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������� "I©�� 	,�JD����#� C����7<� 	�8�� 	,�K#� L(7B©��� ?�J2A� 	��(��������� "I©�� 	,�JD����#� C����7<� 	�8�� 	,�K#� L(7B©��� ?�J2A� 	��(��������� "I©�� 	,�JD����#� C����7<� 	�8�� 	,�K#� L(7B©��� ?�J2A� 	��(��������� "I©�� 	,�JD����#� C����7<� 	�8�� 	,�K#� L(7B©��� ?�J2A� 	��(��

��5M�<G���5M�<G���5M�<G���5M�<G� ���� CDL(7B�CDL(7B�CDL(7B�CDL(7B�NNNN���� �	©��N� ,���L2A� ����2��� �A27N� �	©��� C2+� 	��;��$N��	©��N� ,���L2A� ����2��� �A27N� �	©��� C2+� 	��;��$N��	©��N� ,���L2A� ����2��� �A27N� �	©��� C2+� 	��;��$N��	©��N� ,���L2A� ����2��� �A27N� �	©��� C2+� 	��;��$N�

�;���©�(��	�;���©�(��	�;���©�(��	�;���©�(��	1111��2��O�2+�$N�	©�	��;$������N���2��O�2+�$N�	©�	��;$������N���2��O�2+�$N�	©�	��;$������N���2��O�2+�$N�	©�	��;$������N� ���������2A�$N������2A�$N������2A�$N������2A�$N� ��: ��: ��: ��:))))����&����������������������������NNNN�A���A���A���A��

��2��  2A�$N� �;��� O���2A�$� �$P��� �#�7(� <2��P#� ����2��  2A�$N� �;��� O���2A�$� �$P��� �#�7(� <2��P#� ����2��  2A�$N� �;��� O���2A�$� �$P��� �#�7(� <2��P#� ����2��  2A�$N� �;��� O���2A�$� �$P��� �#�7(� <2��P#� ��-��(� �EQ"M�<G�-��(� �EQ"M�<G�-��(� �EQ"M�<G�-��(� �EQ"M�<G�

CDL(7B��'©���CDL(7B��'©���CDL(7B��'©���CDL(7B��'©���15,700�����R��E��2E�	���/$E<G��������"I©�����R��E��2E�	���/$E<G��������"I©�����R��E��2E�	���/$E<G��������"I©�����R��E��2E�	���/$E<G��������"I©���� ����7;7�:�©�-��S��:�7;7�:�©�-��S��:�7;7�:�©�-��S��:�7;7�:�©�-��S��:�
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�T$G��� ��������	©��� ���	����T$G��� ��������	©��� ���	����T$G��� ��������	©��� ���	����T$G��� ��������	©��� ���	��� (RCL) L(7B�� �CD����U$E��	©���L(7BQ�V$�L(7B�� �CD����U$E��	©���L(7BQ�V$�L(7B�� �CD����U$E��	©���L(7BQ�V$�L(7B�� �CD����U$E��	©���L(7BQ�V$�

��-�� 7�:D,,��� �$E<G� ���-�� 7�:D,,��� �$E<G� ���-�� 7�:D,,��� �$E<G� ���-�� 7�:D,,��� �$E<G� � RCL L(7B��L(7B��L(7B��L(7B�� CCCCD����U$E� ,B<� �	©���  2A�P�� WA��D����U$E� ,B<� �	©���  2A�P�� WA��D����U$E� ,B<� �	©���  2A�P�� WA��D����U$E� ,B<� �	©���  2A�P�� WA��

 �	���!�"� �	���!�"� �	���!�"� �	���!�"� 17.70 �#���� ���$� �	©��� ������ 	�#���� ���$� �	©��� ������ 	�#���� ���$� �	©��� ������ 	�#���� ���$� �	©��� ������ 	1111:<� 7;M�<G:<� 7;M�<G:<� 7;M�<G:<� 7;M�<G���� RCL���� �� ����� ����� ����� �������

�	©��� �����3#�	©��� �����3#�	©��� �����3#�	©��� �����3#���� 	,�JD����#� C����7<� 	�8��	,�JD����#� C����7<� 	�8��	,�JD����#� C����7<� 	�8��	,�JD����#� C����7<� 	�8�� �	©��� ������	©��� ������	©��� ������	©��� ��������� L(7B©��L(7B©��L(7B©��L(7B©������������������

CD��CD��CD��CD������0000EEEE�#�#�#�#   ��7< ��7< ��7< ��7< 	�8��	�8��	�8��	�8���	©���������	©���������	©���������	©������������L(7B©��L(7B©��L(7B©��L(7B©��������������������5M�<G��5M�<G��5M�<G��5M�<G����
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RCL����L(7B�����	©��� 2A�$��L(7B�����	©��� 2A�$��L(7B�����	©��� 2A�$��L(7B�����	©��� 2A�$��XX XX����
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� ��©��©��©��©1111����Y�� Z��N� �;<Z��� 0;M#N� ,�5Z�/� >����Y�� Z��N� �;<Z��� 0;M#N� ,�5Z�/� >����Y�� Z��N� �;<Z��� 0;M#N� ,�5Z�/� >����Y�� Z��N� �;<Z��� 0;M#N� ,�5Z�/� >1961 - �� �/� L(7-���<[ �� �/� L(7-���<[ �� �/� L(7-���<[ �� �/� L(7-���<[\\\\���� �	©����	©����	©����	©���

������ �&�"������� �&�"������� �&�"������� �&�"�2.0 �#�������$�>�#�������$�>�#�������$�>�#�������$�>2.0 MTPA)GGGG����

� "©��"©��"©��"©��1111��� ��Y�� Z��N� 	Y�D����N� �Y�7���� 0;M#N�  D��� =��,��� ��Y�� Z��N� 	Y�D����N� �Y�7���� 0;M#N�  D��� =��,��� ��Y�� Z��N� 	Y�D����N� �Y�7���� 0;M#N�  D��� =��,��� ��Y�� Z��N� 	Y�D����N� �Y�7���� 0;M#N�  D��� =��,1111�� >�� >�� >�� >1986[[[[\\\\���� �	©����	©����	©����	©���

��������������������������������3.65 MTPA.����

�  A��]�N� �;�,� A��]�N� �;�,� A��]�N� �;�,� A��]�N� �;�,�1111A�� 0;M#N� ,�5Z�/� >A�� 0;M#N� ,�5Z�/� >A�� 0;M#N� ,�5Z�/� >A�� 0;M#N� ,�5Z�/� >1997[� �� �	©��� ������[� �� �	©��� ������[� �� �	©��� ������[� �� �	©��� ����������

3.0 MTPA. 

� ©���,�/N����<����0;M#N���Z�����>©���,�/N����<����0;M#N���Z�����>©���,�/N����<����0;M#N���Z�����>©���,�/N����<����0;M#N���Z�����>2000)��������	©�������������	©�������������	©�������������	©���������0.3 MTPA. 

� ����D,���N� 08�^�� 0;M#N� ,�5Z�/� >����D,���N� 08�^�� 0;M#N� ,�5Z�/� >����D,���N� 08�^�� 0;M#N� ,�5Z�/� >����D,���N� 08�^�� 0;M#N� ,�5Z�/� >2009)���� �� �	©��� �������� �	©��� �������� �	©��� �������� �	©��� ����������

5.5 MTPA. 
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�©U��©U��©U��©U�N�N�N�N� ���� RCL L(7B���")� 	L(7B���")� 	L(7B���")� 	L(7B���")� 	1111�D,©�B� �	©��� 02�27�  2A�$N� ,�5Z��&#� 	�D,©�B� �	©��� 02�27�  2A�$N� ,�5Z��&#� 	�D,©�B� �	©��� 02�27�  2A�$N� ,�5Z��&#� 	�D,©�B� �	©��� 02�27�  2A�$N� ,�5Z��&#� 	1111�2B��2B��2B��2B�

0;M#� ���/-��_��0;M#� ���/-��_��0;M#� ���/-��_��0;M#� ���/-��_�� (0.75 MTPA), ����1111A�� 0;M#� 7�+-��&�A�� 0;M#� 7�+-��&�A�� 0;M#� 7�+-��&�A�� 0;M#� 7�+-��&� (2.0 MTPA[[[[N�N�N�N� �©�"� 7Q���#��©�"� 7Q���#��©�"� 7Q���#��©�"� 7Q���#�

���A�������A�������A�������A���� (0.95 MTPA; 2.0 MTPA-�"�"�"�"���� �87�����87�����87�����87�������� 				1111::::����-��/$E<-��/$E<-��/$E<-��/$E<),  D��� =��, D��� =��, D��� =��, D��� =��,1111��������

����1111��-���-���-���-�����&B�&B�&B�&B����� (0.95 MTPA; 2.0 MTPA-�"�"�"�"���� �87�����87�����87�����87�������� 				1111::::����-�/-�/-�/-�/M�M�M�M�����<<<<)  M�� C�Q�P M�� C�Q�P M�� C�Q�P M�� C�Q�P####����

02©D<$EBG�02©D<$EBG�02©D<$EBG�02©D<$EBG� ����,�5Z��&#N�Z�������U�"�0;M#� �#7�:	©�K3#,�5Z��&#N�Z�������U�"�0;M#� �#7�:	©�K3#,�5Z��&#N�Z�������U�"�0;M#� �#7�:	©�K3#,�5Z��&#N�Z�������U�"�0;M#� �#7�:	©�K3#������$���
��$	�����)'���$���
��$	�����)'���$���
��$	�����)'���$���
��$	�����)'�����

(Packing Plant; 0.5 MTPA) 02©D<$E<G02©D<$E<G02©D<$E<G02©D<$E<G�

����

RCLL(7B�L(7B�L(7B�L(7B�N�N�N�N� ���� 1111�,���� ������A��� �	©����,���� ������A��� �	©����,���� ������A��� �	©����,���� ������A��� �	©��� (OPC), ������A��� ����`��AB�� �	©����������A��� ����`��AB�� �	©����������A��� ����`��AB�� �	©����������A��� ����`��AB�� �	©����
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������������������������ ������������ ������������ �� �� �������������������� � � � �				1111!@!@!@!@  �������� 0.529�#������$�#������$�#������$�#������$ 

���,���-��/$E�0�������,���-��/$E�0�������,���-��/$E�0�������,���-��/$E�0����1111����������0E@������0E@������0E@������0E@���� ��������  �	���!�"� �	���!�"� �	���!�"� �	���!�"�0.254 �#����#����#����#�������

���$���$���$���$������������������������������������������������������������ ������������ ������������ �� �� �� �� ���� ���� �� �� ������������

������������������������ ©�(�©�(�©�(�©�(�����  �	���!�"� �	���!�"� �	���!�"� �	���!�"�

0.011�#���� � ���$�#���� � ���$�#���� � ���$�#���� � ���$���� �"������"������"������"�����

#������$#������$#������$#������$ 

,�<���,$V�&��,�<���,$V�&��,�<���,$V�&��,�<���,$V�&��1111�©�B��M,��©�B��M,��©�B��M,��©�B��M,����� ���� ���� �������� 1:0.9����

'�Q�� b$'�Q�� b$'�Q�� b$'�Q�� b$���� ���� ���� ���� ���� ���� �������� 5 7;�Q�$7;�Q�$7;�Q�$7;�Q�$����

�R��R��R��R�Z���P��9�R�2�Z���P��9�R�2�Z���P��9�R�2�Z���P��9�R�2�TTTT �	���!�" �	���!�" �	���!�" �	���!�"�������� �������� 330 (3?2��©��(-��R[?2��©��(-��R[?2��©��(-��R[?2��©��(-��R[����

'�Q�-��$E���'�Q�-��$E���'�Q�-��$E���'�Q�-��$E���ggggEEEE0�A0�A0�A0�A�'�	�	��'�	�	��'�	�	��'�	�	����� ���� ���� �������� ����fH�fH�fH�fH�hhhh����x 8����hhhh���������/�����/�����/�����/!!!!$$$$����
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'�Q��©���"!��©2�3��0�A�'�Q��©���"!��©2�3��0�A�'�Q��©���"!��©2�3��0�A�'�Q��©���"!��©2�3��0�A����� ���� ���� �������� -����
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�������( ����'�����
�
�������( ����'������������������� ���� ���� �������� 3 ����h�LA©�����"�4�+�h�LA©�����"�4�+�h�LA©�����"�4�+�h�LA©�����"�4�+�(bgl)����
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�
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�
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LA�,&�g�©���LA�,&�g�©���LA�,&�g�©���LA�,&�g�©������� ���� ���� ���� ���� �������� 20 m bgl >©2+���A���"-�=�[�>©2+���A���"-�=�[�>©2+���A���"-�=�[�>©2+���A���"-�=�[�&����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 25 m bgl >©2+���A���">©2+���A���">©2+���A���">©2+���A���"����?�[?�[?�[?�[����

42 m RL >©2+���A���"-�=�[�>©2+���A���"-�=�[�>©2+���A���"-�=�[�>©2+���A���"-�=�[�&����
���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 37 m RL >©2+���A���">©2+���A���">©2+���A���">©2+���A���"����?�[?�[?�[?�[����

����

�����	�	������	�	������	�	������	�	�	�	�	�	��R��R��R��R��������������	�,�	�,�	�,�	�,,����LA�,&�g��©����#�LA�,&�g��©����#�LA�,&�g��©����#�LA�,&�g��©����#�"(�4/"(�4/"(�4/"(�4/����9<@��C;���<G��9<@��C;���<G��9<@��C;���<G��9<@��C;���<G������

����

������ �������������������� �������������������� �������������������� ������������������ 5,29,375���� ����"�� �����������"�� �����������"�� �����������"�� ����������� ������������������������ ������������ ������������ �� �� �� �� ���� ���� �� �� �������� ���� ���� ,���������
� ��������� ,���������
� ��������� ,���������
� ��������� ,���������
� �����

4,76,438���� ����"�� ��������� �"�0��� � �������� �������������"�� ��������� �"�0��� � �������� �������������"�� ��������� �"�0��� � �������� �������������"�� ��������� �"�0��� � �������� ��������������������� ?�� �������������"�"�)��?�� �������������"�"�)��?�� �������������"�"�)��?�� �������������"�"�)��

���� ���!��� �"�0��� � ������ ������������ ���!��� �"�0��� � ������ ������������ ���!��� �"�0��� � ������ ������������ ���!��� �"�0��� � ������ �������� 1:0.9���� ?�� ��������������"�"�)� � �����?�� ��������������"�"�)� � �����?�� ��������������"�"�)� � �����?�� ��������������"�"�)� � ����� 23,000����

����"�� *�� �� ��@��� �"�����  �������� ,�������+���� �+����������� ���"�"������)������"�� *�� �� ��@��� �"�����  �������� ,�������+���� �+����������� ���"�"������)������"�� *�� �� ��@��� �"�����  �������� ,�������+���� �+����������� ���"�"������)������"�� *�� �� ��@��� �"�����  �������� ,�������+���� �+����������� ���"�"������)��

�=�."�"��=�."�"��=�."�"��=�."�"� 4,53,438���� ����"�� *�� �� ��@��� �"����� ���������������� �"�"	��"���� *��������"�� *�� �� ��@��� �"����� ���������������� �"�"	��"���� *��������"�� *�� �� ��@��� �"����� ���������������� �"�"	��"���� *��������"�� *�� �� ��@��� �"����� ���������������� �"�"	��"���� *����

������������)� �����������������)� �����������������)� �����������������)� ������������� � .A����� ������������ ���� �����!��� ����  �+���� � .A����� ������������ ���� �����!��� ����  �+���� � .A����� ������������ ���� �����!��� ����  �+���� � .A����� ������������ ���� �����!��� ����  �+����������������������������

���������������� �"�"	��"���� *���� ����������������� ������� ���� ���!��� ����������������������� �"�"	��"���� *���� ����������������� ������� ���� ���!��� ����������������������� �"�"	��"���� *���� ����������������� ������� ���� ���!��� ����������������������� �"�"	��"���� *���� ����������������� ������� ���� ���!��� �������

�"�0���� �����	��"��?�@�������+��)���"�0���� �����	��"��?�@�������+��)���"�0���� �����	��"��?�@�������+��)���"�0���� �����	��"��?�@�������+��)������
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�������"�"� ������� ����+�������� ��������"�� ���"���������� ������!� ����������������"�"� ������� ����+�������� ��������"�� ���"���������� ������!� ����������������"�"� ������� ����+�������� ��������"�� ���"���������� ������!� ����������������"�"� ������� ����+�������� ��������"�� ���"���������� ������!� ���������
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������� ������"��� ����������������� ,���
���������� ������"��� ����������������� ,���
���������� ������"��� ����������������� ,���
���������� ������"��� ����������������� ,���
��� 2,91,156���� ����"�� ������� ���@�"������"�� ������� ���@�"������"�� ������� ���@�"������"�� ������� ���@�"��
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����@�����+���� *!��� ����+����� ������� ���@��� 
��+����� �"@��/!�����@�����+���� *!��� ����+����� ������� ���@��� 
��+����� �"@��/!�����@�����+���� *!��� ����+����� ������� ���@��� 
��+����� �"@��/!�����@�����+���� *!��� ����+����� ������� ���@��� 
��+����� �"@��/!� 140x90x9 �=��=��=��=�

#,+���$�'
��)�������#,+���$�'
��)�������#,+���$�'
��)�������#,+���$�'
��)�������2,38,219��������������������"�"�"�"������������������������������������������������������������� ������������ ������������ �� �� �� �� ���� ���� �� �� �� �� ���� ���� �� �� ����������������������������,����������
��������
��������
��������
������������������������������������������
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�� (Crusher)������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������,����  �������� '����
��� ������� � ���������)� � ������ ���������� ,�������� ���!��� �������� '����
��� ������� � ���������)� � ������ ���������� ,�������� ���!��� �������� '����
��� ������� � ���������)� � ������ ���������� ,�������� ���!��� �������� '����
��� ������� � ���������)� � ������ ���������� ,�������� ���!���

�����������������������������������������"@�"����������"@�"����������"@�"����������"@�"���������-1����������������"�"����������������"�"����������������"�"����������������"�"����))))����
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��+�+��+�+��+�+��+�+����), 
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��������������������������������
������������������������ ������������ ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� ��, 
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*�� �� ��@���*�� �� ��@���*�� �� ��@���*�� �� ��@���
�"������"������"������"�����

�+������+������+������+�����, 
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����� 

�=�."�"���������=�."�"���������=�."�"���������=�."�"��������

�"�0����"�0����"�0����"�0���

� �����	��"�� �����	��"�� �����	��"�� �����	��"�, 
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������������������������������������������������(��
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	�	�	�	�����
����������������������������������������������������
������������������������ ������������ ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �� �� ������"@������"@������"@������"@, 
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������������������
������������������
������������������
������������������
����������@����������@����������@����������@����������������
�"@�"@�"@�"@, 
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I 2,28,938 2,54,375 11,000 2,17,938 114468.8 1,39,906 

II 61,875 68,750 3,000 58,875 30937.5 37,813 

III 61,875 68,750 3,000 58,875 30937.5 37,813 

IV 61,875 68,750 3,000 58,875 30937.5 37,813 

V 61,875 68,750 3,000 58,875 30937.5 37,813 

$�������$�������$�������$������� 4,76,438 5,29,375 23,000 4,53,438 2,38,219 2,91,156 
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��������'����"���� �=����������)� � ������� 
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��� 23.29.0 �9������9������9������9�����))))�� ������������ ���� *!��� ����+����� �=������ *���� ����������� ������������ ���� *!��� ����+����� �=������ *���� ����������� ������������ ���� *!��� ����+����� �=������ *���� ����������� ������������ ���� *!��� ����+����� �=������ *���� ���������

/�+����,"�"������������������/�+����,"�"������������������/�+����,"�"������������������/�+����,"�"������������������
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���+;���� �����$�.A����������9����������������*����"�������:������������
���+;���� �����$�.A����������9����������������*����"�������:������������
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72��2��$72��2��$72��2��$72��2��$����

'�(-������!��,��N�'�(-������!��,��N�'�(-������!��,��N�'�(-������!��,��N�ug/m
3���� PM 2.5 10 24 13.8 60 

PM 10 16 46 24.6 100 

SO2 6 14 8.2 80 

NOx 6 18 9.4 80 

'�(-���j2'�(-���j2'�(-���j2'�(-���j21111�E@�$N��E@�$N��E@�$N��E@�$N�dB(A)���� Leq-day 39.3 43.7 41.0 55 

Leq-Night 37.2 40.8 38.5 45 

LA��©���-��g��,��Q�$N�LA��©���-��g��,��Q�$N�LA��©���-��g��,��Q�$N�LA��©���-��g��,��Q�$N�mg/l TDS 420 510 - 500/2100 

LA�,&�g�N��LA�,&�g�N��LA�,&�g�N��LA�,&�g�N��mg/l���� TDS 470 590 - 500-2000 

©�R��,��©�R��,��©�R��,��©�R��,������ Texture - - Silty Loam - 

EC, mmhos/cm 1.08 1.56 - 0.2-0.5 

SAR 2.14 3.08 - <5 
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� ����11118��-����7�J�#��$P����Q�$��$n��,A�7�J2A2����=�����M��BG8��-����7�J�#��$P����Q�$��$n��,A�7�J2A2����=�����M��BG8��-����7�J�#��$P����Q�$��$n��,A�7�J2A2����=�����M��BG8��-����7�J�#��$P����Q�$��$n��,A�7�J2A2����=�����M��BG����

�  :D,!�-���� '�(-���� ���!��,��N :D,!�-���� '�(-���� ���!��,��N :D,!�-���� '�(-���� ���!��,��N :D,!�-���� '�(-���� ���!��,��NPM2.5-60 µg/m
3
, PM10-100 µg/m

3
, SO2-80 µg/m

3
, NOx-80 

µg/m
3���� 9B�9B�9B�9B� National Ambient Air Quality (NAAQ) Standrads revised as per GSR 826 (E) dated 
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'©��'©��'©��'©������ 186.950 �9������9������9������9����� �� ������ �������������������������������������������������������� ������������������������������������ (27.73%) ©�(�©�(�©�(�©�(����� ��
�
������� ( ����'�����
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������� ( ����'�����
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������� ( ����'�����
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������� ( ����'���������������

97.805 �9�������9�������9�������9���������� ������������������������������������������������ �� ������ ����"����������"����������"����������"������ (14.50%) � +�������������)� +�������������)� +�������������)� +�������������)���� :���� ���������:���� ���������:���� ���������:���� �������������
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