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MINUTES OF 41st  MEETING OF CENTRAL SANCTIONING AND MONITORING 
COMMITTEE (CSMC), JNNURM HELD ON 11th JANUARY, 2008 AT 10.30 AM 

 

List of participants is annexed. 

 Secretary (UD) welcomed the participants.  Director (NURM), JNNURM 

presented the projects before the CSMC for consideration. 

 Key observations made during the meeting were as under:   

WEST BENGAL: 

 

KOLKATA: 

 

REFORMS & PROJECT IMPLEMENTATION STATUS: 

 

• Reviewing the progress of the reforms, Secy (UD) asked the City to advance the 

timelines for all the reforms falling in 2011 - 12.  

• The MoA signed by the Kolkata Municipal Corporation clearly captures the 

timeline for reform on Byelaws for reuse of recycled water. While the City stated 

that the reform was yet to be implemented, discussion with the State level 

authorities indicated that this reform had been implemented. It was desired that 

accomplishment of the reform may be clearly indicated.  

• As far as Structural Reforms are concerned, it was pointed out that the State was 

working out on reforms to be covered under structural reforms. The matter shall 

be discussed with the Mission Directorate for finalizing details so that they are 

appropriately reflected in the agreed timelines.  

• With regards to Reforms related to policy on encouraging PPP, the City reported 

that the State has already come out with a State level policy on PPP and a copy 

of the same shall be communicated to the Mission Directorate for capturing it on 

the MoA 

• The City was requested to submit Quarterly Progress Report on implementation 

status of projects and reforms ending Quarter -December-2007 by 15th of 
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January, 2008. The City committed that QPR shall be submitted in the prescribed 

format within the timeline 

 

1.  WATER SUPPLY SCHEME FOR BARRACKPORE AND NORTH 

BARRACKPORE MUNICIPAL AREAS - KOLKATTA U.A: 

 

PROJECT: 

 

The proposed project is for providing 24 x 7 water supply to Barrackpore and North 

Barrackpore Municipalities under the Kolkata Metropolitan Urban Agglomeration Area 

covering a total area of 46 Sq.Km and population of 2,68,059 (2007). The total number 

of households as on 2001 is around 60,516. The current water supply in the 

municipalities of Barrackpore and North Barrackpore are at 75lpcd and 101 lpcd 

respectively. The unaccounted for water (UFW) is about 40%. At present 60% of the 

households are covered with water supply. And the current project proposes to cover all 

the population with water supply at the level of 135 lpcd. 

 

It was clarified by the city that:  

• Of the total UFW almost 40% is lost in transmission and in the standposts 

• The project shall achieve the UFW reduced from the current level of 40% to 

15%. 

• The city shall introduce 100% metering of all connections. As of now no 

metering exists for the water supply. Secretary, KMDA stated that, 

Willingness to pay for water supply is there with the city residents and 

currently Rs.30 / Household is charged for water supplied 

• The reduction of wastage and providing 100% metering, apart from system 

design, shall ensure 24 X 7 water supply system in both the municipalities 

• The city stated that all the stand posts serving mostly the urban poor 

households shall be removed as the city has been sanctioned a project under 



Page | 3  

 

BSUP for provision of house service connections to all urban poor in both the 

Municipalities.  

• The total number of slum population in Barrackpore and North Barrackpore 

are 34,477 and 24,044 in 106 and 29 slums respectively 

• Secretary (UD) asked the appraisal agencies and the representatives of the 

Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation how are the linkages worked 

out for synergy  and maximising the benefits arising for the city population 

between the projects sanctioned under BSUP/UIG 

• CSMC observed that while projects of such nature providing basic services 

are appraised, the appraisal agencies should look into the linkages between 

the other projects sanctioned under various schemes and components  that 

will have a bearing on the proposed project 

• Director (NURM) pointed out that Benchmarking of Service Delivery 

Standards are being developed by the Mission Directorate for all the projects 

sanctioned in key sectors and it will be circulated to all the cities very soon. 

The Cities committed to adhere to the service level benchmarks for all the 

projects sanctioned under JNNURM 

• The project components in the proposed project are: 

(i) Raw water Intake with pump house 

(ii) 15 MGD Water Treatment Plant with 0.75 MG Clear Water 

Reservoir(CWR) 

(iii) 0.5 MG CWR for Barrackpore 

(iv) 9 new Elevated Service Reservoirs (ESR) for Barrackpore 

(v) 10 new ESRs for North Barrackpore 

(vi) New primary transmission lines for 54.99 km 

(vii) New Distribution Network for 96.96 km 

(viii) And Metering of all the connections 

• The project shall start in March, 2008 and time period of completion is 36 

months, ie, March 2011  
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• As far as the Operation & Maintenance cost factored in the project structuring,  

KMDA assured that  it was satisfactory and the O&M revenue shall start 

increasing from the 4th year of the operation of the water supply scheme 

• The commitment regarding water availability has been obtained from the 

irrigation department for drawal of water from Hooghley river 

• The proposed tariff structure for water supplied shall be as follows: 

 

CATEGORY YEAR 2010 - 11 

( In Rs. / KL) 

YEAR 2011 -12 

( In Rs. / KL) 

Proposed Tariff Structure 

Domestic 4.00 5.00 

Domestic Bulk 8.25 10.30 

Commercial 11.00 13.75 

Revenue Generation 

 YEAR 2010 - 11 YEAR 2011 -12 

 Rs. 582.29 lakhs Rs.930.38 lakhs 

 

• The project shall have an IRR of 15.29 and the revenue generation projected 

shall be Rs.582 lakhs and Rs.930 lakhs in year 2010-11 and 2011-12 

respectively 

( Detailed presentation is at Annexure - I) 
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The CSMC approved the project as under : 

(Rs in lakh) 

Sl.No Mission City Project 

Title/Name 

Project cost Central 

Share 

Ist 

installment 

(25% of 

Central 

share)  

1. Barrack pore 

and North 

Barrack pore 

Municipal 

Areas 

(Kolkata         

U.A) 

Water supply 

scheme for 

Barrack pore 

and North 

Barrack pore 

Municipal 

areas  

12,950.88  4,532.81  226.64  

MADHYA PRADESH: 

 

UJJAIN: 

 

REFORMS IMPLEMENTATION STATUS: 

 

Reviewing about the status of implementation of reforms, the CSMC observed that : 

 

• Timelines for Reforms related property tax collection efficiency by 90%, 

provision of basic services to the urban poor, stamp duty rationalization to 5% 

slated for accomplishment in the year 2011-12 has to be advanced by the city 

• The mission directorate is looking into the proposal received form the state 

regarding Reform on rent control act 

• As far as simplification of legal and procedural framework for conversion of 

agricultural land for  non-agricultural purposes is concerned, the rules in the 

Master plan got amended enabling the District Magistrate to have powers to 
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approve the applications in this regard within 15 days. Moreover, the 

permissions are deemed to have been granted. 

 

The City clarified that: 

• In terms Stamp Duty Rationalisation, the state levies 8% for men and 6% for 

women for registration of property and shall reduce the duty by 0.5% every 

year to reach the 5% level. The CSMC asked the state to advance the 

timeline. It was also reported by the State that 70% of the property was being 

registered in name of women 

• The State has a scheme called Bhagidari for community participation. The 

CSMC requested the City to make use of the Community Participation Fund 

for providing further impetus to community participation.  

• The state has committed to achieve Administrative Reforms by the year 2009 

-10 

• The State has already initiated process to set up Madhya Pradesh Urban 

Infrastructure Fund with a contribution of Rs.20 Cr and a Consultant has been 

appointed for finalising the initial  process of operationalisation of this entity 

• The State is already firming up the PPP policy guidelines and 4- 5  projects 

under PPP are in the pipeline 

 

PROJECT: 

 

2. STORM WATER DRAINAGE (SWD) FOR UJJAIN CITY: 

 

The proposed project to cover storm water drainage for covering the core city area 

amounting to 46.78 Sq.Km. The City submitted that large parts of the city suffered 

extensive damages in 2006 -07 & 2007 -08 incurring a loss of 13 crore. 

 Taking up the proposal of the Ujjain Municipal Corporation, the CSMC observed that: 

• The CDP of UJJAIN does not place a highest priority to Storm water drainage 

compared to other basic services like water supply, sewerage and sanitation and 
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Solid Waste Management. Therefore, need for taking up Storm Water Drainage 

as the first project needed justification 

• The CSMC desired to know if the City fell in region with very heavy precipitation. 

The City replied that it was in moderate region.  

• More than that before taking up any project terms of operational and other 

feasibility point of view water supply issues are addressed first and to meet the 

waste water discharged a matching capacity for sewerage is created. 

• Before taking up any project on Drainage, the city should have sewerage network 

in place.  This would avoid repeated digging  

 

The CSMC deferred the project. It further observed that the Priorities as drawn in the 

CDP shall be addressed first by the Ujjain Municipal Corporation. The State 

Government shall also be kept in picture. 

 

 

INDORE:          2ND ACA 

 

3. CONSTRUCTION OF EIGHT IMPORTANT ROADS AT INDORE: 

 STATUS OF PROJECT IMPLEMENTATION: 

 

The City reported that all the five projects shall be completed within the time line 

committed 

• Water Supply: Yeshwant sagar water supply system augmentation scheme - 

The city reported that the projects is on track and shall be completed by 

December -2010 

• Sewerage:  Indore Sewerage project shall be completed by December-2008 

• MRTS: Bus Rapid Transit System - Pilot Project - shall be completed by 

November -2008 

• Roads/ RoB: Development of link road from white church to Byepass road - shall 

be completed by September -2008 
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• Roads / RoB:  Development of Master Plan Link Road MR-9, Indore - shall be 

completed September -2008 

 

As far as the project for which the second ACA proposal was sought by the City, it is 

clarified that: 

• Out of the eight Feeder Roads being constructed under the project, 5 roads are 

under implementation. Out of that 2 roads are almost nearing completion 

• So far the total expenditure incurred is around Rs.11 Cr. The project shall be 

completed by Novembert-2009 

 

The CSMC approved the 2nd installment for Indore as under:- 

           

 

Rs in Lakh 

Sl.No. Mission 

City/State 

Project 

title/name 

Project cost 1st 

installment 

2nd 

installment 

(25% of 

central 

share) 

1. Indore, 

(Madhya 

Pradesh) 

Construction 

of 8 

important 

roads in 

Indore city 

4083.35  510.42  510.42  
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MAHARASHTRA 

 

NANDED:          2ND ACA 

 

 

So far 10 projects for Nanded have been sanctioned and 1st installment has 

already been released.  Seven projects were sanctioned in July-August 2006.  But the 

physical progress of these projects is not as per the given timeline although the ULB 

stated that all the projects shall be completed in time except the two sewerage projects.  

Therefore, Secretary (UD) directed that Deputy Secretary (NURM-II) may visit Nanded 

to foresee the physical progress of Nanded projects and give a report.  

The Matching contribution as ULB share for all the projects was provided and it 

shall be reflected in the December-2007 ending Quarterly Progress Report. Secretary 

(UD) asked the ULB to report on the status of physical progress in the QPR. The city 

was also asked to submit the QPRs timely in the format prescribed by the Mission 

Directorate 

The CSMC approved the release of 2nd installment of the four projects as under:- 

4.  IMPROVEMENT OF MOVEMENT NETWORKS IN NANDED CITY PACKAGE 

 III-B          Rs in Lakh 

Mission city/State Project title/name Project 

cost  

Central 

Share  

2nd 

installment 

(25% of 

central 

share) 
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Nanded, Maharashtra Improvement of 

Movement Network 

Nannded city 

Package III-B 

5815.49 4652.39 1163.10 

 

5. IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY IN NORTH NANDED 

Rs in Lakh 

Mission city/State Project title/name Project 

cost  

Central 

Share  

2nd 

installment 

(25% of 

central 

share) 

Nanded, Maharashtra Improvement of water 

Supply in North Nanded 

9087.08 7269.60 1817.50 

 

6.  RIVER FRONT DEVELOPMENT, NORTH BANK ZONE-3  

Rs in Lakh 

Mission city/State Project title/name Project 

cost  

Central 

Share  

2nd 

installment 

(25% of 

central 

share) 

Nanded, Maharashtra River Front 

Development North 

Bank Zone-3 

4313.08 3450.46 862.62 

 

7. IMPROVEMENT OF WATER SUPPLY IN SOUTH NANDED 

Rs in Lakh 

Mission city/State Project title/name Project 

cost  

Central 

Share  

2nd 

installment 

(25% of 

central 
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share) 

Nanded, Maharashtra Improvement of water 

supply in South Nanded 

4945.00 3956.00 989.00 

 

CHANDIGARH: 

 

CHANDIGARH:        2ND ACA 

 

8. UP-GRADATION OF WATER SUPPLY INFRASTRUCTURE FOR PROPER 

 MONITORING AND AUTOMATION WITH COMPUTERIZED SURVEILLANCE 

 SYSTEM OF CHANDIGARH 

STATUS OF REFORM & PROJECTS IMPLEMENTATION: 

Two projects for Chandigarh UT have already been sanctioned and first installment 

of ACA has been released.  Release of second installment was sought by the State 

for up-gradation of water supply infrastructure for proper  monitoring and 

automation with computerized surveillance system of chandigarh 

• As for the progress in implementation of reforms,  it was noticed that the U.T has 

defaulted in shifting to accrual based double entry accounting system. 

• The CSMC asked the city to take action for meeting the timeline for enacting  

Community Participation Law as it is be accomplished during the current year, 

2007 -08  

• The default in enacting the Public Disclosure Law in 2006-07 was noted 

• Property Title Certification system: As far this reform is concerned, the city 

has recorded in the MoA signed with MoUD as achieved. The understanding on 

the property title certification system has not been in the right perspective by the 

city. Hence, the City was asked by CSMC to initiate dialogue with the Mission 
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Directorate to draw the roadmap for initiating this reform and committing a 

timeline for achieving it 

• It was brought to the Notice of the City that commitment on reforms on 

Simplification of legal and procedural frame work for conversion of agricultural 

land for  non agricultural purposes need to be captured without further delay . 

• The city was asked to advance the timeline for reforms pertaining to 

Administrative reforms 

• Chandigarh U.T. was asked to report on the immediate action taken on these 

reforms in terms of default and other inconsistencies in reporting to the Mission 

Directorate 

• It was informed that both the projects are progressing and shall be completed by 

September-2008 

• The City shall submit the physical progress of the projects in the QPR to be 

reported for the quarter ending December-2007 

• For the second project - Conservation of drinking water by harvesting of the 

tertiary treated sewage for irrigation of green spaces in Chandigarh out of the 

total of four packages envisaged tenders were processed for two packages 

• This project shall be completed by March -2009 

• Proposal for release of 2nd installment for other project  shall be sent within 

January 08 

• The city shall also report on the actions taken in regard to setting up of PMU/PIU 

and appointment IRMA for monitoring of projects implementation under JNNURM 
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With these observations, CSMC approved the release of 2nd installment for Chandigarh 

U.T. as under subject to satisfactory commitment on defaults to be captured prior to 

release:- 

         (Rs in Lakh) 

Mission 

city/State 

Project title/name Project 

cost  

Central 

Share  

2nd 

installment 

(25% of 

central 

share) 

Chandigarh 

UT 

Up-gradation of water 

supply infrastructure for 

proper monitoring and 

automation with 

computerized surveillance 

system of Chandigarh.  

 

2026.00 1620.00 405.20 

 

KARNATAKA: 

 

BANGALORE: 

 

STATUS OF REFORM & PROJECTS IMPLEMENTATION: 

The Status of Reforms and Project Implementation was reviewed in the 39th CSMC 

meeting held on 28.11.07 and these projects were also taken up for discussion in earlier 

meetings of CSMC. The City submitted that the two projects proposed for coverage of 

underground drainage Byatarayanapura and R.R.Nagar form part of the overall 

drainage plan of the Bruhat Bangalore Mahanagara Palike (BBMP). It was further stated 

that: 
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• The implementation of this projects shall provide 100% coverage of Sewerage in 

both the local bodies forming part of BBMP. The technical appraisal agency , 

CPHEEO, also commended the project as technically sound 

The CSMC approved the five new project proposals as under: 

9.1 UNDER GROUND DRAINAGE WORKS BYATARAYANPURA, BANGALORE 

(Rs in Lakh) 

Mission City Project Title/Name Project cost Central 

Share 

Ist installment 

(25% of 

Central share)  

Bangalore, 

Karnakta 

Under Ground 

Drainage works 

Byatarayanpura 

12517.00 4380.95 1095.23 

 

9.2 UNDER GROUND DRAINAGE SYSTEM AND ROAD RESTORATION FOR 

 ERSTWHILE R.R.NAGAR CMC,  BANGALORE 

(Rs in Lakh) 

Mission City Project Title/Name Project cost Central 

Share 

Ist installment 

(25% of 

Central share)  

Bangalore, 

Karnakta 

Under Ground Drainage 

system and road 

restoration for erstwhile 

R.R.Nagar CMC, 

4153.80 1453.83 174.45  (12% 

of ACA) 

 

All the following transportation improvement related projects were commended by the 

Technical appraisal agency, CPWD, as technically viable and a feasible options for 

improving the transport and traffic conditions of BBMP 
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• It was assured by the City that all three projects are part of the Comprehensive 

Mobility Plan prepared recently. All three projects form part of the Ring-road 

developed 

• The BBMP shall submit a copy of Comprehensive Mobility Plan to the Mission 

Directorate within a week 

9.3. CONSTRUCTION OF UNDER PASS AT RING ROAD- KADERINAHALLI 
 JUNCTION, BANGALORE 

(Rs in Lakh) 

Mission City Project Title/Name Project cost Central 

Share 

Ist installment 

(25% of 

Central share)  

Bangalore, 

Karnakta 

Construction of Under 

Pass at Ring Road- 

Kaderinahalli junction 

2486.90 870.41 217.60 

 

9.4. CONSTRUCTION OF UNDER PASS AT RING ROAD-C.N.R.RAO JUNCTION, 
 BANGALORE 

(Rs in Lakh) 

Mission City Project Title/Name Project cost Central 

Share 

Ist installment 

(25% of 

Central share)  

Bangalore, 

Karnakta 

Construction of Under 

Pass at Ring Road-

C.N.R.Rao Junction 

2260.62 791.21 197.80 
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9.5 CONSTRUCTION OF UNDER PASS AT RING ROAD-PUTTENAHALLI 
 JUNCTION, BANGALORE 

(Rs in Lakh) 

Mission City Project Title/Name Project cost Central 

Share 

Ist installment 

(25% of 

Central share)  

Bangalore, 

Karnakta 

Construction of Under 

Pass at Ring Road-

Puttenahalli Junction 

2284.84 799.94 199.92 

 

BANGALORE:         2ND ACA 

 

The CSMC further considered release of 2nd installment of ACA to 3 projects for which 

proposal was sent by the Bangalore ULB in December, 2007.  All these three projects 

have been examined and utilization certificate was pending from the corporation.  The 

Corporation has given utilization certificate. 

T he CSMC approved release of 2nd installment for these three projects as under:-  

10. UPGRADATION OF SIDEWALK AND ASPHALT WORK OF ROADS AND 

 SURROUNDINGS M.G.ROAD AREA, BANGALORE 

(Rs in Lakh) 

Mission 

city/State 

Project title/name Project cost  Central 

Share  

2nd 

installment 

(25% of 

central share) 

Bangalore, 

Karnataka 

Upgradation of sidewalk and 

asphalt work of roads and 

surroundings M.G.Road area, 

Bangalore 

4361.16 1526.41 381.60 
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11. UP GRADATION OF SIDEWALK AND ASPHALT WORK OF ROADS AND 

 SORROUNDINGS OF KORAMANGLA AREA, BANGALORE 

(Rs in Lakh) 

 

Mission 

city/State 

Project title/name Project cost  Central 

Share  

2nd 

installment 

(25% of 

central share) 

Bangalore, 

Karnataka 

Up gradation of sidewalk and 

asphalt work of roads and 

sorroundingsKoramangla 

area, Bangalore 

5044.90 1765.71 441.43 

 

12. REMODELING OF PRIMARY AND SECONDARY STORM WATER DRAINS IN 
 CHALLAGHATTA VALLEY & I MINOR VALLEY 

(Rs in Lakh) 

 

Mission 

city/State 

Project title/name Project cost  Central 

Share  

2nd 

installment 

(25% of 

central share) 

Bangalore, 

Karnataka 

Remodeling of primary and 

secondary Storm Water 

Drains in Challaghatta Valley 

& I Minor Valley 

11857. 4149.95 1037.48 
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UTTAR PRADESH 

 

MEERUT         

PROJECT: 

13. WATER SUPPLY PROJECT FOR MEERUT CITY: 

This project was taken up for consideration by the CSMC in its 33rd meeting and 

was deferred with certain observations. The ULB was requested to come up again after 

meeting these requirements/observations.  Secretary (UD), Uttar Pradesh who was 

present during the meeting said that all the observations made by CSMC have been 

complied with and the proposal has been further appraised by the CPHEEO which is 

Appraising Agency. She also further clarified that: 

• All the 5 SWM projects sanctioned for U.P cities shall start implementation by 

February-2009 

• Status of progress implementation and reforms in the format specified by the 

Mission Directorate shall be submitted soon 

• U.P.Jal Nigam is the project implementing agency for the project. A 

committee has been constituted consisting  of the ULB, U.P.Jal Nigam and 

the Irrigation Department for the speedier implementation of the project and it 

is being chaired by the Mayor of Meerut Nagar Nigam 

• Availability of land was committed by the State Government and the City. 

• Water for the project shall be made available from the upper Ganga canal and 

the commitment for supply has been obtained from the Irrigation Department 

• Replying to the suggestions of the representative of the MoEF for the creation 

of matching sewerage capacity for addressing the sewage issue related to the 

execution of the project, the city said that a DPR for sewerage capacity for the 
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city is ready and will be submitted soon to the Mission Directorate for 

consideration 

With respect to the observations of the CSMC in its 33rd meeting the  City 

committed as under: 

• 14.28 Acres of Land is under possession and is sufficient for building the Water 

treatment plant 

• Adequate measures have been taken up for creation of facilities. Over 

Exploitation of underground water shall be also be observed 

• City Council resolution has been obtained for the project  for ensuring the 

metering and user charges 

• Land is available for 21 of the 27 reservoirs proposed 

The CSMC considered and approved the proposal as under:- 

          (Rs in Lakh) 

Mission City Project Title/Name Project cost Central 

Share 

Ist installment 

(25% of 

Central share)  

Meerut, Uttar 

Pradesh 

Water Supply Project for 

Meerut City 

27301.00 13650.00 3412.63 

 

PROGRAMME MANAGEMENT UNIT 

 

Three proposals for establishing PMU at the state level were approved by the CSMC as 

under: 

GUJARAT           PMU 
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14.  PROGRAMME MANAGEMENT UNIT - GUJARAT  

The proposal received from Gujarat State for setting PMU (Programme Management Unit) at a 

cost of  Rs.31.4 lakh was approved by the CSMC as per guidelines.   

PUNJAB           PMU 

 

15.  PROGRAMME MANAGEMENT UNIT - PUNJAB  

The proposal received from Punjab Government for setting up of PMU (Programme 

Management Unit) at a cost of Rs.54.08 lakh was also approved by the CSMC as per 

guidelines.  

KARNATAKA          PMU 

 

16.  PROGRAMME MANAGEMENT UNIT - KARNATAKA  

The CSMC approved the proposal received from Karnataka State for setting up of PMU 

(Programme Management Unit) at an annual cost of Rs.89.00 lakhs as per guidelines 

 

The meeting ended with vote of thanks to the Chair 










































































































































































































