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Sd/-

(Mohd. Idris Ali)

Executive Engineer (T)M-5

S.

No

Name of Work Amount put to

Tender

E/ Money

(EMD)

Tender Fee

(Non-

Refundable)

Date of Release of

Tender/ Tender ID.

Last date/ time of

receipt of tender

1. Providing and fixing manually operated sluice gate at Tanga

Stand Drain Yamuna Bazaar under AEE(M)-20. ` 31,18,365/- ` 62,400/- `500/-
Dt. 13/02/2023

2023_DJB_236525_1

27/02/2023

Upto 3.00 PM

2. Improvement of water supply by boring and commissioning

of tubewell at WZ- 107 Dasghara Village, WZ-126 PNB

ATM wali gali Dasghara Village, WZ-5 Jatav Mohalla

Dasghara Village and in front of MCD School Dasghara

Village in Rajinder Nagar Constituency under AEE (M)-39.

` 34,05,968/-
` 68,200/-

`500/-
Dt. 13/02/2023

2023_DJB_236525_2

27/02/2023

Upto 3.00 PM

3. Improvement of water supply by boring and commissioning

of tubewell at Suraj Bhan Balmiki Vatika Naraina Village,

Balmiki Manddir Naraina Vaillage near UGR MCD

Dispensary Naraina Village and Balmiki Mohalla, Kuan at

Chowk Naraina Vaillage in Rajinder Nagar Constituency

under AEE (M)-39.

` 33,75,504/- ` 67,600/- `500/-
Dt. 13/02/2023

2023_DJB_236525_3

27/02/2023

Upto 3.00 PM

“STOP CORONA, Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene”

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER (M)-5

EXECUTIVE ENGINEER (T) M-5
ROOM NO. 312, VARUNALAYA PHASE-I JHANDEWALAN, DELHI-110005.

PRESS NIT No. 116 (2022-23) M-5

Pune
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