 12mm thick cement plaster with 
punning (1:4). 

18 M2 97.90 �7������

�   Total Rs. ��75���5�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Sri 
Arbind Singh at Mudidih Colliery Qtr. No. S/A-84. 

 
����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 73 M2 67.65 @9���@5�

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 39 M2 102.83 @�����7�

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

0.90 M3 2137.96 �9�@����

@�� P/fixing sal wood frame. 0.05 M3 30511.90 �5�5�59�

5�� P/fixing hollock wood shutler. 2.67 M2 810.90 ���5����

��� White washing two coats. 150 M2 4.10 ��5����

7�� Colour washing one or more 
coats. 

200 M2 3.85 77�����

��� Painting one or more coats. 26.34 M2 22.85 �������

�   Total Rs.  ��55��5��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Sri 
Uchit Saw Surface Trammer Qtr No. K/AR-122 at 

Kankanee Colliery. 
 

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 46 M2 67.65 �����9��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 74 M2 102.83 7��9�@��

��� P/F/F choukhat. 0.025 M3 30511.90 7���79�

@�� P/F/F Shutter. 2.69 M2 810.90 ��������

5�� Painting door & window. 42 M2 22.85 959�7��

��� P/F/F A.C sheet. 7.24 M2 153.65 �����@��

7�� White washing. 253 M2 4.10 ���7����

�   Total Rs. ��77@��5�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & 
maintenance  Qtr.of Umesh Saw in Durga Mandir Sendra 

under Kankanee Colliery. 
 

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 36 M2 67.65 �@�5�@��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 30 M2 102.83 ���@�9��

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

10 M2 97.90 979����

@�� Painting on old work. 40 M2 22.85 9�@����

5�� White washing 130 M2 4.10 5������

��� Colour washing. 90 M2 3.85 �@�����

7�� R.C.C (1:2:4) in precast slabe. 0.35 M3 4882.25 �7���7��

��� Reinforcement R.C.C work.  28 Kg. 42.70 ��95����

9�� P/F/F W.C. Pan. 01 No. 534.60 5�@����

���� P/F/F foot rest. 01 Pair 111.70 ����7��

���� Half C/B/W F&P (1:4). 5.00 M2 270.00 ��5�����

�   Total Rs. ���9��7��

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of 
Rameshwar Dusadh &  two others at Mudidih Colliery. 

 
����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 90 M2 67.65 �����5��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 66 M2 102.83 �7������

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

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

0.90 M3 2137.96 �9�@����

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

69 M2 97.90 �755����

��� White washing two coats. 450 M2 4.10 ��@5����

7�� Colour washing two coats. 300 M2 3.85 ��55����

��� Painting one or more coats. 60 M2 22.85 ��7�����

�   Total Rs. �7����@9�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Qtr Repairing of Shri 
Ram prakash Das u/g Trammer Qtr No. SBL/568 in 12 no. 

colony at SBC. 
����

����

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

��� Dismantling damaged old tarfelt. 41 M2 1.86 7�����

��� Concrete on the roof (1:2:4). 1.62 M3 3314.95 5�7�����

��� C/B/W in super structure (1:6) 1.42 M3 2314.55 ��������

@�� C/B/W in foundation (1:6). 0.73 M3 2007.00 �@�5����

5�� 12mm thick cement plaster (1:6). 38 M2 67.65 �57��7��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 26 M2 102.83 ��7��7��

7�� 12mm thick cement plaster with 
punning (1:4). 

4 M2 97.90 �9�����

��� R.C.C slabe (1:2:4). 0.28 M3 4882.25 ���7����

9�� P/F/F reinforcement 8m c/c 6” 19 Kg. 42.70 �������

���� P/F/F W.C. pan. 01 No. 534.60 5�@����

���� P/F/F foot rest. 01 pair 111.70 ����7��

���� P/F/F P trape. 01 No. 442.10 @@�����

���� White washing. 150 M2 4.10 ��5����

�@�� Colour washing. 70 M2 3.85 ��9�5��

�5�� Painting door & window. 24 M2 22.85 5@��@��

���� P/F/F salwood choukhat. 0.061 M3 30511.90 ��������

�7�� P/F/F shelter. 1.77 M2 810.90 �@�5��9�

���� Labour charge A.C. sheet. 22 M2 75.76 �����7��

�   Total Rs. �5@9��9��



�

Bill of Quantity for the work of “Repair & main. Qtr of 
Md. Salim atr no. SBN/204 and Dilawar Mia qtr no. 

SBN/203 in Gopal Gareria at SBC. 
 

����

����

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

�

��� Dismantling damaged old tarfelt. 88 M2 1.86 �������

��� Grading on the roof. (1:2:4). 1.70 M2 3314.95 5��5�@��

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 46 M2 67.65 �����9��

@�� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 19 M2 102.83 �95��77�

5�� P/F/F salwood choukaht. 0.12 M3 30511.90 �����@��

��� P/F/F shelter. 3.44 M2 810.90 �7�9�@9�

7�� 6mm thick celling plaster (1:3). 5 M2 62.15 ����75�

��� White washing. 300 M2 4.10 ��������

9�� Colour washing. 140 M2 3.85 5�9����

���� Painting door & window. 56 M2 22.85 ��79����

�   Total Rs. ���75����

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing qtr of Shri 
Ram Kripal Paswan, Rita Devi and Kali Dusadh at 

SBCQtr.No.LCR/NH3,214 & LCR/N-351. 
 

����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 90 M2 67.65 �����5��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 68 M2 102.83 �99��@@�

��� 6mm thick celling plaster (1:3). 27 M2 62.15 ��7���5�

@�� P/F/F salwood choukaht. 0.105 M3 30511.90 ��������

5�� P/F/F salwood shelter. 4 M2 810.90 ��@�����

��� White washing. 500 M2 4.10 ��5�����

7�� Colour washing. 250 M2 3.85 9���5��

��� Painting door & window. 108 M2 22.85 �@�7����

9�� P.C.C (1:2:4) for celling. 0.21 M3 3194.10 �7��7��

�   Total Rs. �7�5���9�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “White washing, c/w, 
distempering and minor repairing in the bunglow No. 

AP/BLG/-II 390 of Shri S.R.S patel ACM at SBC. 
 

����

����

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

�

��� White washing. 348 M2 4.10 �@������

��� Colour washing. 480 M2 3.85 ��@�����

��� Painting door & window. 142 M2 22.85 ��@@�7��

@�� Oil bond distempering. 270 M2 14.90 @�������

5�� Removing old bond distemper. 270 M2 4.25 ��@7�5��

��� Removing w/w & c/w 414 M2 3.20 ���@����

7�� 25mm thick P.S. flooring.(1:2:4). 37 M2 102.83 ���@�7��

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 37 M2 67.65 �5����5�

9�� Renewing glass. 1.17 M2 427.60 5����9�

���� R.C.C slabe (1:2:4). 0.06 M3 4885.25 �9��9��

���� P/F/F reinforcement 8m  c/c 6” 4.27 Kg. 42.70 �������

���� P/F/F W.C. pan. 01 No. 534.60 5�@����

���� P/F/F foot rest. 01 pair 111.70 ����7��

�@�� P/F/F P trape. 01 No. 442.10 @@�����

�5�� Grading on the roof . 1.11 M3 3314.95 ��79�59�

���� Brick flate soiling garage. 28 M2 20.94 5������

�   Total Rs. �5�5�����

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing 5 units worker 
qtr at Loyabad Colliery (Qtr. No.602,585,632,612 & Rama 

Kumhar). 
 

����

����

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

�

��� Dismantaling old plaster + floor. 125 M2 8.20 ���5����

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 140 M2 67.65 9@7�����

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

1.00 M3 2137.96 ���7�9��

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

5�� White washing. 1000 M2 4.10 @�������

��� Painting two coats. 100 M2 22.85 ���5����

�   Total Rs. �7�@5����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Repair & maint. 2 units 
qtr no. 308 & 339 at P.N Section under Nichitpur Colliery. 

 
����

����

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

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 40 M2 67.65 �7������

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 11 M2 102.83 ��@�����

��� 6mm thick celling plaster (1:3). 41.03 M2 62.15 �55�����

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

23.00 M2 97.90 ��5��7��

5�� Half brick work (1:4) F&P. 8.10 270.35 ���9����

��� White washing. 280 M2 4.10 ��@�����

7�� Colour washing. 150 M2 3.75 5���5��

�   Total Rs. ��55���7�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & maint. qtr 
of Shri Jalil Ansari in the gareria colony at 

SBC(Qtr,No.SBN/267). 
 

����

����

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

�

��� 2mm thick cement plaster (1:6). 2.74 M2 62.15 �7���9�

��� 12mm thick cement plaster (1:6). 10 M2 67.65 �7��5��

��� C/BW in super (1:6) 2.36 M3 2314.55 5@������

@�� R.C.C slabe (1:2:4) 0.28 M3 4882.25 ���7����

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

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

17 M2 97.90 ���@����

7�� White washing. 150 M2 4.10 ��5����

��� Colour washing. 70 M2 3.85 ��9�5��

9�� Painting  30 M2 22.85 ��5�5��

���� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4). 9 M2 102.83 9�5�@7�

�   Total Rs. ���@��@��

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & w/w, 
c/w,painting of Community centre at (7 No. Masjid) 

Mudidih under Sijua Area. 
 

����

����

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

�

��� White washing. 122.71 M2 4.10 5������

��� Colour washing. 1051.53 M2 6.55 ���7�5��

��� Painting two coats. 86.33 M2 22.85 �97���@�

@�� Oil bond distemper. 339.00 M2 23.55 79���@5�

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

20.00 M2 67.65 ��5�����

�   Total Rs. ���99�7��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair & maint. In the 
qtr of md. Akbal Khan (electrician) under Sijua Area 

Qtr.No.SA/234.. 
 

����

����

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

�

��� A.C Sheet roofing. 12.00 M2 154.16 ��5�����

��� 25mm P.S. flooring. 20.00 M2 102.83 ��5�����

��� 12mm cement plaster 60.00 M2 67.65 @�59����

@�� Brick work in C.M. (1:6). 4.00 M3 2007.00 ��������

5�� Colour washing two coats. 200.00 M2 6.55 ��������

��� White washing two coats. 100 M2 4.10 @������

7�� Painting. 40.00 M2 22.85 9�@����

��� Half brick work (1:3). 1.20 M2 270.35 ����5��

9�� 12mm cement plaster with 
punning. 

15.00 M2 97.90 �@���5��

�   Total Rs. ��@5�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing & maint. 
Work of 3 units qtrs. at Sijua Area Qtr.nO.S/W-

12,SSQ/177 & SAR/153). 
 

����

����

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

�

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

��� 12mm thick cement plaster 
with punning. 

65 M2 97.90 �����5��

��� Brick work in S/S (1:6). 2 M3  2347.00 @�9@����

@�� R.C.C work in slab (1:2:4) etc. 0.46 M3 3359.60 �5@5�@��

5�� Reinforcement. 25 kg. 42.70 ���7�5��

��� 12mm plaster/punning (1:4). 20 M2 97.90 �95�����

7�� Colour washing 2 coats. 800 M2 3.85 ��������

��� White washing 2 coats. 300 M2 2.55 7�5����

9�� Painting two coats. 150 M2 22.85 �@�7�5��

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

�   Total Rs. �9�������

�

�

�

�

�

�

�

�



�

������������������������)��������������0���#��
	�� �#��;���#����! '��

�������������������������������%'�:;<� ��& ����3����& �#��������#0�� �#���������

�

�

����

����

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

�

�� Brick work s/s (1:6) 2.23 Cu.M. 2007.00 @+@�5����

�

�� A.C. sheet  8.36 Sq.M. 156.15 �+��5�@��

�

�� 12mm thick C/P 20.00 Sq.M. 67.65 �+�5�����

�

@� Brick flat soling 30.76 Sq.M. 20.83 �@��7��

�

5� 25mm thick P.S. flooring 30.76 Sq.M. 102.83 �+�����5�

�

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���+9�7����

�

�

�

�

�



�

�

�

)��������������0���#�#�(��#��%������& �%���"�����#0�!���+����#��%+�#����������

������� ������(����"0��#��=�& � '!�#��'��'���������#��� �#��@@@+��#���#��

*�'#��� �#����5�9�+3����& �#���

�

����

����

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

�

�� 25mm thick c ement 
concrete(1:2:4) 

22.21 Sq.M. 102.83 �+�����5�

�� Cement brick work(1:6) in S/S 3.89 Cu.M. 2316.63 9+�����9�

�

�� 12mm thick cement 
plaster(1:6) 

63.28 Sq.M. 67.75 @+�����9�

@� Brick flat soling 7.00 Sq.M. 20.94 �@��5��

�

5� Half brick work(1:4) in F&P 7.00 Sq.M. 270.35 �+�9��@5�

�

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

14.00 Sq.M. 97.90 �+�7�����

���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���+9������

�

*�  ��� �����"#��-��7�5��� ��O �7�������������������������������������� ����+@�5����

���������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,�

���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��5+5���9��



���)��������������0���#��'��!�#-����:������%�����'���3���"��

�������������������0�"���������#0����#�;���"�#����������

�

�

����

����

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

�

�� Cleaning of jungle around 
chhat 

1394 M2 263.90 ��7��7��

�

�� Surface dressing of ground 
around talab 

1394 M2 512.10 7�����7�

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���+��7�@��

�

�


