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S.
No.

Name of Work Estimated
Cost

(In Rs.)

Date of release of
tender in e-

procurement
solution

Last date / time of
receipt of tender

through e-
procurement solution

1 Boring of 05 nos. tube wells in Khizrabad Village at various locations
in Okhla constituency AC-54 under EE(M)-54 (Re-invited).

29,16,614/- 2022_DJB_224944_1
23.06.2022

04.07.2022
up to 3:00 pm

2 Boring of 06 nos. tube wells inside the MBR premises Jasola Vihar
(Near Church) in Okhla constituency AC-54 under EE(M)-54
(Re-invited).

34,99,937/- 2022_DJB_224944_2
23.06.2022

04.07.2022
up to 3:00 pm

3 Boring of 06 nos. tube wells along the main road between MBR and
Jasola Village in Okhla constituency AC-54 under EE(M)-54
(Re-invited).

34,99,937/- 2022_DJB_224944_3
23.06.2022

04.07.2022
up to 3:00 pm

4 Boring of 08 nos. tube wells near pocket 1 & 2, 7&8, 10-B, 11 and 12
in Okhla constituency AC-54 under EE(M)-54 (Re-invited).

46,66,583/- 2022_DJB_224944_4
23.06.2022

04.07.2022
up to 3:00 pm

STOP CORONA

“WEAR MASK, FOLLOW PHYSICAL DISTANCING, MAINTAIN HAND HYGIENE”

Further details in this regard may be seen at (https://govtprocurement.delhi.gov.in)

ISSUED BY P.R.O. (WATER) Sd/- (Naresh Kumar Kardam)
Advt. No. J.S.V. 206 (2022-23) EXECUTIVE ENGINEER (T)M-11

Pune
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