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�Criteria 14 – 6 points (20% to 30% optimized energy

�Criteria 15 – 2 points (Utilization of fly ash in building 

�Criteria 16 – 2 Points 

�Criteria 34 – 1 point    (innovation point)

performance of the building)

structure)

(efficient technology -replacing  
energy intensive material with less 
energy intensive building material)
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UNITS
10'0"x10'0" WALL MADE BY CLAY 
BRICKS UNITS

10'0"x10'0" WALL MADE BY HOLLOW CONCRETE 
BLOCKS

S.No
. L B

WIDT
H QTY.

NO.OF 
BK. L B

WIDT
H QTY. NO.OF BK.

1 MATERIAL
BRICK  9" x 4.5"x 
3" MATERIAL

CONC. BLOCK 
400x200x200

NO. OF BRICKS  = 10 10 0.75 75
2.125850

3 1063
NO. OF HOLLOW 
BLOCKS  = 10 10 1 100

9.293680
3 116

ADD WASTAGE 5% 53 ADD WASTAGE 1% 1
TOTAL 1116 TOTAL 117

COST OF BRICKS 4.5
5022.321

4 COST OF CONC. BLOCKS 48
5624.20

8
CEMENT BAGS 2.636 255 672.19 CEMENT BAGS 0.9885 255 252.07
SAND 0.531 500 265.73 SAND 0.1993 500 99.65
SUB TOTAL 5960.25 SUB TOTAL 5975.93

ADD CONT. PROFIT 10% 596.02
ADD CONT. PROFIT 
10% 597.59

TOTAL Rs. 6556.27 (A) TOTAL Rs. 6573.52 (A)

1.1 LABOUR FOR 34 CUM OUT PUT
LABOUR FOR 34 CUM OUT 
PUT

MASSON FIRST CLASS 18 250 4500
MASSON FIRST 
CLASS 10 250 2500

MASSON SECOND  
CLASS 6 200 1200 MASSON SECOND  CLASS 4 200 800
MAZDOOR 18 150 2700 MAZDOOR 10 150 1500
MAZDOOR WOMEN 30 125 3750 MAZDOOR WOMEN 20 125 2500
BHISTI 6 150 900 BHISTI 6 150 900

WATER CHARGES LUMP SUM 1 200 200
WATER CHARGES LUMP 
SUM 1 200 200

SCAFFOLDING LUMP 
SUM 1 300 300 SCAFFOLDING LUMP SUM 1 300 300
TOTAL 13550 TOTAL 8700

ADD CONTRACTOR PROFIT 21.5% 2913
ADD CONTRACTOR PROFIT 
21.5% 1871

TOTAL 16463.25 TOTAL 10570.5
COST FOR 2.13 CUM i.e. FOR 100 SFT 
WALL 1031 (B)

COST FOR 2.13 CUM i.e. FOR 100 SFT 
WALL 662 (B)

TOTAL COST FOR 100 SFT 9" THICK 
WALL (A+B) 7588

TOTAL COST FOR 100 SFT 9" THICK WALL 
(A+B) 7236
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2 COST OF PLASTER (1:4) 20 MM THICK ON BRICK WALLS
COST OF PLASTER(1:4)  6 MM THICK ON BLOCKS IF 
REQUIRED

UNIT 10'0"x10'0" 10 10 100 9.3 UNIT 10'0"x10'0" 10 10 100 9.3

MATERIAL MATERIAL
CEMENT BAGS 0.18 255 45.9 CEMENT BAGS 0.06 255 15.3
SAND 0.24 500 120 SAND 0.008 500 4

165.9 19.3
ADD CONT. PROFIT @ 
10% 16.59

ADD CONT. PROFIT @ 
10% 1.93

TOTAL 182.49 TOTAL 21.23
COST FOR 100 SFT. 
WALL 1696 C COST FOR 100 SFT. WALL 197.30 C

2.1 LABOUR TAKING OUT PUT 225 SQM
LABOUR TAKING OUT PUT 225 
SQM

MASSON FIRST CLASS 24 250 6000
MASSON FIRST 
CLASS 24 250 6000

MAZDOOR 24 150 3600 MAZDOOR 24 150 3600
BHISTI 4 150 600 BHISTI 4 150 600

ADD WATER CHARGES LUMP SUM 1 400 400
ADD WATER CHARGES LUMP 
SUM 1 400 400

SCAFFOLDING LUMP 
SUM 1 400 400 SCAFFOLDING LUMP SUM 1 400 400
TOTAL 11000 TOTAL 11000
ADD CONT. PROFIT 
21.5% 2365 ADD CONT. PROFIT 21.5% 2365
NET TOTAL 13365 NET TOTAL 13365
COST FOR WALL ON ONE SIDE 100 
SFT 552 D

COST FOR WALL ON ONE SIDE 100 
SFT 552 D

TOTAL PLASTER COST in Rs. (ON 
BRICKS) 2248

TOTAL PLASTER COST in Rs. (ON 
HOLLOW BLOCKS) 749

Total Cost with both side plaster of 100 
Sft.Brick Wall 12084 Total Cost of Block Wall with plaster 8734 3349

Total Cost Saving by using BLOCKS instead 
of bricks 3349 Say Rs. 33/- Per Sq.Ft.

Aprox. 28% Saving
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Career Point ,Mohali



DAVIET Hostel 
Block , Jalandhar

JALANDHAR MANDI GOBINDGARH

Madhav Alloys , Amloh



APPLICATION  --- JOINTS & COMBINATIONS

JOINTS VERTICAL & HORIZONTAL
8” & 4” COMBINATION WALL



APPLICATION -- JOINTING b/w WALLS & ROOF

6” & 4” WALL  JOINT GAP  ADJUSTMENT BELOW BEAM



CONDUITING



��������*�6��#������������������������������������������������� &�������)�����

)�����)����� ��-����. �'�����
 ���



SIZING OF THE BLOCK



LIFTING
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FACE SPLIT BLOCKS FOR FACADES & BOUNDARY WALLS
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PALLETIZED  DELIVERY  AT  PLANT
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