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� � ��i������	����������K��U$���1/H7A7H�����L���� �	,��L�9'$���,� G'����-�O�� ��������"#����������� ���������

1H3H307�������i������	�
���������	���-�������������������!$ ������#+����	�$���������"#�����*�

� ��� �	,��L�-'$���,�G'�\��������<���#	���C�,��:��$�����,;������'�����@3�

��A� � � � C�,���������� � � � � � � '����FA�:'�B�����;�
1A� �'E����9�-�����(Water Supply;� � � � � � � � � � �21HNA10�
/A� 	�-�����)L�	���,�K���(Sewerage�& Sanitation;� � � � � � � �� 14/00A00�
HA� �,`�\��-�\,��L`���(Storm Water Drain;�� � � � � � � � �� �751/A00�
2A� =��	��$�K�.=�E+�����(Solid Waste Management;� � � � � � � ��� �2002A57�
4A� 	L?�������������)���-���B�3�B��-�(Roads;� � � � � � � � � 14070A00�
6A� ��������E+������-��+	�,����'��-��	(Traffic Management & Bus Terminal Development�;���/400A00�
7A� $���E��K��9�-�����(Street Lighting�;� � � � � � � � � �� �1/H4A00�
NA� ��T�K����9�-�����(Fire Services;� � � � � � � � � � ��2N0A00�
5A� -��K��\$��$���L�K���(Workshop Upgradation;�� � � � � � � ��� ��/00A00�
10A� ����,���	�� �)���-��$���-�)��	#������ �E����������-��	�3� � � � � � � �4/672A00 
    (Heritage Conservation, Urban Renewal & Invironment Improvement ) 
11A� ���������+�������#�+#�������	#�-�������(Basic Services to UrbanPoor;� � � � � ��561NA00�
1/A� ����������'����	#�-����(City Public Facilities;� � � � � � � � ��N207A40�
1HA� ���(Other;�� � � � � � � � � � � � � ��/HHHA10�
� � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �������� �������1/H77/A67�
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���������8�����	���� ��!�����C����.��������+������\�@3�
���� �����+����������� � -�L��

�������
���� �����+����������� -�L���������

1� %��F�c����������	����� 1� /2� �-��$#��� 7�
/� %��F�c���������$�	�f#T���f��$L�� 1� /4� ������$#��� 5�
H� %��F�c����L�� 1� /6� ���'��������,��<��'-�L�� 5�
2� �����B��L�� 1� /7� ���	�$#���%�����,�����+���� 5�
4� ���IB����� 1� /N� ���	�$#�������"�'�������	$�	� 5�
6� ���(�IB��L�� 1� /5� ���	�$#���J-�,������+�"������ 5�
7� ���IB�����:f#T���f��$L��;� 1� H0� ���'����������������������A�H� 5�
N� �����������%���L� 1� H1� �I���	���-�����
�">���������$�	� 11�
5� 	����$��������-�'��+���� /� H/� ������,�������+���� 11�
10� ����������������
��B�'"�$#�� /� HH� �C�#$#��� 11�
11� �B�'"�$#�� /� H2� 	��-'� 11�
1/� $�$'���������+���� /� H4� �����$#��� 11�
1H� ���������� H� H6� �#('�$#��� 11�
12� ���J����� H� H7� 	���-������ 11�
14� ���������� H� HN� 	���-������-���#�����	������ 11�
16� ��������������+���� H� H5� -����#�����	�����
��+������$�	� 11�
17� P��D.)����'����� 2� 20� -����#�����	�����
�������+���� 11�
1N� %��F��'����'��K-�� ��!� 4� 21� �	�	�������������$,� 11�
15� -D���-�$#���� 4� 2/� X��'$#�����A$�A��A���'����� /2�
/0� ��'��K-��+���� 4� 2H� X��'$#����'����A�2� /2�
/1� %��F��'�� 4� 22� �#������'����
�������,� /2�
//� ������$#��� 6� 24� �#������'����
�������� /4�
/H� V������+������+���� 6 26� ��'���'���� /4 
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���� �����+����������� -�L��
�������

���� �����+����������� -�L���������

27� �-.)�#���'����� /4� 70� V#�3V#��+�+��+���� H7�
2N� ���$��� ��!����+���� /4� 71� ����������f#T���f��$L�� H7�
25� ������'����"�'� /6� 7/� ����������'��,`�����$�	� H7�
40� 	��������� /7� 7H� ��'����F���������B��L�� HN�
41� ����-����	��,$�\'���I'����$�V�� /7� 72� ��'��$&��������������	��-������L� HN�
4/� �������������'����� /7� 74� ����K-������� HN�
4H� �-�������'����"�'�+���� /N� 76� ��'������+�����'����� HN�
42� +<��-�L��,�A+�A���$��'����$�V�� /N� 77� ����B��L��������������'����� HN�
44� ��#����������A,�A���A������'�����	����� HN� 7N� +���'����j�I�����'����� H5�
46� 	��-���������+�������$�	� H/� 75� ���$#�����	�����������$�	����+���� 40�
47� +���+�����'������������ HH� N0� $�"�$#��� 21�
4N� ����-�L�� H4� N1� ����B��L��� 2/�
45� �D�	��C��,
�f#T���f��$L�� H4� N/� ������L�� ��<$� ��� $�V�� ������������ ��'���

���L�-�'��+����
2H�

60� �����'�$�	#���D�����$�	� H4� NH� -��(��������
�����-���� 26�
61� �����$#�������L	����+���� H4� N2� �#������'����
�����-���� 26�
6/� ����L	������I'�+�������$�	� H4� N4� -��(����������'����
�f#T���f��$L�� 26�
6H� �����'������$�	#���D�����$�	�f#T���f��$L�� H4� N6� �-.)�#$#��� 2N�
62� �����$#���$�,�����	�������������$�	� H4� N7� ��	������� 25�
64� ���X�,������-����� H6� NN� ��"�$#��� 25�
66� ���K�������-��������X�,�����$�	� H6� N5� ������ 4/�
67� ��+����'����� H7� 50� �->�������(-���,�K��� 4/�
6N� ����������"I������%�,e,�����$�	� H7� 51� �->�������(-���,�K���f#T���f��$L�� 4H�
65� ����������� H7� 5/� ��������������f��� 4H 
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�����+����������� -�L��
�������
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5H� �I����������������B��L�� 4H� � � �

52� ������������'����
�����f��� 4H� � � �

54� ����-�������������'�-�	�� 4H� � � �

56� ����'�B�#���� 4H� � � �

57� ��J��-�	�� 4H� � � �

5N� ��'�-�	�� 4H� � � �

55� ������B��L�� 4H� � � �

100� ���IB��L�� 4H� � � �

101� ����f���� 4H� � � �

10/� ��������������f���f#T���f��$L�� 4H� � � �

10H� +�����$#�������-�	�� 42� � � �

102� P�������������-�	�� 42� � � �

104� �����$#���$�-����8	����$�	� 42� � � �

106� �C�#$#��� 42� � � �

107� ���FB��L�� 42� � � �

10N� ����-$#�� 42� � � �

105� �����$#�� 42� � � �

110� ����-�	�� 42� � � �
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6 �K�($[��-%����@3�
�

���� ������������ ���F$�������� �������

1 	L?��B�#������   

 ��,,��S�#��� 166.00 

$���-�����,��
 LW(�I�+����� 315.00 

 ��\,���J	�L���� 1055.00 

 	����),�������,����L� 1674.00 

2 ���-���$�$!�   

 ���-������K��F$���/0A00�����L?������� 50000.00  

 ���-������K��F$���10A00�����L�	��/0A00�����L?�� 30000.00  

 ���-������K��F$���4A00�����L�	��10A00�����L?�� 20000.00  

 ���-������K��F$���/A00�����L�	��04A00�����L?�� 15000.00  

 ���-������K��F$���1A00�����L�	��/A00�����L?�� 12500.00  

 ���-������K��F$���40A00�'�B��	��1A00�����L?�� 10000.00  

 ���-������K��F$���/0A00�'�B��	��40A00�'�B�?�� 5000.00  

 ���-������K��F$���/A00�'�B��	��/0A00�'�B�?�� 2000.00  

 ���-������K��F$���/A00�'�B����� 1000.00  

�
�
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:���;��1���J,����	�����������#�/A4���J,����	����� ��!�����-��	�����'��1000A00�
:���;�/A4���J,����	�����������#�4���J,����	����� ��!�����-��	�����'��FA�1400A00�
:"��;�4���J,����	�������� ��!�����-��	�����'��$�&����4���J,�������8	�����	��%��������'��
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-	I'�����T��X�	�
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�
� � -������ 	��-������ �
1 2 3 4 5 

1�

%�-������$I)��F$�)����-�	�
����'��

������������
�

0 75 200.00 

�  76 125 350.00 
�  126 200 600.00 
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-	I'�����T��X�	�
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�
� � -������ 	��-������ �
1 2 3 4 5 

�  201 300 900.00 
�  301 400 1200.00 
�  401 500 2000.00 
�  601 750 2500.00 
�  751 1000 3500.00 
�  1001 1250 5000.00 
�  1251 1500 7000.00 
�  1501 2000 10000.00 
�  2001 2500 15000.00 
�  2500 and above  25000.00 
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