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Bill of Quantity for the work of “Dismantaling and laying 
pit water pipe line for 6 no. basti under Tetulmari 

Colliery. 
����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

��� Dismantling 80mm dia. 54.00 M2 39.05 ���4�=��

��� Laying 80mm dia G.I.pipe 54 M2 54.45 �<9�����

��� P/F/F 3x2 rotation socket 01 No. 280.00 �4�����

9�� 80mm G.I. socket 03 Nos. 190.00 �=�����

��� 2x6 G.I. nipple 01 No. 140.00 �9�����

��� Nut bolt 02 Kg. 62.00 ��9����

=�� Rubber packing 03 Kg. 72.00 �������

4�� C.I. pipe drills thread 02 Nos 1850.00 �=������

<�� 25mm ferull 2.00 M3 1710.00 �9������

���� 25mm G.I. elbow 08 Nos 45.00 �������

���� 4x1 rodation socket 01 No. 425.00 9������

���� P/F/F 100mm dia PVC pipe 06 M 827.00 9<������

���� P/F/F 50mm dia PVC pipe 18 M 365.00 ��=�����

�9�� P/F/F 25mm dia PVC pipe 08 M 162.00 ��<�����

���� 25mm G.I. union 03 M 135.00 9������

���� 6x1 G.I. nipple 05 Nos 47.00 �������

�=�� 12x1 G.I. nipple 06 Nos 84.00 ��9����

�4�� 25mm G.I. pipe 08 Nos 42.00 �������

�<�� 50mm G.I. union 02 Nos 235.00 9=�����



���� 50mm G.I. socket 04 Nos 180.00 =������

���� 100mm G.I. union 02 Nos 624.25 ��94����

���� Earth work 40.50 M3 103.40 9�4=�=��

�   Total Rs. ��3��4����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “R/M quarter and roof 
repairing in the qtr of (1) Punchu Gopal Das (2) Pawan 

Das Mochi (3) Khedani Devi (4) Basanti Kamin (5) Birbal 
Singh Yadav at Kankanee”(5 units). 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� 12mm thick cement plaster 95.00 M2 67.65 �9���=��

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 89 M2 102.83 <����4=�

��� Grading roof (1:2:4) 4.14 M3 3314.95 ��=���4<�

9�� P/F/F Choukhat 0.14 M3 30511.90 9�=�����

��� P/F/F sutter 5.35 M2 810.90 9��4����

��� P/F/F A.C Sheet 11.15 M2 153.65 �=����<�

=�� C/B/W in surface (1:6) 2.58 M2 2314.55 �<=�����

4�� 6mm thick cement plaster 9.00 M2 62.15 ��<����

<�� White washing 240 M2 4.10 <49����

���� Colour washing 90 M2 3.85 �4�����

���� Painting door & window 60 M2 22.85 ��=�����

���� Dismantling plaster 92 M2 8.20 =�9�9��

�   Total Rs. 9<3����9��

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Rep. & Main. Qtr of (1) 
Shri Om Prakash (2) Kedar nath Sharma (3) Ram Lal 

Kewat (4) Ram Kumar Kewat (5) Navin Kumar Verma at 
Kankanee Colliery”(5 units). 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� 12mm thick cement plaster 187 M2 67.65 ���������

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 123 M2 102.83 ���94��<�

��� P/F/F salwood choukhat 0.097 M3 30511.90 �<�<�4��

9�� P/F/F sutter 3.29 M2 810.90 ���=�4��

��� P/F/F A.C. sheet 37 M2 153.65 ��4�����

��� C/B/W in surface (1:6) 2 M3 2314.55 9��<����

=�� White washing 371 M2 4.10 ��������

4�� Colour washing 280 M2 3.85 ��=4����

<�� Painting door & window 149 M2 22.85 �9�9����

���� Dismantling plaster 116 M2 8.20 <������

�   Total Rs. 9=3=<��9��

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Rep. & Main. Qtr of (1) 
Shri Chandra Shekhar Singh (2) Sri Kandar Ansari (3) 

Rajwanti Devi (4) Mahendra Paswan at Kankanee 
Colliery”(4 units). 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� 12mm thick cement plaster 127 M2 67.65 4�<�����

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 154 M2 102.83 ��4���4��

��� P/F/F Choukhat 0.10 M3 30511.90 ������<�

9�� P/F/F Suter 4 M2 810.90 ��9�����

��� White washing 500 M2 4.10 ��������

��� Colour washing  250 M2 3.85 <������

=�� Painting door & window 105 M2 22.85 ��<<����

�   Total Rs. ��3�����<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing work and 
B/wall of water storage tank and fan house at 0 seam 

tetulmari colliery”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Brick work (1:6) in S/S. 10.00 M3 2137.95 ���=<����

��� 12mm thick cement plaster 100 M2 67.65 �=������

��� PCC (1:2:4) 00.50 M3 3257.45 ���4�=��

9�� P.S. flooring 10.00 M2 92.95 <�<����

��� White washing two coats 100 M2 6.75 �=�����

��� C/washing two coats 500 M2 9.30 9�������

=�� Earth work in excavation  4.00 M3 162.65 �������

4�� B/work in (1:6) in F/P 2.00 M3 2007.00 9��9����

�   Total Rs. 9�3�<�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing roof 10 units 
at different colonies of Mudidih Colliery (Shiv Kr. Pathak 

&  nine others)”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Grading of roof with PCC (1:2:4) 2.68 M3 3314.95 4449����

��� Bitumen paint two coats 750.55 M2 63.00 9=�49����

��� P/fixing AC sheet 45 M2 241.50 ��4�=����

9�� Brick work with CM (1:6) 2 M3 2137.96 9�=��<��

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 100 M2 67.65 �=������

��� Dismantling plaster 100 M2 8.20 4������

�   Total Rs. =434<=����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Roof repairing of 5 units 
workers qtr. at Sijua Colony under Sijua Area”(Qtr.of 

Gulfan Mia & 4 others). 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Providing & fixing G.I. sheet 15.61 M2 432.25 �=9=�9��

��� Providing & fixing AC sheet 68 M2 241.50 ��9������

��� Brick work with C.M. (1:6) in s/s 3 M2 2137.96 �9���44�

9�� 12mm thick cement plaster (1:6) 50 M2 67.65 ��4�����

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 15 M2 102.83 ��9��9��

��� P/fixing M.S. door 125Kg. 46.35 �=<��=��

=�� Fixing door 02 Nos 354.45 =�4�<��

4�� Fixing window 01 No. 214.50 ��9����

�   Total Rs. 9�3����9��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Dismantaling G.I. sheet 
from OCP SBC and roofing Auto workshop, Transformer 

room at SBC”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Labour charge GI sheet roofing 
Auto workshop. 

352 M2 75.76 ����=����

��� Dismantaling G.I. sheet. 688.47 M2 210.70 �=�������

��� Labour supply for loading & 
unloading GI Sheet from OCP 
SBC to Auto workshop and 
cutting bush & tree etc 

35 Nos 135.25 9=���=��

�   Total Rs. 949���94�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Provision of toilet urinal 
for girls at Shahid Shakti Nath Memorial School at Sijua”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Earth work Excavation 5.84 M3 103.40 ����4��

��� Earth filling 5.20 M3 45.70 ��=��9�

��� B/work in c/m (1:6) F/P 6.27 M3 2008.13 ��9<9����

9�� B/W in c/m (1:6)  3.99 M3 2316.63 <�9�����

��� 12mm thick CP (1:6) 62.93 M2 67.65 9�9=�==�

��� Half b/w in c/m (1:4) 4.46 M2 270.35 �����=��

=�� R.C.C (1:2:4) 0.36 M3 3673.85 ������4�

4�� For steel reinforcement  25 Kg. 42.76 ���=����

<�� PCC (1:2:4) in floor 0.43 M3 3257.45 �9���=��

���� Tile flooring 5.69 M2 598.65 �9������

���� Tile skinting 5.29 M2 556.60 �<99�9��

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

���� P/F Urinal 02 No. 1069.65 ���<����

�9�� P/F steel door 1.28 M2 1695.40 ��=�����

���� P/F P Trape 01 No. 375.90 �=��<��

���� P/F PVC 4” dia 10 M 20.00 �������

�=�� Cost of centering  2.81 M2 187.35 ����9��

�4�� 6mm thick ceiling plaster 2.81 M2 62.15 �=9��9�



�<�� Roof plaster 12mm (1:4) 9.10 M2 82.55 =������

���� White washing 100 M2 6.75 �=�����

���� Painting with synth cement 3.00 M2 22.85 �4����

�   Total Rs. 9�3=<�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Renovation of pit water 
and drinking water damaged pipe line work at R.H. 

Loyabad”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� P/F/F 50mm dia PVC pipe etc. 40 M 359.00 �9�������

��� P/F/F 25mm dia PVC pipe etc. 195 M 162.00 ���<�����

��� P/F/F 15mm dia PVC pipe etc. 100 M 100.17 ����=����

9�� P/F/F 25mm dia union G.I. socket 16 Nos 107.25 �=������

��� P/F/F 15mm dia G.I. union socket 07 Nos 75.90 �������

��� P/F/F 50mm dia G.I. union socket 08 Nos 235.60 �449�4��

=�� P/F/F 50mm dia G.I. socket 13 Nos 75.00 <=�����

4�� P/F/F 25mm dia G.I. socket 64 Nos 42.00 ��44����

<�� P/F/F 15mm dia G.I. socket 33 Nos 22.00 =������

���� Earth work in excavation trenches 40 M 103.40 9�������

���� P/F/F PVC water tank 200 Ltr 5.25 ���������

�   Total Rs. =<3��9����

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Rep. & Main. Qtr of (1) 
Shri Dinesh Das (2) Batoli (3) Dhawli Kamin (4) Ahmad 

Ansari (5) Gyaneshwar Prasad at SBC”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 104 M2 67.65 =�������

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 107 M2 102.83 ������4��

��� C/B/W in foundation (1:6) 2.48 M3 2007.00 9<==����

9�� Earth cutting 5.66 M2 103.40 �4���9�

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

18 M2 97.90 �=������

��� RCC Slab (1:2:4) 0.65 M3 4882.25 ��=��9��

=�� P/F/F reinforcement  40 Kg. 42.70 �=�4����

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

<�� P/F/F foot rest 01 Pair 111.70 ����=��

���� P/F/F P Trape 01 No. 442.10 99�����

���� P/F/F Choukhat 0.034 M3 30511.90 ���=�9��

���� P/F/F suter 1.33 M2 810.90 ��=4�9<�

���� L/C jamming door 08 Nos. 354.45 �4������

�9�� L/C jamming window 03 Nos 214.20 �9�����

���� C/B/W in s/s (1:6) 1.58 M3 2314.55 �����<4�

���� White washing 750 M2 4.10 ��=�����

�=�� Colour washing 407 M2 3.85 �����<��



�4�� P/F/F A.C sheet 14 M2 153.65 ��������

�<�� Dismantaling damaged AC Sheet 14 M2 11.75 ��9����

���� Painting 157 M2 22.85 ��4=�9��

���� Brick flat soiling 12 M2 20.94 �����4�

���� Grading roof 5 M2 3314.95 ���=9�=��

�   Total Rs. �=3<����=�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repairing 10 units 
workers qtr (Qtr. of Sudama paswan & 9 others) at 

Basdeopur Colliery”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 180 M2 67.65 ���==����

��� 25mm thick P.S. flooring (1:2:4) 140 M2 102.83 �9�<�����

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

95 M2 97.90 <�������

9�� Brick work with C/M (1:6) in s/s 2.80 M3 2137.96 �<4���4�

��� White washing 1500 M2 4.10 ��������

��� Painting one or more coats 120 M2 22.85 �=9�����

=�� P/fixing AC Sheet 27 M2 153.65 9�94����

4�� Grading of roof with PCC (1:2:4) 0.70 M3 3314.95 �����9��

�   Total Rs. �=3����<<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Making one room for 
drill machine store room at PST2 incline at Tetulmari 

Colliery”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Earth work in foundation  3.34 M3 103.40 �9�����

��� P/L PCC (1:2:4) 0.84 M3 2296.51 �<�4�=��

��� Brick work (1:6) in F/P 2.85 M3 2007.00 �=�<�<��

9�� Cement brick work (1:6) in s/s 11.55 M3 2316.63 ��94���9�

��� 12mm thick C.P. (1:6) 54 M2 67.65 ��������

��� P/L PCC (1:5:10) 2.72 M3 2079.60 ��������

=�� 25mm thick PS flooring 17.34 M2 102.83 �4�9�94�

4�� P/L AC sheet roofing 24.12 294.95 =��9��<�

<�� White washing two coats 54.00 M2 6.75 ��9����

���� Fixing rail jamming 10 Nos 138.45 ��49����

���� P/F M.S. door and window 
jammimg. 

5.23 M2 1633.25 4�9��4<�

���� P/F M.S. Grill 36 Kg. 35.35 �����9��

���� Painting two coats 10.5 M2 22.85 ��<�<��

�   Total Rs. �93��4�=<�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Supply of sand in 
Tetulmari OCP for (3) Three months”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Supply of fine sand from 50KM 
lead for (3) Three months  

153.66 M3 396.25 ��44=�==�

�   Total Rs. ��344=�==�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of  repairing of drain front & 
back side of qtr of Sri Janeshra Ram S.O. to sanjay 

Thakur qtr near weigh bridge Tetulmari”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Brick work (1:6) in s/s 6.67 M3 2137.95 ����4�=9�

��� 12mm thick C.P. (1:6) with 
punning. 

153.36 67.65 ���=9�4��

��� RCC Slab (1:2:4) 0.93 M3 3673.85 �9����4�

9�� Rainforcement  60 Kg. 42.70 ��������

��� 25mm thick PS flooring 27.88 M2 102.83 �4���<��

��� Labour for drain cleaning 20 Nos 138.45 �=�<����

�   Total Rs. ��3��4����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “W/W, C/W, painting, 
Tetulmari office TOCP office & canteen pit water 

servicing centre & canteen TOCP at Tetulmari Colly”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� W/washing 640.49 M2 4.10 ��������

��� C/washing 398.60 M2 3.85 ���9����

��� Brick work (1:6) 11.46 M3 2137.96 �9�������

9�� 12mm thick C. plaster 103.06 M2 67.65 �<=�����

��� 12mm thick C.P. with punning 34.00 M2 97.90 ���4����

��� 25mm thick PS flooring 7.72 M2 102.85 =<9����

=�� RCC slab 0.79 M2 3359.60 ���9��4�

4�� Reinforcement rod 37.50Kg. 42.71 ��������

<�� 50mm PVC pipe 15 Mtr 224.66 ���<�<��

���� 25mm PVC pipe 35 Mtr 99.66 ��44�=4�

���� 50mm GI socket 04 Nos 86.65 ��=4�9��

���� 25mm GI socket 11 Nos 49.15 �9�����

���� AC Sheet 10 Mtr 156.15 ��������

�9�� Painting 105.25 M2 22.85 �9�9�<��

���� M.S door & window 3.90 M2 1600.00 ��9�����

���� Fancing of barbed wire  350 Mtr 5.85 ��9=����

�   Total Rs. �9349���9�

�



�

Bill of Quantity for the work of “R/M of WBM road for 
Tetulmari weigh bridge”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Earth work in excavation 50 M3 131.25 ��������

��� Pitching quarry boulder  95 M3 192.55 �4�<�����

��� Carriage of quarry boulder 95 M3 90.25 4�=�����

9�� Breaking quarry boulder 95 M3 29.81 �4���<��

��� S/S graded stone aggregate  22.49 M3 810.56 �4��<�9<�

��� S/s morum at site 7.2 M3 421.85 ���=����

=�� Laying WBM with grated 22.49 M3 192.55 9����99�

�   Total Rs. ��34�=�99�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Renovation of septic tank 
near B type 37 to 48 at Nichitpur Township”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Earth work in excavation 47.57 M3 103.40 9<�4�=��

��� PCC (1:4:8) 1.57 M3 2296.15 ���9�<��

��� Brick work (1:6) 12.46 M3 2007.00 ����=����

9�� 12mm thick cement plaster with 
punning 

54.08 M3 97.90 ��<9�9��

��� RCC slab (1:2:4) 0.849 M3 3673.85 ���<��<�

��� Rainforcement for RCC 60 Kg. 42.70 ��������

=�� S.W. pipe 4” 64 Mtr 105.90 �===����

4�� Cleaning banch chamber 24 Nos 135.25 ��9�����

<�� Earth work 5.94 M3 103.40 ��9��<�

�   Total Rs. ��3�99����

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Repair / Renovation of 
drain near pit water pressure filter to Qtr. no. 565 at 

Nichitpur Township”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Cleaning of drain engaging labour 25 Nos 135.25 ��4�����

��� Brick work (1:6) 31.99 M3 2137.96 �4�<���9�

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

119.88 M2 97.90 ��=������

9�� 25mm thick cement concrete 
flooring 

22.47 M2 102.83 ������<�

��� P/L PCC (1:2:4) 1.46 M3 3257.35 9=���=��

�   Total Rs. <�3�==����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Damaged pipe changing 
different places at Sendra bansjora colliery”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� P/F/F PVC pipe 2” 15.24 Mtr 380.53 �=<<��=�

��� P/F/F PVC pipe 1” 79.26 Mtr 179.85 �9��9�<��

��� P/F/F PVC pipe 15m 27.43 Mtr 100.17 �=9=����

9�� Earth cutting  14.00 M3 103.40 �99=����

��� P/F/F G.I. pipe 2” 4.57 Mtr 281.10 ��4�����

��� P/F/F flanze 3” 02 Nos 350.00 =������

=�� P/F/F flanze 2” 04 Nos 200.00 9�����

4�� Making connection 04 Nos 166.05 ��9����

<�� P/F/F union socket 25m 02 Nos 107.25 ��9����

���� P/F/F union socket 15m 02 Nos 75.60 �������

���� Dismantling damage pipe 122 Mtr 24.90 ���=�4��

���� P/F/F bib cock 15m 05 Nos 191.70 958.50 

�   Total Rs. 31,675.69 

�

�

�

�

�



�

Bill of Quantity for the work of “Rep/main. Qtr of (1)  
Nageshwar rout (2) Shri lal rout (3) Mahesh Paswan (4) 
Prabhu dayal and (5) Sham Kumar at Kankanee Colly”. 

�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 194.00 M2 67.65 ����9����

��� 12mm thick cement plaster with 
punning 

152.00 M2 97.90 �944��4��

��� P/F/F AC Sheet 28.00 M2 153.65 9�������

9�� Dismantling damage AC sheet 28.00 M2 11.75 ��<����

��� C/B/W in surface (1:6) 1.50 M3 2314.55 �9=��4��

��� Half C/B/W (1:4) 12.00 M2 270.35 ��99����

=�� White washing 750 M2 4.10 ��=�����

4�� Colour washing 350 M2 3.85 ��9=����

<�� Painting door & window 143 M2 22.85 ���=����

�   Total Rs. 9=3�9���=�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Rep/main pit water & 
drinking water pipe line difference place in 12 no. colliery 

at Sendra Bansjora. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Dismantling 3” G.I pipe 144 Mtr 29.05 9�4�����

��� Labour charge cleaning 3” G.I. 
pipe 

104 M2 64.10 �����9��

��� P/F/F 3” G.I. pipe 24 M2 458.15 ��<<�����

9�� P/F/F flinch 3” 13 pair 348.00 9��9����

��� P/F/F Bow 3” 02 Nos 235.00 9=�����

��� P/F/F Nipple 3” 02 Nos 140.00 �4�����

=�� Dismantling G.I. pipe 2” 12 mtr 29.05 �94����

4�� Labour charge relaying 2” pipe 12 Mtr 45.89 �������

<�� P/F/F flinch 2” 02 pair 238.00 9=�����

���� P/F/F 4” G.I. pipe  10 Mtr 698.58 �<4��4��

���� P/F/F bend 4” 02 Nos 550.00 ��������

���� P/F/F flinch 4” 03 pair 400.00 ��������

�   Total Rs. �==4�����

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “W/w,snocem , 
distempering & painting in the R.S Bansjora under Sijua 

Area”. 
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Dry distemper  240 M2 12.35 �<�9����

��� Oil bound distemper 92 M2 14.90 ��=��4��

��� White washing 821 M2 4.10 ��������

9�� Snocem 713 M2 22.80 ������9��

��� Painting old work 385 M2 22.85 4=<=����

��� Removing oil bound distemper  332 M2 4.25 �9������

=�� Removing w/w 821 M2 3.20 ���=����

�   Total Rs. ��3=<�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Bill of Quantity for the work of “Making 02 Nos God 
place at Rehabitation site Adarsh Gram Pandeydih Basti 

Tetulmari colliery”.               
�

����

� ���

Particulars of the Work Quantity Rate �( �2���

�

��� Earth work in Excavation  13.00 M3 103.40 ��99����

��� Brick work in CM (1:6)  28.50 M3 2007.00 �=�<<����

��� 12mm thick cement plaster (1:6) 144.27 M2 67.65 <=�<�4��

9�� 12mm thick cement plaster (1:4) 
with punning 

33.91 M2 97.90 ���<�=4�

��� C/washing two coats 144.27 M2 9.10 �����4��

��� S/F/F grill gate 40.50 Kg 51.20 ��=�����

=�� S/A two coats painting with 
synthetic enamel 

3.78 M2 33.25 �����4�

4�� Surface dressing of ground level 169.60 M2 512.10 4�4����

<�� Providing and laying PCC (1:2:4) 0.335 M3 3257.45 ��<���9�

�   Total Rs. ==�<�����

�

�

�

�

� �
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�
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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 �( �2���

�

��� Dismantling G.I. sheet roofing. 218 M2 24.70 ��49����

��� P/F G.I. sheet roofing. 218 M2 432.25 <9�������

�   Total Rs. <<�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



����������������������������:�������62�����1�������������&������( �&�������%����+����:��1����

����������������������������������������������%*��1���%����1�2�������@2�������4�2������

�

���� �

��

���%�������� 72�����1� ����� �( �2���

�

�� :��%+�� ��+�

� ��*�%�( ����

������� �,�$����

D# !�

���<��

2�	 ��

����=5�

��

���3<4�5�

��

�

�

�� ������&����

�����%����+�

�������� �9��5��� ��3���5���

�

�� ��( ( ��*�%+�

%�( ����

������� �,9$�

� ��*��2����&�

������

�6�	 ��

�<=5<�� ��3��95���

�

9� ��������%����

���' �,�,9$�

��=4�

2�	 ��

���=�54

��

���344=5�

��

�

�� �������%�( ��

��������

� ��+��

��9���8&

��

�9�5=�� ���3�<459

��

�

�� !
��)��&������

�����

4����( ���� ����59�� ��3��=5���

�

=� !
��)��&������

�����

������

	 ����

�<�5��� ��3���5���

�

��

�

�������������������������������������������������������������������������������������������������93���5���

�

�

�

�

�

�

�

�



���������������������������������������:�������62�����1������������������&�� ��*�!�

����������������������������������������������:��1���%����1 ��'��%+$������@2��������

�

�

������� ���%�������� 72�����1� ����� �( �2���

�

�� ������&����

������ ��*�!�

��������'��%+�

�<����

2�	 ��

����95<�� ��93<=�5���

�� ���( ��������&�� �������

�6�	 ��

�45��� ��39��5���

�

�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=39��5���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�������������������������������������:�������62�����1�����*��&*�����&�# ���������&����

����������������������������������������'�2����1�� ��������:��1���%����1���@2���������

�

�

���� ��� ���%�������� 72�����1� ����� �( �2���

�� :��%+�� ��+�

� ��*��	 � �,�$�

����2����

���2%�2���

�4����

2�	 ��

����=5<�� ��<3=4=59��

�� ��( ( ��*�%+�

%�( ����

��������

�������

�6�	 ��

��=5��� ���3��95���

�

�� ���2��

� ��*��&��� ��

%����

�������

�6�	 ��

�<5��� ��3��=5=��

�

�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������934�<5���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



:�������62�����1�������������&�������1��&�� �"������������

������������*������*�� ��*������� > !���@2��������

���

��

��

���%�������� 72�����1� ����� �( �2���

�� !�������&������

��1��&�� �"������������

� ��*�%�( ������

������&������)�������

� ��+���%�2���&�

����%*��&�# �

��������&�

�$ 9�( ( ������ �"��

�����

'$ ��( ( ������ �"��

!����

%$ ��( ( ������ �"��

�����

�

�

�

�

�

=�����	 ����

<��9��	 ����

�

������	 ����

�

�

�

�

�

��<5���

���54��

�

<95���

�

�

�

�

�

��3=��5���

�93�9�5<��

�

�34�959��

�

�

�� :��%+�� ��+����

	  �,�$����

��2��������

��4����2�	 �� ���=5�

��

�3=�<5���

�� 9�( ( ��*�%+�!����

�������& �,�,9$��

��=���6�	 �� �<�5<�� =��5���

9� A����'��%+��� ��+����

	  �,9$����

��2��������

��4���6�	 �� ���5�9� 9��5=��

�� ��( ( ��*�%+�

%�( ����

������� �,9$����

������� ��*��2����&�

���9��6�	 �� <=5<�� ���5�4�

�� 	 �+��&�%����%�����

���'���%*�������

�$ ���( ( ����

9�( ( �

�

������

�

�

9��5���

�

�

9��5���

� '$9�( ( ����9�( ( � �

�������

�

���5���

�

���5���

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������<3��=5<<�

�


