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Particulars of the Work Quantity Rate �% ������

�� 25mm thick P.S. flooring(1:2:4) 15 M2 102=83 �*53�435�

�� 12mm thick cement plaster(1:6) 44 M2 67=65 �*2�F4F��

�� 12mm thick cement plaster with 
punning 

8M2 97-90 �7�4���

3� S/F/F sal wood choukhat 0.084 M3 30511=70 �*5F�427�

5� S/F/F painel shutter 2.66 M2 810=93 �*�5�4���

F� Cleaning plaster 15.00 M2 62=15 2��4�5�

�� W/washing two coats 100.00 
M2 

4=10 3��4���

7� C/washing two coats 100 M2 3=83 �7�4���

2� Painting synthetic enamel paint 30M2 22=85 F7545��

�   Total Rs. ��*3��4�5�
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Particulars of the Work Quantity Rate �% �����

�� Distempering with oil bound 
distemper 

255M2 14=90 �*�2245��

�� White washing two coat 209 M2 4=10 75F42��

�� Colour waswhing two coats 556M2 9=10 5*�524F��

3� Painting on dado 40M2 22=85 2�34���

5� Painting on steel gate 113.47 
M2 

22=85 �*52�4�7�

F� Painting on door/window 142.47 
M2 

22=85 �*�5543��

�� Removal o f distemper 255M2 3=20 7�F4���

7� Painting of CGI sheet 167.28 
M2 

18=45 �*�7F4���

2� 12mm thick cement plaster(1:6) 30M2 67=65 �*��245��

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

10M2 97=90 2�24���

�   Total Rs. ��*�724���
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