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Manual on Public Disclosure Schedules Dasarahalli

Table 2.1 (b): Details of the building plan approval for three years 

Current FY year (year to be displayed in numeric like (2010-11) Enclosure in the format displayed below 

Current FY - 1 (year to be displayed in numeric like (2009-10) Enclosure in the format displayed below

Current FY - 2 (year to be displayed in numeric like (2008-09) Enclosure in the format displayed below

Format for enclosure Ref Table 2.1 b 

2008-09
Location details 

Sl. 

No. 

Ward 

No. 
Name of the Owner Property Address 

Site 

Area in 

sq.mtr. 

Built 

up 

area in 

sq.mtr.

No. of 

floors 

No. of 

Units 

1 

_ 

²æÃªÀÄw ªÀiÁzÀÄj  W/o 

D£ÀAzï gÁªï 
 

£ÀA-78, ¸ÉÊmï £ÀA.325, SÁvÁ 
£ÀA.459 £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, 
¨ÉA¼ÀÆgÀÄ.

111.42 138.38
 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ 

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

2 

_ 

²æÃ ¸ÀÄ§æªÀÄtå .¦. 
 

£ÀA-J¥sï-187, 4£ÉÃ ºÀAvÀ, 
©.E.J¯ï. ¯ÉÃOmï  
ºÉÃgÉÆÃºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.83 261.53
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

3 

_ 

²æÃ J£ï.r.gÁeÁgÁA 
 

¤.£ÀA-61, zÁ¸ÀgÀºÀ½î, £ÀA-574, 
15£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ 
²æÃ £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-50.

126.77 139.80
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

4 
_ 

²æÃ  JA.gÀÄzÀæ¥Àà 
 

£ÀA-3933, 8£ÉÃ PÁæ¸ï, 
f.PÉ.qÀ§Æèöå É̄ÃOmï, ¨ÉA.

111.42 138.38
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

5 

_ 

²æÃ «.²æÃ¤ªÁ¸ï 
 

£ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ, £ÀA-260, 
‘J’ 17£ÉÃ PÁæ¸ï 
4£ÉÃ ¨ÁèPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-96.

53.77 113.62
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

6 
_ 

²æÃ r.gÀAUÀ£Áxï 
 

£ÀA-578, UÀÈºÀ®Qëöä §qÁªÀuÉ, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉA.

111.41 104.95
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

7 

_ 

²æÃ D±ÁzÉÃ« 
 

£ÀA-02, 3&4£ÉÃ ¨ÁèPï, 3£ÉÃ 
PÁæ¸ï, ¥Àæ±ÁAvï £ÀUÀgÀ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î, AiÀÄ±ÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ 
ºÉÆ§½î, ¨ÉA-57.

111.42 138.38
 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ 

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

8 

_ 

²æÃ ©.Dgï. 
¨Á®¸ÀÄ§æªÀÄtåA 
 

®UÉÎgÉ, 66. L.”J”PÁæ¸ï, 
JA.E.L.PÁ¯ÉÆÃ¤, ¦ÃuÁå 3£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-58.

111.42 148.26
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

9 

_ 

²æÃªÀÄw ©.ZÀAzÀæPÀ¯Á  
©£ï J£ï.JA. 
gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå,  

£ÀA-578, ºÉÃgÉÆÃºÀ½î, 
©.E.J¯ï.©.¹.J¸ï ¯ÉÃOmï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.63 217.10
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

10 

_ 

²æÃ J.J¸ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï 
ªÀÄvÀÄÛ D±Á ªÉAPÀmÉÃ±ï 
 

£ÀA-102/©, 23£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ 
¨ÁèPï, gÁeÁf£ÀUÀgÀ 
®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

155.97 94.67
£É® 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

11 

_ 

²æÃ J£ï.¸ÀÄ§æªÀÄtÂåAiÀÄ£ï 
©£ï.¦.£ÁUÀgÁeï 
CAiÀÄågï,  

£ÀA-175, ®UÉÎgÉ, ¨ÉA.
158.76 99.03

£É® 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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12 

_ 

²æÃ gÁeï xÁªÀÄ¸ï UÉÆÃj  ¸É¯ÉèPÀë£ï PÁ£Àðgï JzÀÄgÀÄ, 
¥Àæ±ÁAvï £ÀUÀgÀ, ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï gÀ¸ÉÛ, 
n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉA.

139.29 270.06
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

13 
_ 

²æÃªÀÄw f.vÀ£ÀÄeÁ 
 

£ÀA-10, SÁvÁ £ÀA-314, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

125.40 155.94
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

14 

_ 

²æÃ J¯ï.ZÉÃvÀ£ï ºÀAZÁmÉ 
 

£ÀA-132, 1£ÉÃ ªÀÄºÀr, 3£ÉÃ 
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ºÉZï.«.Dgï. 
¯ÉÃOmï, ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛ, ¨ÉA.

139.29 254.47
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

15 
_ 

²æÃ J£ï.J£ï.¸ÀAvÉÆÃµï 
 

£ÀA-603, 2£ÉÃ PÁæ¸ï, 7£ÉÃ 
ªÉÄÊ£ï, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉA.

111.41 146.79
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

16 
_ 

²æÃ Dgï.¥À¼À¤ ªÉÃ®Ä 
©£ï. ¯ÉÃ//JA.gÁdgÀvÀßA 

£ÀA-32, eÉÆÃ¼ÀgÀ ¥Á¼Àå, 
ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛ, ¨ÉA-23.

139.29 95.68
£É® 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

17 
_ 

²æÃ ¹. gÁªÀÄªÀÄÆwð 
 

£ÀA-202, ®UÉÎgÉ 
 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 207.54
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

18 
_ 

²æÃ eÉ.©.¢ªÁPÀgï 
 

£ÀA-309, UÀÈºÀ®Qëöä §qÁªÀuÉ, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î,¨ÉA.

111.42 138.38
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

19 

_ 

²æÃ PÉ.PÉ.gÁªÀÄZÀAzÀæ£ï 
 

JA.E.L.¯ÉÃOmï, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
£ÀA-725, 19£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 
¨ÉA.

125.40 171.27
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

20 
_ 

²æÃ J£ï.ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ£ï 
S/o £ÁgÁAiÀÄt£ï 

£ÀA-69, n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 125.30 233.67

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

21 

_ 

²æÃ JA.J.²æÃ¤ªÁ¸ï 
 

£ÀA-66, 4£ÉÃ PÁæ¸ï, ±ÀQÛUÀt¥Àw 
£ÀUÀgÀ, §¸ÀªÉÃ±ÀégÀ £ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560079.

139.54 174.32
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

22 

_ 

1) ²æÃ ²æÃ±ÉÊ®¥Àà 

«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà §rØ 

2) «zÁå ²æÃ±ÉÊ®¥Àà §rØ 

ªÉÄÊ£Àgï UÁrðAiÀÄ£ï 
¸ÀÄ£ÀAzÀ ²æÃ±ÉÊ®¥Àà §rØ 

3) ¨sÁUÀð« ²æÃ±ÉÊ®¥Àà 

§rØ 

£ÀA-J¥sï-733, 
©.E.J¯ï.¯ÉÃOmï, ºÉÃgÉÆÃºÀ½î, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

1530.00 140.04
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

23 

_ 

²æÃªÀÄw ²æÃ®°vÀ   
 

£ÀA-2262/1, 12£ÉÃ ªÀÄÄRå ‘E’ 
gÀ¸ÉÛ, gÁeÁf £ÀUÀgÀ 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-10.

54.05 69.16
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

24 

_ 

²æÃªÀÄw PÁªÉÃgÀªÀÄä.J¸ï. 
ºÀÆUÀÆgï 
 

£ÀA.897, 6£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ 
¨ÁèPï, ºÉZï.JA.n. §qÁªÀuÉ 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ CAZÉ, ¨ÉA-73.

40.71 45.34
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

25 

_ 

²æÃ Dgï.¯ÉÆÃ»vï 
 

£ÀA.87/1, 3£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ¨ÁèPï, £ÀA¢¤ 
¯ÉÃOmï, É̈A-96.

111.52 138.46
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

26 

_ 

²æÃªÀÄw ²Ã¯Á PÀÄªÀiÁj 
 

£ÀA-27, UÀÄgÀÄfÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ 
17£ÉÃ‘©’ ªÉÄÃ£ï, 5£ÉÃ ¨ÁèPï 
gÁeÁf £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-10.

114.25 140.80
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

27 

_ 

²æÃ £ÁUÀAiÀÄå 
 

£ÀA.843/844, 26 £ÉÃ PÁæ¸ï, 1 
£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, eÉÊ ªÀiÁgÀÄw 
£ÀUÀgÀ, £ÀA¢¤ ¯ÉÃOmï, ¨ÉA.

55.75 71.80
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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28 

_ 

²æÃ n.Dgï.ªÉAPÀmÉÃ±ï 
 

£ÀA.57, 3£ÉÃ “©” PÁæ¸ï, 26 
£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ  £ÀA¢¤ 
§qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-96.

55.75 71.80
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

29 

_ 

²æÃ n.gÀªÉÄÃ±ï 
 

£ÀA.710, 2£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ 
ªÉÄÃ£ï, §¸ÀªÉÃ±ÀégÀ §qÁªÀuÉ, 
¥ÁªÀðw £ÀUÀgÀ, ®UÉÎgÉ, ¨ÉA.

55.66 71.66
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

30 

_ 

²æÃ n.J£ï.²ªÀ±ÀAPÀgï 
 

£ÀA.76, 32 £ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 8£ÉÃ 
PÁæ¸ï, £ÀA¢¤ ¯ÉÃOmï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-96.

55.66 71.66
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

31 

_ 

²æÃ r.gÁeÉÃAzÀæ ¹AUï 
S/O ¨Á®gÁªÀiï ¹AUï 
 

£ÀA.196, ¸ÀPÁðj ¸ÉÆÃ¥ï 
¥sÁåPÀÖj ¯ÉÃOmï ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-73.

111.41 69.18
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

32 

_ 

²æÃªÀÄw ±ÀAR ²jµÀ 
PÉÆÃA.J¸ï.²æÃ¤ªÁ¸À 
 

£ÀA-12, 1£ÉÃ ªÀÄºÀr, 1£ÉÃ 
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 1£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï 
PÉ.ºÉZï.©.PÁ¯ÉÆÃ¤, §¸ÀªÉÃ±ÀégÀ 
£ÀUÀgÀ, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA.

241.70 418.03
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

33 

_ 

¨sÀgÀw.JA.ºÀ½î 
 

£ÀA.379/J, 7£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î ¨sÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj £ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 151.56
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

34 
_ 

²æÃ PÁAvÀ.¦.Dgï & 
±À²PÁAvÀ.¦.Dgï 

£ÀA.29, ²æÃPÁAvÉÃ±ÀégÀ £ÀUÀgÀ, 
£ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

218.26 290.00
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

35 
_ 

²æÃ ºÉZï.JA.¸À«vÀ 
 

£ÀA.17, 3£ÉÃ PÁæ¸ï, ªÀiÁgÀÄw 
£ÀUÀgÀ, £ÀA¢¤ ¯ÉÃOmï, ¨ÉA.

64.91 
 

94.33
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

36 

_ 

²æÃªÀÄw £ÀAdªÀÄä 
 

£ÀA.1928/3, 10£ÉÃ ªÉÄÃ£ï “J” 
¨ÁèPï, 2£ÉÃ ºÀAvÀ 
gÁeÁf £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-10.

111.41 138.36
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

37 
_ 

²æÃ PÀªÀÄ® ZÀ£Àß «ÃgÀAiÀÄå 
 

£ÀA.74, ºÉZï.JA.n. ¯ÉÃOmï, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ ¥ÉÆ¸ïÖ, ¨ÉA-73.

68.19 73.98
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

38 

_ 

²æÃ £ÁUÀgÁeï.J¸ï. 
¢ªÁPÀgï 
 

£ÀA.3403, 5£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ    UÁAiÀÄwð £ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 021.

111.42 138.38
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

39 

_ 

²æÃªÀÄw ±ÉÊ®d  
W/o ¹.gÁd±ÉÃRgï 
 

£ÀA.12, «ÃgÀtÚUÀÄAmÉ, 3£ÉÃ 
ºÀAvÀ, Vj £ÀUÀgÀ, ¨ÉA-85. 111.41 146.09

£É® 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

40 
_ 

²æÃªÀÄw ®Qëöä £ÀgÀ¸ÀªÀÄä, 
PÉÆÃ ªÉÊ.©.£ÁUÀgÁdÄ 

£ÀA-262/266, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î 
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-91.

125.40 155.94
£É® 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

41 
_ 

²æÃ J¯ï.PÀÈµÀÚ ªÀÄÆwð 
 

£ÀA-1203, 22£ÉÃ “J” PÁæ¸ï, 
23£ÉÃ ªÉÄÊ£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

 
125.30 

155.64
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

42 

_ 

²æÃªÀÄw EA¢gÁ ¹.ºÉUÉØ 
 

£ÀA.19/20, ²æÃ gÁWÀªÉÃAzÀæ 
PÀÈ¥À, 4£ÉÃ PÁæ¸ï  UÁA¢ü £ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

 
222.83 

116.30
£É® 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

43 

_ 

²æÃªÀÄw J.gÁzsÀªÀÄä 
PÉÆÃA. C±Àéxï  

£ÁgÁAiÀÄt.J. 
ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgÀ £ÀUÀgÀ, 6£ÉÃ 
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-22.

65.99 82.04
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

44 
_ 

²æÃ ¹.J¸ï.dUÀ£ÁßxÀ£ï 
©£ï.²æÃ¤ªÁ¸À£ï 

£ÀA-37, 2£ÉÃ ªÉÄÃ£ï, JA.E.L 
¯ÉÃOmï ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA.

222.96 150.40
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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45 

_ 

²æÃªÀÄw «ÄÃ£Á.JA.¹AUï 
 

£ÀA-667, ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï. 
©.¹.J¸ï, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ 
G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 138.38
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

46 
_ 

²æÃ JA.dUÀ£Áßxï 
 

£ÀA-166, 3£ÉÃ PÁæ¸ï, JA.E.L. 
¯ÉÃOmï ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA.

109.74 155.32
1£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

47 

_ 

²æÃ Dgï.fÃªÁ£ÀAzÀªÀiï 
& eÉ.±ÁAw 
 

£ÀA-114, 33£ÉÃ ªÉÄÃ£ï, 
£ÀgÀ¹AºÀ ¸Áé«Ä ¯ÉÃOmï 
®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

55.76 71.80
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

48 
_ 

²æÃ JA.¥ÀªÀ£ï PÀÄªÀiÁgï 
 

£ÀA-1119, ºÉZï.JA.n ¯ÉÃOmï, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 147.29
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

49 

_ 

²æÃ PÀ¥À¤UËqÀ 
 

£ÀA-505, 6£ÉÃ PÁæ¸ï, 17£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ªÀÄÄ£ÉÃ±ÀégÀ ¨ÁèPï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-26.

118.85 101.71
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

50 

_ 

²æÃ zÀÄUÀ®gÁªÀiï, 
PÉÆÃA.¯ÉÃ// PÀ®gÁªÀiï 
 

£ÀA-272, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ, 
1£ÉÃ ªÉÄÃ£ï, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ CAZÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 150.59
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

51 

_ 

qÁ// ¥Àæ¸Ázï ªÉAPÀmÉÃ±ï 
qÁ// ZÀA¥Á ¥Àæ¸Ázï 
 

£ÀA-190/ªÉÊ, 12£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 
3£ÉÃ ¨ÁèPï, gÁeÁf £ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 010.

462.38 
 
 

365.70 £É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

52 

_ 

²æÃ wªÀÄä¥Àà 
 

£ÀA-qÀ§Æèöå-699, ºÉZï.JA.n. 
PÁ¯ÉÆÃ¤, eÁ®ºÀ½î ¥ÉÆÃ¸ïÖ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

107.21 141.05
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

53 
_ 

²æÃ PÉ.«dAiÀÄgÁWÀªÀ£ï 
 

£ÀA-‘J’ 42, 
ºÉZï.JA.n.¯ÉÃOmï, ¨ÉA.

103.81 127.10
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

54 
_ 

²æÃ ¹.J¸ï.£ÀgÉÃAzÀæ 
PÉÆÃA. ¹.PÉ.¸ÀÄ§âAiÀÄå  

£ÀA-92/15, JA.J¸ï.Dgï. 
§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉA.

111.42 143.48
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

55 
_ 

²æÃ ªÉÆUÀtÚ 
 

£ÀA-204, £ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ, 
29£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 74.23 108.38

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

56 
_ 

n.J¸ï.ªÀÄAdÄ¼Á 
 

£ÀA-658, 21£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ 
¨ÁèPï, gÁeÁf £ÀUÀgÀ, ¨ÉA-10. 111.42 138.38

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

57 
_ 

²æÃ JA.£ÁgÁAiÀÄt£ï, 
©£ï. ªÀiÁzÀªÀPÀÄgÀµÀ.Dgï 

£ÀA-119, 16£ÉÃ PÁæ¸ï, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉA. 260.07 341.36

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

58 

_ 

²æÃ UÀuÉÃ±ï ºÉUÉØ 
 

£ÀA-85, ©.J¥sï.qÀ§Æèöå 
§qÁªÀuÉ, ®UÉÎgÉ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
UÀt¥Àw £ÀUÀgÀ, ¦Ãtå, É̈A-58.

130.17 174.00
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

59 

_ 

²æÃ PÉ.JA.ªÉAPÀl¸ÀÄ§âgÁªï 
 

£ÀA-46, 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
JA.E.L. §qÁªÀuÉ 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉA.

125.36 124.89
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

60 
_ 

eÉ.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï 
 

£ÀA-515, 3£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
£ÀA¢A¤ §qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

55.76 70.40
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

61 

_ 

²æÃ zÀÄUÀ®gÁªÀiï, 
PÉÆÃA.¯ÉÃ// PÀ®gÁªÀiï 

£ÀA-272, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ, 
1£ÉÃ ªÉÄÃ£ï £ÁUÀ¸ÀAzÀæ CAZÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 150.59
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

62 
_ 

²æÃ f.r.§¸ÀªÀgÁdÄ 
 

£ÀA-28, £ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ, 
®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¨ÉA.

55.76 71.80
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

63 
_ 

²æÃ Dgï.¨sÀgÀtÂ PÀÄªÀiÁgï 
 

£ÀA-J¥sï-783, ©.E.J¯ï. 
¯ÉÃOmï, ºÉÃgÉÆÃºÀ½î UÁæªÀÄ,¨ÉA.

111.63 124.59
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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64 
_ 

²æÃ «.ªÉÆÃºÀ£ï, 
PÉÆÃA.¦.«.«±Àé£Áxï 

£ÀA-25 ©, 1704/1, ¥Àæ±ÁAvÀ 
£ÀUÀgÀ, n.zÁgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 138.38
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

65 
7 

UÀAUÀÆ¨Á¬Ä, 
PÉÆÃA.F±ÀégÀ gÁªï 

£ÀA-2117, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ  
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 126.77 157.36

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

66 

_ 

²æÃ ²ªÀ¸Áé«Ä.J¸ï.© £ÀA-1351, ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï. 
©.¹.J¸ï ¯ÉÃOmï, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 138.38
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

67 

_ 

²æÃ ªÉÆÃºÀ£ï ¯Á¯ï 
ªÀÄvÀÄÛ NA ¥ÀæPÁ±ï 
«dAiÀÄ ¥sÁå©æPïì,  

¨ÉÊ®¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ, 1£ÉÃ 
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ, 
n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

82.875 112.46
1£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

68 
_ 

²æÃ ºÉÃªÀÄ ¥ÀæPÁ±ï.©.Dgï. 
©£ï ©.f.gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-638, ¸ÉÊmï £ÀA-119, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 138.38
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

69 

_ 

²æÃ ±ÁåªÀÄ ¹AUï.© 
 

£ÀA-1083, ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï. 
©.¹.J¸ï. §qÁªÀuÉ, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

139.29 87.04
£É® 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

70 
7 

²æÃ f.JA.£ÀAd¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 
VÃvÁ £ÀAd¥Àà 

£ÀA-504, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA.
125.36 151.94

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

71 

_ 

²æÃ ºÀÄ¸ÀªÀiÁ£ï PÉÆÃA. 
ªÀÄÄ£Á¥sï 
 

£ÀA-90J, ¸ÀªÉð £ÀA-8, 
D¦üÃ¸Àgïì ªÀiÁqÀ¯ï ºË¸ï 
¹.ºÉZï.©.J¸ï. ¯ÉÃOmï, ¨ÉA.

55.75 72.82
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

72 

_ 

²æÃ f.PÀÄªÀiÁgï ¸Áé«Ä 
 

£ÀA-06, ¸ÀªÉð £ÀA-04, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

112.91 84.89
£É® 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

73 

_ 

²æÃ JA.¥À¼À¤ ¸Áé«Ä 
 

£ÀA-24J, SÁvÁ £ÀA-1511, 
C¦üÃ¸Àgï ªÀiÁqÀ¯ï 
ºÉZï,¹.©.¹.J¸ï. ¯ÉÃOmï, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

133.72 167.08
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

74 
34 

ªÀÄÄµÀÛPï CºÀªÀÄäzï PÉÆÃ. 
¯ÉÃ// C§Äè¯ï §QÃgï 

£ÀA-243/247, ¸ÀªÉð £ÀA-345, 
SÁvÁ £ÀA-345 ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î,¨ÉA.

125.30 155.78
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

75 

_ 

²æÃ ¤AUÀ¥Àà.J¸ï.E 
 

£ÀA-J¥sï-388, PÀæ.¸ÀA-205 
©.E.J¯ï.§qÁªÀuÉ  
ºÉÃgÉÆÃºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

227.53 291.94
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

76 
_ 

ºÉZï.ªÀgÀ®Qëöä 
 

¸ÉÊmï £ÀA-104, £ÀA¢¤ 
§qÁªÀuÉ, ®UÉÎgÉ, ¨ÉA.

57.13 53.44
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

77 

_ 

²æÃªÀÄw ªÀÄAdÄ¼À.PÉ.f 
 

£ÀA-23, ªÀiÁUÀr gÀ¸ÉÛ, 
ªÉAPÀmÉÃ±ÀégÀ ¨Ágï ºÀwÛgÀ 
¸ÀÄAPÀzÀPÀmÉÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

210.18 267.07
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

78 
4 

n.£ÁUÀªÉÃtÂ 
 

£ÀA-17/1, SÁvÁ £ÀA-17/1, 
ºÉÆ¸À PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉA.

33.46 37.48
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

79 

7 

²æÃ C±ÉÆÃPï PÀÄªÀiÁgïÀ 
eÉÊ£ï 
©£ï ¯ÉÃ// UÁ£ÀßAiÀÄå 

£ÀA-242, SÁvÁ £ÀA-1558 
JA.E.L.¯ÉÃOmï, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.83 301.61
1£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

80 

30 

²æÃ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÉUÉÎ 
 

£ÀA-237, ¸ÀªÉð £ÀA-88, 89 & 
229, £ÀA¢¤ ¯ÉÃOmï, ®UÉÎgÉ 
G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA.

54.84 81.65
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

81 

7 

²æÃ ©.Dgï.ZÀAzÀæ ±ÉÃRgï 
PÉÆÃA// ©.¹.gÁdtÚ 
 

£ÀA-26/7, ¸ÉÊmï £ÀA-165, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 92.88 108.91

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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82 

8 

²æÃªÀÄw f.PÀÈµÀÚªÉÃtªÀÄä  
PÉÆÃA. Dgï.J£ï.C±Àéxï 
£ÁgÁAiÀÄt 

£ÀA-17, SÁvÁ £ÀA-1876, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 122.57 153.08

1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

83 

34 

²æÃªÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä 
 

£ÀA-234/120/121, PÀæ.¸ÀA-234, 
ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

124.85 162.70
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

84 
25 

²æÃ ©.J¸ï.dAiÀÄwÃxÀð 
 

£ÀA-52/1134, SÁvÁ £ÀA-941,  
®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

125.42 168.44
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

85 

18 

²æÃ UÀÆ¼ÀAiÀÄå.eÉ.PÉ 
 

£ÀA-173, ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï. 
©.¹.J¸ï.¯ÉÃOmï, 1£ÉÃ ¨ÁèPï, 
£ÁUÀ¸ÀzÀæ ¥ÉÆÃ¸ïÖ ¨ÉA-73. 

226.49 277.16
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

86 

_ 

²æÃªÀÄw n.JA.F±Àéj 
 

£ÀA-565, ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï. 
©.¹.J¸ï. §qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA.

245.27 312.86
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

87 

_ 
²æÃªÀÄw J¸ï.¦.«±Á®Që 
 

£ÀA-819, SÁvÁ £ÀA-478, 
ºÉÃgÉÆÃºÀ½î UÁæªÀÄ, ©.E.J¯ï. 
§qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 223.26 255.42

£É® 
CAvÀ¹Û£À 
ªÉÄÃ¯É 

1£ÉÃ+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

88 

_ 

²æÃ ©.zsÀªÀÄð¥Àà, ©£ï, 
¯ÉÃ. ¨sÀªÀÄð¥Àà 
 

SÁvÁ £ÀA-1773, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ªÁqïð £ÀA-07, 
JA.E.L. ¯ÉÃOmï, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.83 456.56
£É®+1£ÉÃ
+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

89 

_ 
²æÃ ¨sÀgÀvï.Dgï.¥ÀmÉÃ¯ï 
 

£ÀA-331, 2£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 
PÉ.Dgï.J¸ï.UËqÀ,JPïìmÉÃ£ïµÀ£ï, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

187.43 465.57

¹Ö¯ïÖ+£É®
+1£ÉÃ+2

£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

90 

_ 
²æÃ r.J£ï.AiÉÆÃUÉÃ±ï & 
²æÃªÀÄw ®vÁ.JA          

£ÀA-J¥sï-440, SÁvÁ £ÀA-
235, ¨sÁgÀvï J¥ÁèAiÀiïì PÉÆÃ-
C¥ÀgÉÃnªï ºË¸ï ©°ØAUï 
¸ÉÆ¸ÉÊn .°., ºÉÃgÉÆÃºÀ½î, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.96 439.23
¹Ö¯ïÖ+£É®
+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

91 

_ 

²æÃªÀÄw ¦.C¤vÀ  
W/o ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ 
 

£ÀA-42, 2£ÉÃ ‘J’ PÁæ¸ï, 4£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, f.ºÉZï.© ¸ÉÆÃ¸ÉÊn, 
±ÀAPÀgÀ £ÀUÀgÀ, ¨ÉA-96.

222.83 524.23

¹ÖÃ¯ïÖ+£É
®+1£ÉÃ+
2£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

92 

_ 

²æÃ ¹. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ£ï & 
¹.¢Ã¥À 

£ÀA-104, 1£ÉÃ ªÉÄÃ£ï, 8£ÉÃ 
PÁæ¸ï, f.ºÉZï.qÀ§Æè ¯ÉÃOmï, 
®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-58.

124.70 244.93
£É®+1£ÉÃ
+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

93 

_ 

ºÉZï.Dgï.±ÀgÀuï PÀÄªÀiÁgï £ÀA-272, 
ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï.©.¹.J¸ï. 
¯ÉÃOmï, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ, ¨ÉA.

137.87 257.73
£É®+1£ÉÃ
+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

94 

_ 

²æÃ f.¹.ºÀ£ÀÄªÀÄgÁdÄ £ÀA-‘E’ 101, PÉ.¦.n.¹.J¯ï. 
PÁélgïì, 2£ÉÃ ¨ÁèPï gÁeÁf 
£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

141.82 316.19
¹ÖÃ¯ïÖ+  
1£ÉÃ+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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95 

_ 

²æÃ ¹.±ÉÃµÀ¥Àà 
 

£ÀA-44, 2£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ 
qÀ§Æè.¹.Dgï, 3£ÉÃ ºÀAvÀ 
§¸ÀªÉÃ±ÀégÀ £ÀUÀgÀ, ¨ÉA-56007.

161.15 380.15

¹ÖÃ¯ïÖ+ 
£É®+1£ÉÃ
+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

96 

_ 

¹.±ÀAPÀgï 
 

£ÀA-113, SÁvÁ £ÀA-1081, 
JA.E.L.ºÉZï.©.¹.J¸ï 
¯ÉÃOmï, ®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

126.68 250.04
£É®+1À£ÉÃ
+2À£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É), 

zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ,                       

§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ. 



8

2009-10 

Location details

Sl. 

No. 

Ward 

No. 
Name of the Owner Property Address 

Site 

Area in 

sq.mtr. 

Built 

up 

area in 

sq.mtr.

No. of 

floors 

No. of 

Units 

1 

_ 

²æÃ gÁd±ÉÃRgï 
²æÃ¥ÁzÀ¥Àà ¨ÉÃ«£ÀªÀÄgÀzÀ 
©£ï ²æÃ ¥ÁzÀ¥Àà ¨ÉÃ«£À 
ªÀÄgÀzÀ 

£ÀA-708, ¢ 
JA.E.L.E.ºÉZï.©.¹.J¸ï.§qÁ
ªÀuÉ ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

116.30 
 
 

112.50 £É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

2 

_ 
²æÃ ¦.J¸ï.§UÀ° ©£ï 
²ªÀ¥Àà §UÀ° 

£ÀA-320, ¸ÀªÉð £ÀA-288, 
ºÉZï.JA.n.E.¹.ºÉZï 
©.J¸ï.§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À «¨sÁUÀ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA.

222.96 188.17 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

3 

_ 

²ÃªÀÄw J£ï.UÁ¬Äwæ 
zÉÃ« 
 

£ÀA-650, ºÉ.JA.n.§qÁªÀuÉ, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ & £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 133.55
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

4 

_ 
PÉ.PÀ®à£Á 
 

£ÀA-68, 
ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï.©.¹.J¸ï, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

265.62 361.20
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

5 

_ 

PÀgÀÄªÀ£ï gÁªï 
ªÉÃ¯ÁAiÀÄÄÝ£ï  
PÉÆÃ. PÉ.PÉ.gÁªÀÄ£ï 

£ÀA-63 & 64, SÁvÁ £ÀA-129 
& 130 PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.83 194.40
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

6 

_ 

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ§æªÀÄtåA 
CAiÀÄgï ¸ÀÄzsÁ          
W/O ¸ÀÄgÉÃ±ï PÀÄªÀiÁgï 

¸ÉÊmï £ÀA-57, ¸ÀªÉð £ÀA-111, 
PÀæ.¸ÀA-2508 ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

103.98 126.94
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

7 

_ 

²æÃ ªÀÄÄzÀÝt, 
²ªÀ¥Àæ¸Ázï.JA., 
PÉÊ¯Á±ï.JA ªÀÄvÀÄÛ 
¸ÀÄ¢Ãgï.JA 

¸ÉÊmï £ÀA-595, 
ºÉZï.JA.n.E.¹.ºÉZï.©.J¸ï, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î 
G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

376.12 172.16 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

8 
_ 

²æÃ ºÉZï.eÉ.£ÀlgÁd 
 

SÁvÁ £ÀA-181, Ȩ́Êmï £ÀA-41 
& 42 PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉA.

81.78 114.18 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

9 

_ 

²æÃ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.J£ï. 
eÉÆÃ², 
©£ï. J£ï.PÉ.eÉÆÃ² 

£ÀA-639, ¸ÀªÉð £ÀA-1743, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 125.40 135.36 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

10 
7 

J¸ï.eÉ.±ÉÊ®d  
W/O PÉ.gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 

£ÀA-1150, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA.
111.42 147.25

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

11 

_ 

²æÃ J.¨ÉÊgÁgÉrØ  
S/O ¸ÉÆtÚ¥Àà 
 

SÁvÁ £ÀA-677, £ÀA-157/16 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄoÁt, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA.

111.42 134.42
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

12 
7 

PÀ¯ÉÊªÁtÂ  
PÉÆÃA AiÀÄÄ.PÀÄªÀiÁgï 

£ÀA-1424, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¸ÀªÉð 
£ÀA-111, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 148.66
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

13 

_ 

gÉÃtÄPÀªÀÄä.¹.J¸ï 
 

£ÀA-303, SÁvÁ £ÀA-272, 
ºÉZï.JA.n.ºÉZï.©   ¹.J¸ï, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 126.83
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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14 

_ 

PÀÄªÀiÁj J¸ï.gÀ²ä  
D/O J£ï.¸ÀÄ§æªÀÄtå 
 

£ÀA-22, ¸ÀªÉð £ÀA-46/1, 
PÀæ.¸ÀA-233 PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

74.34 99.14

£É® 
CAvÀ¹Û£À 
ªÉÄÃ¯É 1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

15 

_ 

²æÃ ¹ÃvÁgÁA.Dgï.¦ 
 

£ÀA-806, SÁvÁ £ÀA-722,  
ºÉZï.JA.n.ºÉZï ©.¹.J¸ï, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.83 141.28 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

16 

_ 

²æÃªÀÄw ±ÉÆÃ¨sÀ 
 

£ÀA-130, SÁvÁ £ÀA-486/650, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À«¨sÁUÀ, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 138.80
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

17 

_ 

²æÃ PÉ.¸ÉÃvÀÄ ªÀiÁzÀªÀ£ï 
 

£ÀA-45, ¸ÀªÉð £ÀA-8/3, SÁvÁ 
£ÀA-515, ®UÉÎgÉ zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

55.51 72.42
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

18 

_ 

²æÃªÀÄw dÄ¯ÉÃmï J¥sï 
°ªÉÇÃ¸ï                
ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ ¤ªÀÄ£ï ¥Éæ¤ì¸ï 
°ªÉÇÃ¸ï 

£ÀA-257, £ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ, 
ºÉÃgÉÆÃºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, 
®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

48.38 69.24
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

19 

_ 

²æÃ «.J.£ÀlgÁd£ï ©£ï. 
«.¦.CjªÀÄÄvÀÄÛ ¦¼ÉÊ 
 

£ÀA-579, SÁvÁ £ÀA-1530, 
JA.E.L. ¯ÉÃOmï, 4£ÉÃ PÁæ¸ï 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.83 55.86 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

20 
_ 

²æÃ ºÉZï.JA.PÀgÀÄt¸ÁUÀgï 
 

£ÀA-43, £ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ, 
®UÉÎgÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA.

55.66 71.66
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

21 

_ 

PÀÄªÀiÁj ¸ÀgÉÆÃd  
D/O ®PÀëöäªÀÄä 
 

£ÀA-15, ¸ÀªÉð £ÀA-49/1, 
SÁvÁ £ÀA-142 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
£ÀUÀgÀ, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

55.51 72.39

£É® 
CAvÀ¹Û£À 
ªÉÄÃ¯É 1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

22 

_ 
²æÃ PÉ.AiÀÄÄ.C¥ÀàZÀÄÑ  
S/O ²æÃ PÉ.JA.GvÀÛ¥Àà 

£ÀA-12, ¸ÀªÉð £ÀA-38, SÁvÁ 
£ÀA-161, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉA.

111.42 155.01

£É® 
CAvÀ¹Û£À 
ªÉÄÃ¯É 1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

23 

_ 

²æÃ ¦.¸ÀÄgÉÃ±ï gÁªï 
 

£ÀA-674, ²æÃ UÀÈºÀ®Qëöä PÉÆÃ-
C¥ÀgÉÃnªÀ ºË¹AUï ¸ÉÆ¸ÉÊn, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

125.40 134.37
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

24 

_ 

²æÃ ªÀÄzsÀÄ.PÉ.Dgï 
 

PÀæ.¸ÀA-150-F-288, 
©.E.J¯ï.§qÁªÀuÉ ºÉÃgÉÆÃºÀ½î, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.63 133.06
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

25 

_ 

²æÃ Dgï.gÀ«PÀÄªÀiÁgï 
 

£ÀA-872, PÀæ.¸ÀA-786, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À «¨sÁUÀ 
ºÉZï.JA.n.E.¹.ºÉZï.©.J¸ï 
§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉA.

139.29 174.08
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

26 

_ 

²æÃ AiÉÆÃUÁ£ÀgÀ¹AºÀ£ï 
 

¤.£ÀA-202/1267, SÁvÉ £ÀA-
1074, JA.E.L §qÁªÀuÉ, 
®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

170.55 216.32 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

27 

_ 

²æÃ ¥Àæ«Ãuï ¹AUï 
oÁåPÀÆgï S/O PÀgÀuï 
¹AUï oÁåPÀÆgï,  

£ÀA-80, SÁvÁ £ÀA-07, ¸ÀªÉð 
£ÀA-43 & 42, eÉ.© PÁªÀ¯ï, 
ºÉZï.AiÀÄÄ.AiÀÄÄ.ªÁå°Ãn 
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.83 401.98
vÀ¼À+£É®+1£É
Ã CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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28 

_ 

²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÀÄ§æAiÀÄ 
ºÉUÀqÉ 
©£ï. ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ 
ºÉUÀqÉ 

£ÀA-21, ¸ÀªÉð £ÀA-69, 70, 
2£ÉÃ PÁæ¸ï «dAiÀÄ®Qëöä 
§qÁªÀuÉ, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
¨ÉA-73.

138.93 208.34 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

29 

_ 

²æÃ ªÀÄºÀzÉÃ±ï 
 

£ÀA-148, SÁvÉ £ÀA-486/668, 
JAJ¸ï.gÁªÀÄAiÀÄå §qÁªÀuÉ, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉA.

111.41 164.63
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

30 

_ 

²æÃ ²æÃzsÀgÀ CAZÀ£ï & 
ªÁ¸ÀAw CAZÀ£ï 
 

£ÀA-893, PÀæ.¸ÀA-806, 
ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï.©.¹.J¸ï 
§qÁªÀuÉ, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 142.29 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

31 
_ 

²æÃ ©.Dgï.C²é£ï 
PÀÄªÀiÁgï 

£ÀA-67, SÁvÁ £ÀA-1344, 
®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 69.40 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

32 
_ 

²æÃªÀÄw £ÀAdªÀÄä  
PÉÆÃA JA.£ÁUÀgÁdÄ 

£ÀA-162/J, SÁvÁ £ÀA-665, 
²æÃUÀAzsÀzÀ PÁªÀ®Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

55.66 80.21
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

33 
_ 

²æÃ PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ S/O 
²æÃªÀÄw ªÀÄºÁ®PÀëöäªÀÄä 

£ÀA-53, SÁvÁ £ÀA-171, 
ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 113.87 152.39

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

34 

_ 

²æÃªÀÄw PÉ.¸ÀgÉÆÃd  
PÉÆÃA CtÚ¥Àà 
 

£ÀA-35, ¸ÀªÉð £ÀA-41/4, 
SÁvÁ £ÀA-503 ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA.

111.42 135.75
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

35 

_ 

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ²Ã¯Á ¨Á¬Ä 
 

£ÀA-19, ¸ÀªÉð £ÀA-68, SÁvÁ 
£ÀA-141, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

124.22 164.91
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

36 

_ 

²æÃ ±ÀAPÀgÀ¥Àà.¦.© ªÀÄvÀÄÛ 
gÉÃµÀä.J¸ï.PÉ 
 

£ÀA-745, ºÉZï.JA.n.E.¹.ºÉZï 
©.J¸ï.§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA.

222.83 297.76
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

37 

_ 

²æÃ £ÀgÀ¹AºÀ DZÁAiÀÄð 
eÉÆÃ² 
S/O ¯ÉÃ. ªÉAPÉÆÃ§ 
DZÁAiÀÄð eÉÆÃ² 

£ÀA-81, ¸ÀªÉð £ÀA-63/1, 
SÁvÁ £ÀA-44 ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À 
«¨sÁUÀ, ©.©.JA.¦, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

38.43 43.86
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

38 

_ 

²æÃ ¨Á§Ä.J.JA, 
 

£ÀA-124, ºÉZï.JA.n.¹.ºÉZï 
©.E.J¸ï, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA.

222.83 464.16
£É®+1£ÉÃ+2
£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

39 

_ 

²æÃ PÉ.®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt 
 

£ÀA-176, ¸ÀªÉð £ÀA-1244, 
SÁvÁ £ÀA-1051 JA.E.L.E. 
ºÉZï.©.¹.J¸ï.¯ÉÃOmï, ®UÉÎgÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.40 246.70
£É®+1£ÉÃ+2
£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

40 

_ 

qÁ// ©.ºÉZï. ªÀvÀì¯Á 
ªÀÄvÀÄÛ PÁAvÁªÀÄä.n 
 

£ÀA-528, ºÉZï.JA.n. 
§qÁªÀuÉ, £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 371.55 487.17

Modified 
£É® 

(CAvÀ¹Û£À°è 
qÁPÀÖgï 

Qè¤Pï) 1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

41 

_ 
²æÃªÀÄw ©.J.«ªÀÄ® 
 

£ÀA-319, 
ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï.©.¹.J¸ï, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À«¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.95 440.30
£É®+1£ÉÃ+2
£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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42 

_ 

²æÃ UÀÄAqÀ¥Àà ¸ÀªÉð £ÀA-20/12, 
¹qÉÃzÀºÀ½î, aPÀÌ¸ÀAzÀæ 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

1008.65 877.44
¹ÖÃ¯ïÖ+£É®+
1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

43 

_ 
²æÃªÀÄw f.zÁPÁë¬ÄtÂ 
 

£ÀA-60, ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï 
©.¹.J¸ï, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.96 453.16
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

44 
_ 

²æÃ JA.J¸ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï 
 

ºÉZï.JA.n.§qÁªÀuÉ, £ÀA-474, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉA.

111.48 70.87 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

45 

_ 

²æÃ ºÉZï.JA.²æÃzsÀgï 
ªÀÄÆwð  
 

©£ï. ºÉZï.ªÀiÁzÀªÀ gÁªï 
£ÀA-1, ¸ÀªÉð £ÀA-106/1, 
«±ÉéÃ±ÀégÀAiÀÄå §qÁªÀuÉ 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

146.68  134.70
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

46 
28 

²æÃ r.¸ÀÄgÉÃ±ï ¨Á§Ä 
 

£ÀA-158, ¸ÀªÉð £ÀA-7/1, SÁvÉ 
£ÀA-122, ®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

55.66 69.36 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

47 

_ 
²æÃ Dgï.n.dAiÀÄtÚ 
 

£ÀA-18 & 19,SÁvÁ £ÀA-
302/1, ¸ÀªÉð £ÀA-105 
²æÃUÀAzsÀzÀ PÁªÀ®Ä, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

62.31 89.47
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

48 

_ 
²æÃ ºÉZï.J¯ï.ªÀÄAdÄ¼À 
 

£ÀA-1389, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, 
ºÉZï.JA.n. §qÁªÀuÉ 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA.

111.42 135.75
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

49 
_ 

²æÃªÀÄw ¹zÀÝªÀÄä 
 

£ÀA-12 & 15, PÀæ.¸ÀA-08, ¸ÀªÉð 
£ÀA-27/6, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

167.17 134.63
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

50 
4 

²æÃ J¸ï.«ÃgÀgÁWÀªÀ£ï  
 

£ÀA-15, ¸ÀªÉð £ÀA-54, SÁvÁ 
£ÀA-112, ªÀÄ®è À̧AzÀæ, ¨ÉA. 

111.41 144.64 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

51 
_ 

²æÃªÀÄw Dgï.¸ËªÀÄå  
W/O ¹.PÉÃ±ÀªÀ 

£ÀA-1, ¸ÀªÉð £ÀA-47/1, SÁvÁ 
£ÀA-280 zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉA. 111.42 135.75

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

52 
15 

²ÃªÀÄw r.£ÁUÀgÀvÀß  
W/O PÉ.«.²æÃgÀAUÀAiÀÄå 

¸ÉÊmï £ÀA-38, SÁvÁ £ÀA-
179/1, ¸ÀªÉð £ÀA-9/2, ¨ÉA. 83.54 100.54

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

53 

13 
²æÃ ºÀjÃ±ï ±ÉnÖUÁgï 
 

SÁvÁ £ÀA-460, ¸ÀªÉð £ÀA-
39/1, ªÀÄ®è À̧AzÀæ, ±ÉnÖºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 130.62 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

54 

_ 
²æÃªÀÄw. PÀ®à£Á.J¸ï 
 

SÁvÉ £ÀA-1025, ºÉZï.JA.n 
§qÁªÀuÉ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 143.65 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

55 

_ 

²æÃªÀÄw ªÀÄAUÀ¼ÀªÀÄä  
W/O n.J£ï.§¸ÀªÀgÁdÄ 
 

£ÀA-26, ¸ÀªÉð £ÀA- 48/1, 
SÁvÁ £ÀA-12 zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 135.75
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

56 

_ 
²æÃ Cfvï PÀÄªÀiÁgï.«.ªÉÊ 
S/O AiÉÆÃUÉÃAzÀæ£ÁxÀ  

(f.¦.J.¥Àæw ¤¢ü), £ÀA-448, 
ºÉZï.JA.n.§qÁªÀuÉ ¦.L.J, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

103.16 138.32
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

57 

_ 

²æÃ «.¨Á¸ÀÌgï gÉrØ & 
gÀ«PÀÄªÀiÁgï gÉrØ 
 

£ÀA-58, SÁvÁ £ÀA-1066, 
¸ÀªÉð £ÀA-17/1 ¹qÉÃzÀºÀ½î, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 164.63
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

58 
25 

²æÃ ºÉZï.J¸ï.zsÀ£ÀAdAiÀÄ 
S/O ¯ÉÃ// ²ªÀ°AUÀ 

£ÀA-94, SÁvÉ £ÀA-181, ®UÉÎgÉ 
¦.L.J G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA. 111.42 132.46

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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59 
22 

²æÃ ¦.²æÃ¤ªÁ¸ï  
S/O ¦.ªÉAPÀl¸ÀÄ§âAiÀÄå 

SÁvÉ £ÀA-113, £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î 
UÁæªÀÄ, ¦.L.J, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 134.93

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

60 

14 

²æÃ ¹.£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð 
©£ï. ¯ÉÃ// 
aPÀÌºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-1307, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
©.©.JA.¦, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

139.29 174.06
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

61 

5 
²æÃ J£ï.UÉÆA«AzÀAiÀÄå 
 

SÁvÁ £ÀA-215, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
¸ÀªÉð£ÀA-60/4, ±ÉÃnÖºÀ½î 
G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA.

180.97 225.62
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

62 
15 

²æÃ ºÉZï.¸ÀwÃ±ï ±ÀªÀÄð. 
 

SÁvÁ £ÀA-583, zÁ À̧gÀºÀ½î 
UÁæªÀÄoÁt, É̈A.

109.68 130.74
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

63 

_ 
²æÃ PÀÄzÀj ºÁ¯ï.JA.r 
 

SÁvÉ £ÀA-874, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄ, ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À 
G¥À«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

139.29 176.85 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

64 

_ 

CUÀ¹Ö£ï r¸ÉÆd  
S/o ¯ÁgÉ£ïì r¸ÉÆd 
 

PÀæ.¸ÀA-249, SÁvÁ £ÀA-237, 
39/139, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î G¥À«¨sÁUÀ, 
®UÉÎgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

123.84 177.16 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

65 

_ 

²æÃ J£ï.Dgï.¥Àæ¸À£Àß 
PÀÄªÀiÁgï 
 

£ÀA-301, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 153.40 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

66 
8 

²æÃ gÀ«ZÀAzÀæ£ï.J¸ï 
 

SÁvÁ £ÀA-252, ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ 
§qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

103.00 139.82
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

67 
12 

²æÃ J.ºÀjÃ±ï  
S/o É̄Ã// PÉ.CtÚAiÀÄå¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-386,  
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.42 138.80

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

68 
_ 

²æÃ ºÉZï.C±ÉÆÃPï 
PÀÄªÀiÁgï 

SÁvÁ £ÀA-871, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 133.80
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

69 

8 

²æÃªÀÄw J£ï.ªÉAPÀl®Qëöä 
PÉÆÃA CAd£À¥Àà.JA 
 

£ÀA-477, C¸É¸ïªÉÄAmï £ÀA-6, 
¸ÀªÉð £ÀA-54/1, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

202.57 248.44
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

70 
14 

²æÃªÀÄw eÉ£ÉªÉÊªï zÁ¸ï 
PÉÆÃA eÉ.JA.ªÀÄ»£ÉÊzÁ¸ï 

£ÀA-24, ¸ÀªÉð £ÀA-51, SÁvÉ 
£ÀA-5, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

139.29 186.24 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

71 

_ 

²æÃ Dgï.²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï. 
gÁdÄ 
 

£ÀA-194, 342/957, f.PÉ.qÀ§Æèöå 
§qÁªÀuÉ, ºÉUÀÎºÀ½î G¥À«¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.41 154.37 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

72 
7 

²æÃ J.JA.UÀÄt±ÉÃRgï 
 

£ÀA-416, ©.n.J¸ï §qÁªÀuÉ, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 134.96
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

73 
12 

²æÃªÀÄw PÀ¯ÉÊªÁtÂ  
PÉÆÃA D£ÀAzï 

SÁvÉ £ÀA-176, 
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

111.42 136.86
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

74 

_ 
²æÃ ªÉAPÀmÉÃ±ÀégÀAiÀÄå 
 

£ÀA-434/A, ºÉZï.JA.n 
§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA.

103.29 114.58
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

75 

_ 

²æÃ ¸ÁeÉ£ï C¯ÉPïì 
ªÀiÁåyªï 
 

£ÀA-1165, ºÉZï.JA.n 
§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA.

111.42 134.33
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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76 

_ 

²æÃ ¦.Dgï.¸ÉÆÃ®AQ  

S/o AiÀÄÄ.Dgï.¸ÉÆÃ®AQ 

SÁvÁ £ÀA-178, ªÁqïð £ÀA-
13, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ ±ÉnÖºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

109.59 134.60
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

77 
_ 

²æÃJA.J¯ï.£ÁgÁAiÀÄt 
¸Áé«Ä 

£ÀA-F-509, ©.E.J¯ï 
§qÁªÀuÉ, ºÉÃgÉÆÃºÀ½î ¨ÉA.

223.26 134.05
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

78 
13 

²æÃ ªÀÄºÉÃ±Àégï  
S/o É̄Ã «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-288, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 110.86 132.52

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

79 
_ 

²æÃªÀÄw ªÀÄÄ¤AiÀÄªÀÄä 
 

£ÀA-75, ¸ÀªÉð £ÀA-128, SÁvÁ 
£ÀA-292 ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

122.56 143.80 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

80 

_ 
²æÃ r.©üÃªÀiÁ £ÁAiÀÄÌ 
 

£ÀA-1295, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n.§qÁªÀuÉ ¦.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

11.42 134.96 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

81 
34 

²æÃªÀÄw ºÉÃªÀiÁªÀw  
W/O ªÀÄj°AUÀAiÀÄå  

£ÀA-229, ¸ÀªÉð £ÀA-17/2, 
¸ÉÊmï £ÀA-71 ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î, ¨ÉA. 110.59 192.99 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

82 
9 

²æÃ J¸ï.n.AiÉÆÃUÉÃ±ï 
S/O ¯ÉÃ vÀªÀÄäAiÀÄå 

SÁvÀ £ÀA-247, n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î  
G¥À «¨sÁUÀ, ©.©.JA.¦, ¨ÉA. 55.75 85.31 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ 

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

83 

_ 
²æÃ ¸ÀÄ§æªÀÄtå 
 

£ÀA-1209, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 110.09 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

84 
_ 

²æÃ J.²ªÀPÀÄªÀiÁgï  
S/O ²æÃ ¹.C±Àévï 

£ÀA-1913/63, ¨sÀgÀvï £ÀUÀgÀ, 
ªÀiÁqÀæ£ï §qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.42 134.12 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

85 

_ 

²æÃªÀÄw UÀAUÀ®Qëöä  
W/O J£ï.J¸ï.PÉÃ±ÀªÀ 
ªÀÄÆwð 

SÁvÉ £ÀA-177, ºÉZï.JA.n 
§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
¦.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

222.83 231.53 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

86 

_ 
²æÃªÀÄw J£ï.¨sÁgÀw 
 

¸ÉÊmï £ÀA-50, ¸ÀªÉð £ÀA-
141/3, SÁvÁ £ÀA-163 UÀt¥Àw 
£ÀUÀgÀ, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¨ÉA. 

111.41 135.87 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

87 

15 

²æÃªÀÄw J£ï.PÉ.²æÃzÉÃ«  
W/O PÉ.ZÀAzÀÄ PÀÄlÖ 
£ÀA©AiÀiÁgï 

¸ÉÊmï £ÀA-76, SÁvÁ £ÀA-11, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.42 139.90 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

88 

_ ²æÃ n.¢ªÁPÀgÀ gÉrØ 

SÁvÁ £ÀA-712, 
ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï.©.¹.J¸ï 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ªÁqïð £ÀA-18, 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

222.95 297.96 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

89 

_ 
²æÃ JA.¹.ªÀÄ°èPÁdÄð£À 
 

£ÀA-133, ºÉZï.JA.n.§qÁªÀuÉ, 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ ¦.L.J. G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

222.83 203.89 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

90 

_ 

²æÃ JA.F±ÀégÀ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ 
²æÃ JA.¹.ªÀÄ°èPÁdÄð£À 
 

£ÀA-1136, ºÉZï.JA.E.ºÉzï 
©.¹.J¸ï §qÁªÀuÉ, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ,¨ÉA. 

222.83 209.37 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

91 

7 

²æÃ ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt 
gÁªï  
S/O ¯ÉÃmï ºÀjgÁªï 

£ÀA-1403, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ©.©.JA.¦, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 137.52 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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92 
13 

²æÃ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ aPÀÌ¥Àà 
¥ÉÆmÉÃ±ï S/O aPÀÌ¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-448, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 71.82 99.41 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

93 
24 

²æÃ PÉ.J¸ï.C£ÀAvÀ  
S/O PÉ.ºÉZï.²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-235, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 102.96 131.37 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

94 
13 

²æÃ ©.ºÉZï.¢£ÉÃ±ï  
S/O ºÉÆ£Àß¥Àà §AqÁj 

SÁvÁ £ÀA-10, ªÀÄ®è À̧AzÀæ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.42 134.08 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

95 
15 

²æÃ PÉ.J£ï.UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
S/O PÉ.Dgï.£ÁUÀgÁd 

SÁvÁ £ÀA-1689, ¸À.£ÀA-3/3, 
¤.£ÀA-32, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.42 143.46 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

96 
15 

²æÃ aPÀÌ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ S/o 
¯ÉÃmï PÁªÉÃj zÉÃªÉÃUËqÀ 

SÁvÁ £ÀA-148, ¸ÀªÉð £ÀA-
49/1, ¸ÉÊ.£ÀA-15 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 139.29 97.08 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

97 

7 

²æÃªÀÄw n.PÉ.¸ÀégÀÆ¥À 
PÉÆÃA n.PÉ.¸ÀÄ§âtÚ 
 

£ÀA-2144, ¸ÉÊ.£ÀA-5, 
ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ §qÁªÀuÉ, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.33 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

98 

7 

n.PÉ.D±Á PÉÆÃA 
gÁdUÉÆÃ¥Á® ±ÀªÀÄð 
 

£ÀA-2143, ¸ÉÊ.£ÀA-6, 
ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ §qÁªÀuÉ, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.33 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

99 
14 

²æÃ n.PÉ.²æÃzsÀgÀ£ï 
 

SÁvÀ £ÀA-478, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 135.75 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

100 

_ 
²æÃ J¸ï.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ  
 

£ÀA-776, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

223.26 306.30 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

101 

7 

²æÃ J¸ï.²æÃzsÀgÀ ªÀÄÆwð  
©£ï. JA.J£ï. 
£ÀlUÉÆÃ¥Á® ZÁgï 

£ÀA-1570, JA.E.L §qÁªÀuÉ 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 221.85 162.20 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

102 

14 
²æÃ PÉ.J.gÁªÀÄZÀAzÀæ 
 

£ÀA-526, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, SÁvÉ 
£ÀA-1658, JA.E.L §qÁªÀuÉ, 
©.©.JA.¦, ¨ÉA. 

118.42 146.48 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

103 
_ 

²æÃ F.F±ÀégÀ  
©£ï.¯ÉÃ// FgÀ¥Àà 

SÁvÉ £ÀA-1708, ¤.£ÀA-72, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

111.41 134.93 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

104 

_ 
²æÃ J£ï.PÉ.ªÀÄAdÄ£Áxï 
 

¸À.£ÀA-19/3, ¤.£ÀA-40, PÀæ.¸ÀA-
658, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

105 
7 

²æÃ r.gÀ«PÀÄªÀiÁgï ²AzsÉ 
 

£ÀA-474, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

97.52 126.30 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

106 

_ 

²æÃ ¦.f.²æÃPÁAvï ©£ï. 
¯ÉÃ// ¦.UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
 

SÁvÉ £ÀA-249, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄoÁt, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

140.61 168.72 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

107 

_ 
²æÃ J¯ï.UÉÆÃ«AzÀgÁªï 
 

£ÀA-14, ºÀj¤ªÁ¸ï, 9£ÉÃ 
ªÉÄÊ£ï gÉÆÃqï, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-94. 

111.42 134.33 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

108 

_ 
²æÃ J¸ï.¥Àæ¨sÁPÀgï 
 

£ÀA-39, C/o ©.«.CgÀ¼ÀUÀÄ¥Àà, 
gÀÄQäÃtÂ £ÀUÀgÀ £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
(¥ÉÆÃ), É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ-73. 

11.42 134.96 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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109 

_ 
qÁ// J¸ï.¦.gÀ«ÃAzÀæ       
 

£ÀA-1084, ºÉZï.JA.n 
§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

139.29 261.09 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

110 

_ 

²æÃ J¸ï.zÀAqÀ¥ÁuÉ ©£ï 
¦.¹.±ÀµÀÄäUÀA 
 

¤.£ÀA-150, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄzÀ 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.42 221.89 

£É®+1£ÉÃ+ 
2£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

111 

_ 
²æÃ µÀtÄäAPÀ.J¸ï.PÉ 
 

£ÀA-91, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ ¦.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

371.55 462.38 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

112 

_ 

²æÃ JA.¯ÉÆÃPÉÃ±ï  
©£ï JA.ºÉZï.ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 
 

SÁvÁ £ÀA-383, ¸ÉÊ.£ÀA-62, 
¸ÀªÉð £ÀA-51/2 ªÁqïð £ÀA-
15, zÁ À̧gÀºÀ½î, ¨ÉA. 

74.29 103.07 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

113 

_ 

1) ²æÃ J¸ï.J¯ï.J£ï 
¥Àæ¸Ázï  
©£ï PÉ.J£ï.±ÉÃµÁ¢æ 
2) J£ï.J¸ï.zÀvÁÛwæ ¨É£ï. 
J¸ï.J.¸ÀÄ§âgÁªï 
3) ®QëöäÃ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 
W/O PÉ.J£ï.ZÀAzÀæ 
±ÉÃRgï  
4) PÉ.J£ï.gÀ«±ÀAPÀgï 
©£ï.PÉ.J¸ï.£ÀgÀ¹AºÀgÁªï 

SÁvÁ £ÀA-93, 6/1A, 
ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ 
²æÃUÀAzsÀzÀ PÁªÀ®Ä, ©.©.JA.¦, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

829.28 452.40 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

114 

34 

²æÃ J¸ï.gÀ«  
©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ï 
  

SÁvÁ £ÀA-564, ¸À.£ÀA-19/2, 
¸ÉÊ.£ÀA-23, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î 
G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

45.94 64.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

115 

14 

²æÃªÀÄw f.¥ÀzÁäªÀw  
PÉÆÃA f.²æÃ¤ªÁ¸À gÉrØ 
 

SÁvÀ £ÀA-1632, ¸ÉÊmï £ÀA-110, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, JA.E.L ¯ÉÃOmï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.96 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

116 

_ 

1) ²æÃªÀÄw PÉ.ZÀAzÀæªÀÄä 
W/O GUÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ  
2) GUÀæ¥Àà S/O aPÀÌtÚ 

SÁvÀ £ÀA-1481/1, ¸ÉÊmï £ÀA-
346, ªÁqïð £ÀA-14 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

83.69 132.24 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

117 
13 

²æÃ £ÀªÀgÀvÀß  
S/o ªÀiÁAV¯Á¯ï 

SÁvÁ £ÀA-174, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 103.84 132.90 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

118 
41 

²æÃ ©.gÁd±ÉÃRgï 
 

SÁvÁ £ÀA-203, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ,  
¦.L.J, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

164.83 198.94 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

119 
7 

²æÃ «eÉÃAzÀæ gÁªï  
©£ï. gÁªÀÄgÁªï 

£ÀA-1879, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

164.83 198.94 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

120 
15 

²æÃªÀÄw ©üQ ¨Á¬Ä 
PÉÆÃA. ¥ÀæPÁ±ï ZÀAzï 

SÁvÉ £ÀA-3, 628/6/6, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

110.40 98.27 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

121 

_ 
²æÃ dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï.Dgï 
 

£ÀA-918, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.41 135.12 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

122 

41 

²æÃªÀÄw ºÉZï.J¸ï.¸ÀÄ«ÄvÀæ 
W/O gÀAUÀ¸Áé«Ä 
 

SÁvÁ £ÀA-132, Ȩ́Êmï £ÀA-49, 
¸ÀªÉð £ÀA-134/J ®UÉÎgÉ 
UÁæªÀäzÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 134.93 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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123 

_ 
²æÃ ²ªÀ ¥Àæ¸À£Àß.©.JA 
 

£ÀA-642, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

222.83 272.58 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

124 

13 

²æÃªÀÄw n.Dgï.®°vÀ  
W/O É̄Ã// ©.f.ªÉAPÀl 
gÀAUÀAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-201, ªÀÄ®è À̧AzÀæ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.50 137.65 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

125 

14 

²æÃ ©.J¸ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð  
S/O ¯ÉÃ//©.J¸ï.£ÀgÀ¹AºÀ 
gÁªï 

SÁvÀ £ÀA-2175, ¸ÉÊmï £ÀA-
822, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ©.©.JA.¦, 
zÁ.ªÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

103.81 139.26 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

126 

14 

²æÃ r.£ÁgÁAiÀÄt 
ªÀÄÆwð  
S/O zÉÆqÀØgÀAUÀAiÀÄå 

SÁvÀ £ÀA-1649, ¸ÉÊmï £ÀA-
338, ¸ÀªÉð £ÀA-1/1 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.30 134.12 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

127 
12 

²æÃªÀÄw Dgï.¨ÉÃ© ¸ÀgÀ¼À 
W/O J¸ï.£ÀmÉÃ±À£ï 

SÁvÁ £ÀA-89, 
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 119.73 134.96 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

128 
39 

²æÃ ºÀÄZÀÑAiÀÄå  
S/o ºÀÄZÀÑAiÀÄå 

SÁvÉ £ÀA-37, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ  
¦.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 111.42 166.38 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

129 

14 
²æÃ J£ï.PÀÈµÀÚ¸Áé«Ä 
 

SÁvÁ £ÀA-724, ¸ÉÊmï £ÀA-
188, ¸ÀªÉð £ÀA-89 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

111.42 134.81 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

130 

_ 
²æÃ J.«.PÁªÀÄvï 
 

£ÀA-131(B), £ÁUÀ¸ÀAzÀæ ¥ÉÆÃ¸ïÖ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

239.46 318.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

131 

13 
²æÃ ªÉÆÃºÀ£ï  
©£ï. AiÀÄÄ.¦.«.aAzÁ¯ï 

SÁvÁ £ÀA-506/1, n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 107.85 266.81 

¹ÖÃ¯ïÖ+£É®+
1£ÉÃ+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

132 

18 
²æÃªÀÄw ©.J¸ï.±ÉÊ®ªÀÄä 
 

£ÀA-113, HMTE HBCS 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ G¥À 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

222.83 309.81 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

ªÀÄÆgÀÄ 
WÀlPÀ

133 

13 

²æÃ ¹.J¸ï.²ªÀ±ÀAPÀgï  
S/o ¹zÀÝ s̈ÉÊgÀ¥Àà 
²æÃ ¹.J¸ï.Vj±ï  
©£ï. ¹.J¸ï.²ªÀ±ÀAPÀgï 

SÁvÁ £ÀA-226, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

103.20 134.54 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

134 

12 

²æÃ gÁªÀiï PÀÄªÀiÁgï 
CVßºÉÆÃwæ ªÀÄvÀÄÛ «ÄÃgÁ 
CVßºÉÆÃwæ 

SÁvÁ £ÀA-187, 
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

110.92 152.70 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

135 

39 

²æÃ ªÉAPÀlgÀªÀÄt, n.«.f 
®Qëöä, n.PÉ.«±ÉéÃ±ÀégÀ gÁªï 
ªÀÄvÀÄÛ n.C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï 
S/o «±ÉéÃ±ÀégÀ gÁªï 

SÁvÁ £ÀA-3, ¦.L.J, É̈A. 
G¥À«¨sÁUÀ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 95.40 108.95 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

136 

_ 

²æÃªÀÄw E.¥ÉæÃªÀiÁªÀw 
W/o ²æÃ ¹.UÀÄqÀØAiÀÄå  
 

SÁvÁ £ÀA-69, ¸ÀªÉð £ÀA-
63/7, ¸ÉÊmï £ÀA-02 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.46 169.93 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

137 
39 

²æÃªÀÄw UÀAUÀªÀÄä  
W/o ²æÃ¥Àw.PÉ. 

SÁvÁ £ÀA-151, £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î 
UÁæªÀÄ, ¦.L.J G¥À«¨sÁUÀ,¨ÉA. 104.54 134.63 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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138 
15 

²æÃ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ 
©.n.AiÀÄªÀÄÄ£ÁªÀw 

SÁvÁ £ÀA-47, ¸ÀªÉð £ÀA-
10/3, ¸ÉÊmï £ÀA-50, ¨ÉA. 

111.41 130.74 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

139 
14 

²æÃªÀÄw f.J¸ï.ªÀiÁ®ªÀw 
W/o ªÀÄAdÆ£Áxï 

SÁvÁ £ÀA-2062, ¸ÉÊmï £ÀA-
126, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.42 153.48 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

140 
15 

¨ÉÃ© eÁ£ï C¼ÀUÀ¥Àà£ï 
D/o PÉ.JA.C¼ÀUÀ¥Àà£ï 

SÁvÁ £ÀA-63, ¸ÉÊmï £ÀA-1, 
¸ÀªÉð £ÀA-4, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 74.81 107.61 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

141 
15 

²æÃ ®PÀÌtÚ S/o gÀAUÀAiÀÄå 
 

SÁvÁ £ÀA-1673, ¸ÉÊmï £ÀA-5, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 52.19 70.61 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

142 

39 
«.¸ÀÄzsÁ  
D/o ªÁªÀÄ£ï ¨sÀmï 

SÁvÉ £ÀA-67, £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, 
¦Ã.PÉÊ. ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, 
¨ÉA. 

153.1 190.66 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

143 
14 

²æÃªÀÄw ¥ÀzÀä  
W/o ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁªï 

SÁvÉ £ÀA-598, ¸ÉÊmï £ÀA-83, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 61.32 71.40 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

144 

14 

²æÃ ªÀÄÄSÉÃ±ï UÉÆÃAiÀÄ¯ï  
S/o vÁgÀZÀAzï 
UÉÆÃAiÀÄ¯ï 

¸ÉÊmï £ÀA-158, SÁvÁ £ÀA-
1151, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ (¹qÉÃzÀºÀ½î), 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA. 

139.29 174.08 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

145 
13 

²æÃ ºÉzï.JA.¨ÉÆÃd¥Àà 
S/o É̄Ãmï ²æÃ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-143, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ 
(n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 121.58 173.00 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

146 
15 

J¸ï.ªÉÆÃºÀ£ï S/o É̄Ã. 
J¸ï.«.²æÃ¤ªÁ¸À ªÀÄÆwð 

SÁvÁ £ÀA-223, ¸ÀªÉð £ÀA-
44, ¸ÉÊmï £ÀA-88, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.42 159.92 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

147 
7 

²æÃ JA.£ÁUÀgÁd 
 

SÁvÁ £ÀA-146, ¸ÉÊmï £ÀA-38,  
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

148 
12 

²æÃ J£ï.r.J¸ï.PÀÄªÀiÁgï 
S/o J£ï.r.gÁªÀÄ¸Áé«Ä 

SÁvÁ £ÀA-3/9, PÀæ.¸ÀA-3,  
C©âUÉgÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ,¨ÉA. 124.66 132.46 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

149 

14 

²æÃ J¸ï.Dgï. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä & 
¸ÀA¢Ã¥ï.f.¥ÁªÀðwPÀgï 

SÁvÁ £ÀA-485/602, ¸ÉÊmï 
£ÀA-83, JA.J¸ï.Dgï. 
§qÁªÀuÉ, ¨Á®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

150 

14 

1) ²æÃ J¸ï.Dgï. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä  
2)¸ÀA¢Ã¥ï.f.¥ÁªÀðwPÀgï 

SÁvÉ £ÀA-484/573, ¸ÉÊmï £ÀA-
232, JA.J¸ï.Dgï. §qÁªÀuÉ, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

151 
14 

²æÃ J¸ï.gÀ«±ÀAPÀgï  
S/o ²ªÀ£ÁUÀ¥Àà 

SÁvÉ £ÀA-61, ¸ÉÊmï £ÀA-42, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 104.65 129.52 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

152 

14 

²æÃ ZÀAzÀæPÁAvï 
gÀÆ£ïªÁ¯ï  
S/o ¥ÀÆ£ÀªÀiï ZÀAzÀ 
gÀÆ£ïªÁ¯ï 

SÁvÉ £ÀA-1152, Ȩ́Êmï £ÀA-157 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ (¹qÉÃzÀºÀ½î) 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 139.47 133.93 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É), 

zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ,                       

§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ. 
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2010-11

Location details

Sl. 

No. 

Ward 

No. 
Name of the Owner Property Address 

Site 

Area in 

sq.mtr. 

Built 

up 

area in 

sq.mtr.

No. of 

floors 

No. of 

Units 

1 
13 

²æÃ ©.¸ÀÄgÉÃ±À¥Àà 
  

SÁvÁ £ÀA-480/1, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

74.23 96.67 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

2 
41 

²æÃ PÉ.¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà 
 

SÁvÁ £ÀA-110, ¤.£ÀA-69/142, 
®UÉÎgÉ, ¦.L.J G¥À«¨sÁUÀ,¨ÉA. 

111.41 129.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

3 
14 

²æÃ gÁWÀªÉÃAzÀæ DZÁgï 
 

¸ÉÊmï £ÀA-73, SÁvÉ £ÀA-48,  
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 147.85 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

4 

_ 

CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ¨ÉÃeï  
©£ï. ¯ÉÃ ªÀÄÄåvÀÄåAdAiÀi 
¨ÉÃeï 

SÁvÉ £ÀA-463, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
±ÉnÖºÀ½î G¥À«¨sÁUÀ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.33 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

5 
14 

²æÃ ºÉZï.J¸ï.dUÀ¢Ã±ÀAiÀÄå 
S/o ºÉZï.©.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà 

SÁvÉ £ÀA-688, ¸ÉÊmï £ÀA-688,  
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ (¹qÉÃzÀºÀ½î), ¨ÉA. 111.41 98.04 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

6 
14 

²æÃ PÉ.J¸ï.dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï 
S/o PÉ.±ÀAPÀgÀ¥Àà 

SÁvÉ £ÀA-181, ¸ÉÊmï £ÀA-181, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ (¹qÉÃzÀºÀ½î), ¨ÉA. 111.63 132.80 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

7 

_ 
²æÃ £À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï.f. 
 

£ÀA-748, ºÉZï.JA.n 
§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA. 

208.21    377.11 
1£ÉÃ+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

ªÀÄÆgÀÄ 
WÀlPÀ

8 

14 

²æÃªÀÄw J¸ï.«ÄÃgÁ W/o 
n.J¸ï.ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï 
 

SÁvÁ £ÀA-484/542, ¸ÉÊmï 
£ÀA-201 & 202 
JA.J¸ï.Dgï §qÁªÀuÉ,  
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

222.83 455.24 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

9 

14 

n.J¸ï.gÁªÀÄÄ S/o 
n.J£ï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 
±Á¹Ûç 

SÁvÉ £À-515, Ȩ́Êmï £ÀA-19, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 107.46 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

10 

14 

©.Dgï.±ÉÃRgï gÁªï 
S/o ªÀÄzÀ£ïªÉÆÃºÀ£ï 
gÁªï 

SÁvÉ £ÀA-1892/1, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ©.©.JA.¦, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

103.19 117.41 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

11 
9 

²æÃ JA.J£ï.®°vÀ  
W/o JA.£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-81, n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 130.57 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

12 

_ 
ºÉÆ£ÀßªÀÄä 
 

£ÀA-282, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¦Ã.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

139.20 185.32 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

13 

_ 
²æÃ ¨É.JA.ºÀ¤Ã¥sï 
 

£ÀA-361, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¦Ã.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

105.37 134.37 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

14 

14 
²æÃ eÁé¯Á¥ÀvÀAiÀÄå 
 

SÁvÁ £ÀA-1364, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 126.72 96.81 

£É®+ 
¨sÁUÀ±ÀB 1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

15 

_ 
ºÉZï.¹.PÀªÀÄ®ªÀÄä 
 

SÁvÁ £ÀA-14, 7/12,  
²æÃ UÀAzsÀzÀ PÁªÀ®Ä, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

116.96 69.88 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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16 

_ 
²æÃ ºÉZï.f.²æÃ¤ªÁ¸ï 
 

SÁvÉ £ÀA-179, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ¨ÉA. 

130.70 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

17 

14 

²æÃ PÉ.J£ï.®PÀëöätUËqÀ 
S/o É̄Ã £ÀAeÉÃUËqÀ 
 

SÁvÀ £ÀA-486/622, ¸ÉÊmï 
£ÀA-103, JA.J¸ï.Dgï 
¯ÉÃOmï, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

111.42 132.46 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

18 
13 

²æÃªÀÄw J¯ï.¥ÀzÀäeÁ 
W/o ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄÆwð 

SÁvÁ £ÀA-539, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 96.26 136.91 

GzÉÝÃ²vÀ 
1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

19 

_ 

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ  
W/o J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð 
 

SÁvÁ £ÀA-84, ¤ªÉÃ±À£À £ÀA-
44/153, ®UÉÎgÉ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 134.96 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

20 
12 

²æÃ ¦.¨Á§Ä  
S/o ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ 

SÁvÁ £ÀA-1247/578/38,  
C©âUÉgÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ,¨ÉA. 130.06 121.49 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

21 

14 

²æÃ JA.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð 
S/o JA.J¸ï.£ÁgÁAiÀÄt 
gÁªï,  

SÁvÉ £ÀA-27B, ¸ÀªÉð £ÀA-
46/2, ¸ÉÊmï £ÀA-61, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

113.42 133.31 
GzÉÝÃ²vÀ 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

22 
14 

²æÃ Dgï.¹.ºÉÆ£ÁßªÀqÀ 
 

SÁvÀ £ÀA-1038, ¸ÉÊmï £ÀA-8,  
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ(¹qÉÃzÀºÀ½î), ¨ÉA. 

111.41 128.68 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

23 
14 

²æÃªÀÄw n.¹.¸Á«vÀæªÀÄä 
W/o wgÀÄªÀÄ¯ÉÃUËqÀ 

SÁvÀ £ÀA-2312, ¸ÉÊmï £ÀA-
133, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 134.84 

GzÉÝÃ²vÀ 
1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

24 
14 

²æÃ r.PÉ.¸ÀÄ§âgÁªï  
S/o JA.r.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð 

SÁvÀ £ÀA-102, ¸ÉÊmï £ÀA-2,  
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.56 116.58 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

25 
14 

¥ÀÄµÁàªÀw.PÉ.¹  
S/o PÉÆÃªÀÄ¯ÉÃ±ÀégÀ 

SÁvÀ £ÀA-179, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 110.58 112.84 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

26 

14 

²æÃ ¹.UÉÆÃ«AzÀ£ï  
S/o a£ÀßzÉÃ¸À£ï 
 

SÁvÉ £ÀA-487/704, ¸ÉÊmï 
£ÀA-184, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, 
(gÁªÀÄAiÀÄå J£ïPÉèöÊªï), É̈A. 

111.41 131.29 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

27 
13 

²æÃ dUÀ£Áßxï.r.J£ï  
S/o £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ 

SÁvÁ £ÀA-49, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 132.46 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

28 
12 

²æÃ ©.PÉ.UÉÆÃ¥Á¯ï  
S/o ©üÃªÀÄ¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-327/11, C©âUÉgÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 215.63 242.66 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

29 

15 

1) JA.ªÀÄÄ¤gÁdÄ ©£ï. 
ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà 
2) DAf£ÀªÀÄä PÉÆÃA. 
ªÀÄÄ¤gÁdÄ 

SÁvÁ £ÀA-2191, ¸À.£ÀA-8, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

40.82 55.63 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

30 

12 

²æÃ zÀ±ÀgÀxï gÁªï 
¥ÀªÁgï S/o É̈ÊgÉÆÃf 
gÁªï ¥ÀªÁgï 

SÁvÁ £ÀA-502/707, aPÀÌ¸ÀAzÀæ 
©.©.JA.¦, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 136.12 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

31 
12 

PÉ.J¸ï.£ÁUÀeÉÆåÃw  
D/o PÉ.Dgï.¸ÀAvÁ£ÀPÀÈµÀÚ 

SÁvÁ £ÀA-328, ¸À.£ÀA-103 
104, ²æÃUÀAzsÀzÀ PÁªÀ®Ä, ¨ÉA. 111.42 136.70 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

32 
15 

²æÃªÀÄw ¦.f.«dAiÀÄ²æÃ 
W/o ¦.G¤ßPÀÈµÀÚ£ï 

SÁvÁ £ÀA-183, ¸ÉÊmï £ÀA-25,  
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 97.43 119.66 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

33 

12 
²æÃ «.±ÁAvÀ¨ÉÊgÀ 
 

SÁvÁ £ÀA-331/55, ±ÉnÖºÀ½î 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 145.18 

£É® CAvÀ¸ÀÄÛ 
«¸ÀÛj¸À®Ä 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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34 

_ 
£ÁUÀªÀÄä.JA 
 

£ÀA-751, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

223.13 130.91 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

35 

_ 
²æ PÉ. gÁdÄ 
 

SÁvÁ £ÀA-43, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ 
ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

110.32 132.59 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

36 

_ 
±ÉÊ® J°AiÀiÁ¸ï 
 

£ÀA-1043, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

37 
15 

£ÀAdªÀÄä PÉÆÃA  
¯ÉÃmï ¨ÉÊ®ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-692, ¸ÀªÉð £ÀA-8, 
¸ÉÊmï £ÀA-9, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 98.04 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

38 
_ 

Dgï. ±À²PÀ¯Á 
 

¸À.£ÀA-6, ¸ÉÊmï £ÀA-102, SÁvÉ 
£ÀA-259, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¨ÉA. 

55.70 82.43 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

39 

14 

²æÃ ©.PÉ.gÁªÀÄPÀÈµÀÚ  
©£ï zÉÆqÀØPÉA¥ÀAiÀÄå 
 

SÁvÁ £ÀA-2252, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

365.97 330.44 
ºÉZÀÄÑªÀj 

£É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

40 

_ 

²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ.ªÉÊ.PÀ½îªÀÄ¤ 
S/o AiÀÄ®¥Àà PÀ½îªÀÄ¤ 
 

SÁvÁ £ÀA-42, £ÀA-118/1©, 
®UÉÎgÉ, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

194.95 253.54 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

JgÀqÀÄ 
WÀlPÀ

41 
15 

²æÃªÀÄw ¸ËgÀ«.«.J¸ï 
 

SÁvÉ £ÀA-53, zÁ À̧gÀºÀ½î 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

55.75 71.80 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

42 
15 

²æÃ PÉ. ²æÃzsÀgÀ 
 

SÁvÉ £ÀA-53/1J, zÁ À̧gÀºÀ½î 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

55.75 71.80 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

43 

14 
²æÃ ©.f.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð 
 

SÁvÉ £ÀA-739/37J, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¹ÃqÉÃzÀºÀ½î 
UÁæªÀÄ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA. 

54.84 76.28 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

44 

_ 

1) ²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸ï 
AiÀÄÄ.Dgï. DZÁAiÀÄð 
2) ²æÃ¤¢ü AiÀÄÄ.Dgï. 
DZÁAiÀÄð 

SÁvÉ £ÀA-906, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄ, ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 124.58 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

45 
14 

²æÃªÀÄw ±ÁªÀÄ¯Á  
W/o ¥Àæ±ÁAvï 

SÁvÉ £ÀA-1314/125, ¹qÉÃzÀºÀ½î 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 129.42 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

46 

14 
JA.f.PÁvÁå¬Ä¤ 
 

SÁvÉ £ÀA-535/535, ¹qÉÃzÀºÀ½î 
UÁæªÀÄ, Q¯ÉÆð¸ÀÌgï ¯ÉÃOmï, 
(zÁ.ºÀ) ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA. 

111.41 132.46 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

47 

14 

²æÃªÀÄw EA¢gÁ.J¸ï. 
G¥ÁzÁå  
W/o PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 

SÁvÉ £ÀA-1891, ¸ÉÊmï £ÀA-
765, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ  
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

265.13 356.31 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

48 
14 

²æÃ C¤Ã® PÉÃ±ÀªÀ£À 
 

SÁvÉ £ÀA-1314/124, 
¹qÉÃzÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 129.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

49 

14 

²æÃ JA.£ÁUÀgÁd ©£ï. 
ªÀÄÄvÀÄÛgÁAiÀÄ¥Àà 
 

SÁvÉ £ÀA-1992, ¸ÉÊmï £ÀA-
120, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ À̧gÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

139.76 131.08 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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50 

13 

²æÃ J£ï.f. ¥Àæ¸À£Àß 
PÀÄªÀiÁgï S/o J£ï.JA. 
UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà  

SÁvÁ £ÀA-477, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 128.94 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

51 

14 
±ÉÆÃ¨sÁ £ÁgÁAiÀÄt 
 

£ÀA-95, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

371.55 534.04 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

52 

39 

²æÃ PÉ.«.gÉÃªÀuÁZÁj  
S/o PÉ.«ÃgÁZÁj 
 

SÁvÉ £ÀA-284, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 134.33 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

53 

13 

²æÃ PÉ.JA.gÁªÀÄ£ÁxÀ£ï  
S/o É̄Ã// PÉ.«.PÉ. ªÀÄtÂ 
LAiÀÄågï 

SÁvÁ £ÀA-342, ªÀÄ®è À̧AzÀæ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 185.77 131.88 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

54 

_ 

²æÃ PÉ.f.zÉÃªÀgÁd  
S/o PÉ.J¯ï.UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà 
 

SÁvÁ £ÀA-486/642, ¸Éêmï 
£ÀA-123, ªÁqïð  
£ÀA-14 (Old-18), 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 132.46 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

55 
14 

f.Dgï.ªÉÆÃºÀ£À ªÀÄtÂ 
W/o PÉÃ±ÀªÀ ªÀÄÆwð 

SÁvÁ £ÀA-544, ¸ÉÊmï £ÀA-26, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 54.84 78.52 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

56 
15 

ZÀAzÀæªÀÄä  
W/o PÉ.¹.£ÁgÁAiÀÄt¥Àà 

SÁvÉ £ÀA-407,  
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 134.47 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

57 

71 

²æÃ «. ²æÃ¤ªÁ¸À  
S/o ªÉAPÀmÉÃ±À £ÁAiÀÄÄÝ 
 

SÁvÁ £ÀA-23, ¸ÉÊmï £ÀA-85, 
¸ÀªÉð £ÀA-100 ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ²æÃ UÀAzsÀzÀ PÁªÀ®Ä,¨ÉA. 

149.59 134.81 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

58 

14 

Dgï. ±ÁAvÀ ¨Á¬Ä ©£ï 
PÉ.²¨ÁfgÁªï ZÀªÁuï 
 

SÁvÁ £ÀA-1738, ¸ÉÊmï £ÀA-
375, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ À̧gÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

222.95 135.82 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

59 

41 
²æÃ PÉ. UÀuÉÃ±ï  
 

SÁvÁ £ÀA-318, ¤ªÉÃ±À£À £ÀA-
152/32, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ªÁqïð 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 133.71 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

60 

39 
°Ã¯ÁªÀw, ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁj 
 

SÁvÁ £ÀA-795, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄ, ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 65.10 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

61 
14 

²æÃ ¹.«. dAiÀÄgÁªÀiï 
S/o É̄Ã ¹. ªÉAPÀl¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-2584/1391/2-1, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 55.75 81.12 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

62 
15 

²æÃ PÉ. ®PÀët  
©£ï ¯ÉÃmï gÁªÀÄtÚ 

SÁvÉ £ÀA-685, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

117.39 172.64 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

63 

12 

²æÃ n. CªÀÄgÀ£ÁxÀ ©£ï 
n. wªÀÄä¥Àà 
 

SÁvÁ £ÀA-188, 
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA. 

111.42 134.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

64 
15 

²æÃ J¯ï.ªÉÆÃºÀ£ï 
 

SÁvÉ £ÀA-247, n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
©.©.JA.¦, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

110.11 133.84 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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65 

39 

²æÃ r.J¸ï.C¤¯ï 
PÀÄªÀiÁgï  
S/o ºÉZï.J£ï.²æÃ¤ªÁ¸À 
ªÀÄÆwð 

SÁvÁ £ÀA-17, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 139.29 174.08 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

66 12 ²æÃ «.Dgï.ªÀ®ìPÀÄªÀiÁj 
 

SÁvÁ £ÀA-76,PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 134.44 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

67 70 
²æÃ dAiÀÄgÁªÀÄAiÀÄå 
 

SÁvÁ £ÀA-631, ¸ÉÊmï £ÀA-
86/823, f.PÉ.qÀ§Æèöå.E.ºÉZï.© 
¹.J¸ï, ®UÉÎgÉ, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

68 71 ²æÃ PÉ. µÀtÄäUÀA  
S/o ¹. PÀtÚAiÀÄå 
 

SÁvÉ £ÀA-1662, ¸ÀªÉð £ÀA-
63/3, ¤.£ÀA-33 
ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

69 41 ±ÁAvÀªÀÄä. J  
D/o ¯ÉÃmï CgÀ¸À¥Àà 
 

SÁvÁ £ÀA-341, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ,  
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

109.71 161.80 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

70 15 ²æÃ «.gÀWÀÄ£Áxï gÁªï 
 

SÁvÁ £ÀA-402, ¸ÉÊmï £ÀA-
335, ¹qÉÃzÀºÀ½î, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 124.58 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

71 12 n. ¸ÀvÁå£ÀAzÀ£ï  
S/o É̄Ãmï «.«. PÀÈµÀÚ£ï 
£ÁAiÀÄPï 

£ÀA-719, SÁvÁ £ÀA-100, 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA. 

111.41 134.68 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

72 (25) 

41 ²æÃ JA. dUÀ£Áßxï 
 

SÁvÁ £ÀA-146, ¤ªÉÃ±À£À £ÀA-
6/143, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.31 166.15 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

73 14 ²æÃ f.²æÃ£Áxï  
©£ï. ¯ÉÃmï ¹.Dgï. 
UÀÄgÀÄgÁd gÁªï 

SÁvÁ £ÀA-1968, ¸ÉÊmï £ÀA-
528, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ À̧gÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

    
126.77    172.31 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

74 41 
²æÃ gÁªÀÄAiÀÄå S/o FgÀtÚ 
 

SÁvÁ £ÀA-86, ¸ÉÊmï £ÀA-61 
¸ÀªÉð £ÀA-133, ®UÉÎgÉ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 76.09 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

75 14 ²æÃªÀÄw J.PÉ.UËgÀªÀÄä  
W/o ±ÀAPÀgï 

SÁvÁ £ÀA-472, ¸ÉÊmï £ÀA-6,  
(ºÀ¼É-5), ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA.  134.96 111.41 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

76 13 ²æÃ ²ªÀ£ÀAdAiÀÄå  
S/o ªÀÄÆqÀ®AiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-455/2/590, 
ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 11.41 151.81 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

77 14 ²Ã ©.Dgï.ªÀÄAdÄ£Áxï 
¸Áé«Ä S/o UÀAUÀªÀÄä ©.n 

SÁvÁ £ÀA-486/643, ¸ÉÊmï 
£ÀA-124, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 111.41 130.52 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

78 14 ²æÃ JA. PÀÈµÀÚ¥Àà 
 

SÁvÉ £ÀA-193, ¸Éêmï £ÀA-193 
¹qÉÃzÀºÀ½î, Q¯ÉÆð¸ÀÌgï 
§qÁªÀuÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 69.40 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

79 13 ²æÃ PÉ.J¸ï. ±ÀAPÀgï 
 

SÁvÁ £ÀA-137/1, Ȩ́Êmï £ÀA-
29/1, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

58.62 76.61 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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80 14 ²æÃ PÉ.JA. w¥ÉàgÀÄzÀæ¸Áé«Ä 
 

SÁvÉ £ÀA-725, ¸ÉÊmï £ÀA-18, 
¹qÉÃzÀºÀ½î UÁæªÀÄ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉA. 

139.29 134.60 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

81 39 ²æÃ µÀtÄäUÀA. JA 
 

SÁvÁ £ÀA-861, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄ, ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.41 132.68 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

82 (25) 

41 
²æÃ ©.PÉ. eÉÊ£ï 
 

SÁvÁ £ÀA-87, ¤ªÉÃ±À£À £ÀA-
99, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¦Ã.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 135.69 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

83 14 ²æÃ J¸ï. ªÉÆÃºÀ£ï 
 

SÁvÁ £ÀA-963, ¸ÉÊmï £ÀA-
403, ¹qÉÃzÀºÀ½î, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 133.20 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

84 14 ²æÃ n.Dgï. ²æÃ¤ªÁ¸ï 
©£ï. n.J£ï. 
gÁªÀÄPÀÈµÀÚAiÀÄå 

SÁvÉ £ÀA-448, ¸ÉÊmï £ÀA-448 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

91.96 119.39 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

85 41 
²æÃ E.£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgï 
 

SÁvÁ £ÀA-1012, ¤ªÉÃ±À£À 
£ÀA-130/1205, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.41 154.20 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

86 

_ 

²æÃ C±ÉÆÃPï.« ©£ï 
¯ÉÃ// «.ªÉAPÀl±ÉnÖ 
 

SÁvÉ £ÀA-322, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 148.66 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

87 14 ²æÃ «.«.gÁWÀªÀ£ï ©£ï 
¯ÉÃ// Dgï.«±Àé£ÁxÀ£ï 

SÁvÁ £ÀA-556, Ȩ́Êmï £ÀA-18,  
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 133.81 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

88  ²æÃ UÀ¢UÉ¥ÀàUËqÀ.§. 
»gÉÃUËqÀæ 
 

¸ÉÊmï £ÀA-175, SÁvÁ £ÀA-
479, ¸ÀªÉð £ÀA-115, ®UÉÎgÉ 
UÁæªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.96 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

89 14 ©.J¸ï.C±ÉÆPï PÀÄªÀiÁgï 
©£ï. n.Dgï.²æÃ¤ªÁ¸ï 

SÁvÁ £ÀA-399, ¸ÀÆmï £ÀA-
399, ¹qÉÃzÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.96 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

90 39 D°AiÀÄªÀÄä xÁªÀÄ¸ï PÉÆÃ 
xÁªÀÄ¸ï eÉÆÃ¸É¥sï 
 

SÁvÁ £ÀA-536, ¸ÀªÉð £ÀA-
24/1/535, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄoÁt, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

-92.88 133.26 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

91 14 ²æÃ JA. dAiÀÄgÁA ©£ï. 
¯ÉÃ// ªÀÄÄ¤¸Áé«Ä 

SÁvÉ £ÀA-2167, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ  
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.99 168.90 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

92 14 ²æÃ f.J¸ï.J£ï ªÀÄÆwð 
 

SÁvÉ £ÀA-490, ¸ÉÊmï £ÀA-46 
¹qÉÃzÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.03 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

93 39 
²æÃ n. UÀAUÀªÀÄä  
 

SÁvÁ £ÀA-659, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄ, ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

236.06 260.24 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

94 14 ²æÃ J¸ï. gÀAUÀ¸Áé«Ä 
©£ï. ºÉZï. ±ÀPÀÄ£ÀAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-2205, ¸ÉÊmï £ÀA-
369, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

222.83 166.87 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

95 41 
²æÃ PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 
 

SÁvÁ £ÀA-882, ¤ªÉÃ±À£À £ÀA-
62/1075, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.30 128.60 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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96 13 ²æÃ n.¹. PÀÄªÀiÁgÀ ¸Áé«Ä  
©£ï. ¯ÉÃ// dAiÀÄgÁªÀiï 
eÁUÀ¥ÀÄgï 

SÁvÁ £ÀA-449, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 71.82 99.41 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

97 39 ²æÃ PÀÄªÀiÁgï ¹.Dgï 
 

SÁvÁ £ÀA-792, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀÄ, ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 1.08 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

98 39 J¸ï.Dgï.«dAiÀÄ PÀÄªÀiÁj 
 

£ÀA-801, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¦Ã.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 135.16 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

99 18 ²æÃ £ÁUÀgÁdÄ.©.n 
 

£ÀA-312, 
ºÉZï.JA.n.E.ºÉZï.©.¹.J¸ï 
¦.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

-115.52 223.71 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

100 14 ²æÃ n.Dgï. £ÁUÀgÁeï  
©£ï. n.«.gÁWÀªÉÃAzÀæ 
gÁªï  

SÁvÁ £ÀA-2169, ¸ÉÊmï £ÀA-
289, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. -139.29 97.87 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

101 12 ºÉÃªÀiÁªÀw PÉÆÃ. 
©ÃªÀiÁgÁªï ¥ÁnÃ¯ï 

SÁvÁ £ÀA-389, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 151.08 
GzÉÝÃ²vÀ 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

102 12 ²æÃ E. ªÀÄÄzÀÄÝPÀÈµÀÚ  
©£ï. F±ÀAiÀÄå 
 

SÁvÁ £ÀA-980/822, aPÀÌ¸ÀAzÀæ 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 111.41 124.58 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

103 14 ²æÃ ©.J£ï.£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå 
 

SÁvÁ £ÀA-127, ¸ÉÊmï £ÀA-
127, ¹qÉÃzÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 
 

134.96 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

104 14 ©.J¸ï.GªÉÄÃ±ï  
©£ï. ²æÃ¤ªÁ¸ï 

SÁvÁ £ÀA-489/514, ¸ÉÊmï 
£ÀA-41, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

105 14 ²æÃ n.J£ï. ¦ÃvÁA§gÀ£ï 
& GªÀiÁzÉÃ« 
¦ÃvÁA§gÀ£ï 

SÁvÁ £ÀA-2145, Ȩ́Êmï £ÀA-
265, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 292.02 286.88 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

106 39 
²æÃ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ©.PÉ 
 

£ÀA-436, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

139.29 135.23 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

107 41 
²æÃ J£ï.eÉ. PÀÈµÀÚ CgÀ¸ï  
 

SÁvÁ £ÀA-119/1, ¤ªÉÃ±À£À 
£ÀA-15/153 gÀ GvÀÛgÁzsÀð, 
®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

48.23 62.20 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

108  ²æÃ ºÉZï.n. §¸ÀªÀgÁdÄ 
©£ï ¯ÉÃ// wªÉÄäÃUËqÀ 

SÁvÁ £ÀA-16, JA.J¸ï.Dgï 
§qÁªÀuÉ, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉA. 

111.63 260.52 
¹Ö¯ïÖ+£É®+ 
1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

ªÀÄÆgÀÄ 
WÀlPÀ

109 12 J£ï. C¤vÀ  
D/o £ÁUÀgÁd 

SÁvÁ £ÀA-751/170, aPÀÌ¸ÀAzÀæ, 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 371.70 432.08 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

110 41 
²æÃ J.¹. PÀ«vÀ 
 

£ÀA-663, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

-111.41 221.32 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

111 14 ²æÃ 1) ¥Àæ¨Á±ï gÉÊ  
2) ¦æAiÀiÁ gÉÊ 
 

SÁvÁ £ÀA-2315, Ȩ́Êmï £ÀA-
26, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

139.29 280.99 
¹Ö¯ïÖ+£É®+ 
1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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112 12 ²æÃ xÁªÀÄ¸ï ¦Ãlgï 
 

SÁvÁ £ÀA-452, ¸ÀªÉð £ÀA-6, 
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ±ÉnÖºÀ°î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

113.10 86.56 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

113 41 ²æÃªÀÄw J¸ï. d®eÁQë 
PÉÆÃA. J£ï. 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-234, ¸ÉÊmï £ÀA-
153/32, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¦.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 134.99 
GzÉÝÃ²vÀ 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

114 14 ²æÃ ¹zÀÝªÀÄ®¥Àà 
 

SÁvÁ £ÀA-685, ¸ÉÊmï £ÀA-
148, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

222.95 184.41 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

115 71 ²æÃªÀÄw ©.¥ÀÄµÁà PÉÆÃA. 
PÉ.n.UÉÆÃ«AzÀ 
 

¸ÉÊmï £ÀA-02, SÁvÁ £ÀA-198 
¸ÀªÉð £ÀA-1/8, ²æÃUÀAzsÀzÀ 
PÁªÀ®Ä, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

103.09 130.66 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

116 14 ²æÃªÀÄw gÀvÀß  
PÉÆÃA. gÁªÀÄPÀÈµÀÚAiÀÄå © 
 

SÁvÁ £ÀA-493/213/1 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

117 14 ²æÃªÀÄw ©. £ÁUÀgÀvÀß 
PÉÆÃA. ©.f.²æÃ¤ªÁ¸ï 
 

SÁvÁ £ÀA-1859, ¸ÉÊmï £ÀA-
256, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ À̧gÀºÀ½î 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

222.83 248.83 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

118 13 ²æÃ JA.«. AiÀiÁ®PÀÌ¥Àà 
©£ï. ¯ÉÃ. ªÉAPÀl¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-126, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.41 151.16 
GzÉÝÃ²vÀ 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

119 13 ²æÃ ¹.PÉ. eÁeïð  
©£ï. ¹.¹. PÉÆZÀÑ¥Àà£ï 

SÁvÁ £ÀA-321, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

117.84 163.08 
GzÉÝÃ²vÀ 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

120 14 1) f. UÉÆÃ«AzÀgÁeï  
& 2) f. ¸ÀgÀ¸Àéw 
 

SÁvÁ £ÀA-490 ¥ÉÊQ 490/1 
¸ÉÊmï £ÀA-38, ¸ÀªÉð £ÀA-63 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉA. 

110.13 132.79 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

121 14 AiÀÄ±ÉÆÃzsÁ.eÉ.±ÉnÖ 
 

SÁvÁ £ÀA-79, ¸ÉÊmï £ÀA-61 
¹qÉÃzÀºÀ½î, zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 132.46 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

122 12 ²æÃ n. ªÀÄtÂPÀAoÀ£ï  
©£ï. vÀAUÀªÉÃ®Ä 
 

SÁvÁ £ÀA-358, Ȩ́Êmï £ÀA-
100, ¸ÀªÉð £ÀA-34/1 
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ±ÉnÖºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 77.74 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

123 15 ²æÃ eÉ. ¦æ£ïì 
 

SÁvÁ £ÀA-25, zÁ À̧gÀºÀ½î 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.30 132.74 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

124 12 ²æÃ ºÉZï. dAiÀÄgÁªÀÄAiÀÄå 
©£ï. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-329/788, aPÀÌ¸ÀAzÀæ,  
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 65.10 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

125 12 ²æÃ «.Dgï.PÉ. gÁzsÁPÀÈµÀÚ 
©£ï. «.Dgï.PÀAzÀ£ï PÀÄnÖ 
 

¸ÀªÉð £ÀA-58/4, ¸ÉÊmï £ÀA-07, 
SÁvÁ £ÀA-06 ±ÉnÖºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉA. 

60.35 77.74 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

126 39 ²æÃ Dgï. gÁdPÀÄªÀiÁgï 
 

SÁvÁ £ÀA-32/2, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ 
UÁæªÀäoÁuÁ, ¦Ã. L.J G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

78.12 88.55 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

127 14 J£ï. zsÀ£À®Qëöä 
 

SÁvÁ £ÀA-292/2 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

128 14 J£ï. dAiÀÄ ²Ã® 
 

SÁvÁ £ÀA-292/3,¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 131.22 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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129 14 ²æÃ JA.Dgï. PÀgÀÄuï 
 

SÁvÁ £ÀA-292/1, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 135.75 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

130 39 
²æÃ ¥ÀAZÁPÀëgÀAiÀÄå 
 

£ÀA-1228/r, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.33 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

131 14 ²æÃ r. C£ÀAvÀPÀÄªÀiÁgÀ 
 

SÁvÉ £ÀA-810, ¸ÉÊmï £ÀA-45 
¹qÉzÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 134.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

132 12 ²æÃ «PÀæA £ÁgÁAiÀÄtgÁªï 
¸ÉÃ¼ÀPÉ  
©£ï. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï  
 

¸ÀªÉð £ÀA-65/1, ¸ÉÊmï £ÀA-13 
SÁvÁ £ÀA-400 
PÀªÀÄäUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ±ÉnÖºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

130.06 134.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

133 12 ²æÃ ºÀjtÂ¹AUï  
©£ï. PÀÈ¥Á¯ï ¹AUï 

£ÀA-816-648/7, C©âUÉgÉ, 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

139.47 131.94 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

134 13 ²æÃ C£ÀAvï.PÉ.£ÁAiÀÄPï 
©£ï. PÉ.J.£ÁAiÀÄPï 

SÁvÁ £ÀA-415, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ  
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

126.04 152.18 
GzÉÝÃ²vÀ 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

135 71 ²æÃ gÁdtÚ  
©£ï. UÀAUÀAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-95-2/31, ²æÃUÀAzsÀzÀ 
PÁªÀ®Ä, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 161.71 
GzÉÝÃ²vÀ 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

136

137 
_ 

ºÉÆ£Àß±ÁªÀÄAiÀÄå  
©£ï. gÀÄzÀæªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà 

PÀæ.¸ÀA-286, ¸À.£ÀA-45/2, ¸ÉÊmï 
£ÀA-27, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ, ¨ÉA. 

148.59 183.45 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

138 12 ¹.dAiÀÄ®Qëöä D/o aPÀÌtÚ 
 

¸ÉÊmï £ÀA-19, 497, C©âUÉgÉ, 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 143.40 133.08 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

139 71 ²æÃ £ÁUÀgÁdÄ  
©£ï. wªÀÄäAiÀÄå 

SÁvÁ £ÀA-46/4, ºÉUÀÎ£ÀºÀ½î 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.40 131.88 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

140 14 ²æÃ Dgï. £ÁUÉÃ±ï  
©£ï. ¦.J. gÁªÀÄ 
LAiÀÄåAUÀgï 

SÁvÁ £ÀA-359, ¸ÉÊmï £ÀA-
489, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
(¹qÉÃzÀºÀ½î), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 171.73 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

142 13 ¹. UÁ¬Äwæ  
PÉÆÃA. ¢ªÁPÀgï.« 

SÁvÁ £ÀA-288, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ  
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 161.11 1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

143 14 dAiÀÄ ²Ã¯Á.J£ï 
 

SÁvÁ £ÀA-286, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 133.81 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

144 15 ²æÃ PÀÈµÀÚ ¨sÀÄµÀt±ÀªÀÄð 
©£ï.¨sÀÈd¨sÀÄµÀt 
ZÀAzÀæ±ÀªÀÄð 

SÁvÁ £ÀA-632, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ©.©.JA.¦ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.42 161.13 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

145 39 ²æÃ £ÁUÀgÁd. Dgï 
 

£ÀA-1212, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 134.33 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

146 12 J¸ï. Vjd  
PÉÆÃA. J¸ï. ²ªÀgÁeï  
 

SÁvÁ £ÀA-891/523 
aPÀÌ¸ÀzÀAzÀæ, ±ÉnÖºÀ½î G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

125.40 135.15 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

147 41 1) JA. dUÀ¤ªÁ¸ï D¼Àé 
& 2) ²æÃªÀÄw ªÁ¸ÀÄzsÀ 
D¼Àé 

SÁvÁ £ÀA-450, ¤ªÉÃ±À£À  
£ÀA-143/14, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

139.29 135.23 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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148 39 wªÀÄäªÀÄä 
 

£ÀA-317, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 258.77 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

149 39 ²æÃ r.¹. £ÁUÀgÁd 
 

£ÀA-1348, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 188.96 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

150 12 ²æÃ f. QgÀuï PÀÄªÀiÁgï 
©£ï. f.©. ZÀAzÀæ 
±ÉÃRgï 

SÁvÁ £ÀA-618/377, aPÀÌ¸ÀAzÀæ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 111.41 221.28 

¹Ö¯ïÖ+£É®+ 
1£ÉÃ+ 2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

151 39 ²æÃ «dAiÉÄÃAzÀæ ElV 
 

£ÀA-649, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ 
ºÉzï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 135.66 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

152 39 ²æÃ zsÀ£ÀAdAiÀÄ.J£ï. 
CAZÀ£ï 
 

£ÀA-858, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉzï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.41 132.46 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

153 39 ²æÃ ©.n. ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ 
 

£ÀA-51, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

-221.85 455.57 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

154 _ eÉ. AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ 
 

£ÀA-1373, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.41 114.83 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

155 41 ²æÃ PÉ. UÀAUÁzsÀgï 
 

SÁvÁ £ÀA-133, ¤ªÉÃ±À£À  
£ÀA-7/8, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, ¦Ã.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.41 127.55 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

156 39 ²æÃ PÀÈµÀÚ ªÀÄÆwð.PÉ 
 

£ÀA-916, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.41 155.12 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

157 14 ²æÃ C±Àéxï  
 

SÁvÁ £ÀA-337/1, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

54.84 70.40 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

158 39 zÁPÁë¬ÄtÂ .J¸ï 
 

£ÀA-149, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

73.14 97.30 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

159 14 UÀrAiÀiÁgÀA C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄ 
PÉÆÃA. f.PÀÈµÀÚ ªÀÄÆwð 

SÁvÁ £ÀA-339, ¸ÉÊmï £ÀA-60  
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 150.09 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

160 13 VÃvÁ  
PÉÆÃA. £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 

SÁvÁ £ÀA-310, ªÀÄ®è À̧AzÀæ  
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

80.36 95.71 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

161 39 PÀÄªÀÄÄzÀ.PÉ.JA  
 

£ÀA-1350, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 208.16 
GzÉÝÃ²vÀ 
1£ÉÃ+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

162 13 ²æÃ «. ²ªÀUÀAUÀAiÀÄå  
©£ï. «ÃgÀtÚ 

SÁvÁ £ÀA-52, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ 
±ÉnÖºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.42 134.42 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

163 39 ²æÃ vÀÄPÀgÁA &  
¨sÀªÁ¤ ±ÀAPÀgï 
 

£ÀA-740, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ 
ºÉZï.JA.n §qÁªÀuÉ 
¦Ã.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

-222.83 548.20 
¹Ö¯ïÖ+£É®+ 
1£ÉÃ+2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

ªÀÄÆgÀÄ 
WÀlPÀ

164 14 ²æÃ zÁªÉÆÃzÀgÀ.¦.§Ä°ð 
©£ï. ¥ÀæºÁèzï 

SÁvÁ £ÀA-171, ¸ÉÊmï £ÀA-171 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, (¹qÉÃzÀºÀ½î), ¨ÉA. 

111.41 81.16 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ
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165 13 ²æÃ ¥ÀÄlÖgÀAUÀ ±ÉnÖ ©£ï 
¯ÉÃ// ºÉÆ£Àß±ÉnÖ 

SÁvÁ £ÀA-124, ªÀÄ®è À̧AzÀæ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

139.47 131.94 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

166 14 ²æÃ Dgï.±ÉÃRgï  
©£ï. ¯ÉÃ/ f.n.gÁdÄ 

SÁvÁ £ÀA-2096, ¸Éêmï £ÀA-
666, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

111.41 133.75 
GzÉÝÃ²vÀ 

1£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
MAzÀÄ 
WÀlPÀ

167 39 ²æÃ ²æÃPÁAvï ¦.Dgï & 
±À²PÁAvï ¦.Dgï 
 

£ÀA-48, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉzï.JA.n §qÁªÀuÉ ¦.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

218.26 246.48 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

168 39 ²æÃ ¦.J£ï. £ÀgÀ¹AºÀ 
ªÀÄÆwð  
 

£ÀA-238, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ UÁæªÀÄ, 
ºÉzï.JA.n §qÁªÀuÉ ¦Ã.L.J 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

222.83 459.26 
£É®+1£ÉÃ+ 

2£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

169 15 1) ZÀAzÁæªÀw C±ÉÆÃPÀ 
±ÉnÖ & 2) C±ÉÆÃPÀ ±ÉnÖ 
 

SÁvÉ £ÀA-82/1, zÁ¸ÀgÀºÀ½î  
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 71.31 94.28 

£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

170 39 ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä 
 

£ÀA-961, £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, 
ºÉzï.JA.n §qÁªÀuÉ, ¨ÉA. 

81.67 93.48 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

171 14 ²æÃ ¹.²ªÀgÁªÀÄ£ï  
©£ï. JA.J¸ï. ZÀAzÀæ 
±ÉÃRgÀAiÀÄå 

SÁvÉ £ÀA-791, ¸ÉÊmï £ÀA-28 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ (¹qÉÃzÀºÀ½î) 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

226.61 117.61 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

172 14 ²æÃªÀÄw ¥ÀæeÁ.J£ï  
PÉÆÃA. J¸ï.£ÀmÉÃ±ï 
 

SÁvÁ £ÀA-487/697, ¸Éêmï 
£ÀA-177 & 178 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

-222.83 310.30 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

173 14 ²æÃ J£ï.«.ªÀÄÄgÀÄ½ÃzsÀgï 
©£ï. J£ï.n.«±ÉéÃ±ÀégÀUËqÀ 

SÁvÁ £ÀA-310, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

111.41 217.03 
£É®+1£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

MAzÀÄ 
WÀlPÀ

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É), 

zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ,                       

§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ. 
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Table 2.2: Details of Approved Industries/Commercial Areas 

Current FY year (year to be displayed in numeric like (2010-11) Enclosure in the format displayed below 

Current FY - 1 (year to be displayed in numeric like (2009-10) Enclosure in the format displayed below

Current FY - 2 (year to be displayed in numeric like (2008-09) Enclosure in the format displayed below

Format reference to teble 2.2 

2008-09
Details Sl. 

No. Ward 

Number 
Street Name 

Survey 

Number 

Site Area 

(Sq/feet) 

Built 

up area 

in 

sq.mtr. 

Owner Name 

Current 

FY - 2 
1 _ 

£ÀA-485, SÁvÁ £ÀA-45 13£ÉÃ 
PÁæ¸ï, 4£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦ÃuÁå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA-58.

_ 7893.06 1808.04
ªÉÄ// gÉQìA ¥sÁªÀÄð 
¥sÁåQAUï (EA) ¥ÉæöÊ.°. 

 2 _ £ÀA-378, 10£ÉÃ PÁæ¸ï, 4£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¦ÃuÁå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. _ 2001.53 2173.00 

ªÉÄ// PÉÆÃmÉPï GeÁð 
¥ÉæöÊ.°. 
qÁ// PÁ²«±Àé£Áxï ºÁUÀÄ 
¥sÉÊ£Á£ïì ªÀiÁå£ÉÃdgï 
n.JA.ZÀ£Àß§¸ÀªÀgÁdÄ 

 3 _ £ÀA-21/E1, 20/J-21E, ¸ÀªÉð 
£ÀA-32, 36, 41, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¦Ãtå, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-58. 

_ 20562.00 6163.10 
ªÉÄ// ¥sÉÊ§gï CAqï 
¥sÁå©æPïì £ÁåµÀ£À¯ï ¥ÉæöÊ.°. 

 4 _
¥sÁèmï £ÀA-04, ¦ÃuÁå 

PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, 

£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 
_ 33918.50 5106.58 

²æÃ C¨sÀAiÀÄ PÀ£ÀÆ°AiÀÄ 
CzsÀåPÀëgÀÄ/ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ 
ªÉÄ// DAUÉÆèÃ ¥sÉæAZï & 

EAqÀ¹ÖçÃ¸ï.°. 

 5 _ £ÀA-458, ¦Ãtå 4£ÉÃ ºÀAvÀ 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, 10£ÉÃ PÁæ¸ï 
gÀ¸ÉÛ, £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉA.

_ 923.65 1150.30 
²æÃ ©.JA.²ªÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ 
²æÃªÀÄw ªÀÄ£ÉÆÃ£ÀätÂ 
²ªÀgÁeï,

 6 _ £ÀA.440, 4£ÉÃ ºÀAvÀ, 12£ÉÃ 
PÁæ¸ï, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_ 2387.40 248.38 

ªÉÄ// ¥ÉÆèjqÉ¯ïì mÉPÀß®f 
¥ÉæöÊ.°. gÀ ¥ÀgÀªÁV        
²æÃ ¨sÁªÀ¤ ±ÀARj 
¨ÉÃgÀÄPÀÄ° 

 7 _ £ÀA.490J, 2£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 
4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_ 1973.40 2618.94 

ªÉÄ// CªÀÄgï EAqÀ¹ÖçÃ¸ï 
gÀ ¥ÀgÀªÁV 
²æÃ J¸ï.®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt 
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ»£ÉÃµï 

 8 _ £ÀA-05, 440, ¥sÁèmï £ÀA-
472’r’, 13£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_ 
 

6180.01 7254.00 

ªÉÄ// ¸ÀÄZÀgïì EArAiÀiÁ 
¥ÉæöÊ.°. 
J¯ï.f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 

 9 _ £ÀA-202, 3£ÉÃ ºÀAvÀ, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA. 

_ 3056.87 3650.92 
ªÉÄ// ZÁgÀÄ ¥À¥ÀÆðj 
ªÀÄjºË¸ï 
²æÃ ±ÁAw ¯Á¯ï.eÉ.µÁ 
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 10 _ £ÀA-J¥sï.163, 
©.E.J¯ï.¯ÉÃOmï, ºÉÃgÉÆÃºÀ½î, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ©.©.JA.¦, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_ 1095.93 3152.25 ²æÃ Dgï.«.¨sÀzÀæAiÀÄå 

 11 _ £ÀA-«-87, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_ 256.81 506.43 ²æÃ f.ZÀAzÀæ¸ÉÃRgï 

 12 _
£ÀA-04, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, £É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_  33918.50 6246.92 

ªÉÄ// DAUÉÆèÃ¥sÉæAZï qÀæUïì 
& EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ‘°’ 
²æÃ C¨sÀAiÀÄ PÀ£ÉÆÃjAiÀÄ, 
CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ 

 13 _ £ÀA-«-18 & «-19, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_ 1595.80 177.00 
ªÉÄ// ¥ÀªÀgï UÉÃgï 
°«ÄmÉqï 

 14 _ £ÀA-470.¦, 12£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 
4£ÉÃ ºÀAvÀ  
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_ 30545.97 2718.94 

ªÉÄ//JA.J¸ï.Dgï ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 
E£ïªÉ¸ïÖªÉÄAmï.°         
ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æÃ 
JA.Dgï.dAiÀÄgÁªÀiï 

 15 _ ¥Áèmï £ÀA-43/4, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ 
AiÀÄ±ÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ ºÉÆÃ§½ 
£ÁUÀ¸ÀAzÀæ (¥ÉÆÃ), ¨ÉA-73.

_ 
27 JPÀÀgÉ 
27.28 
UÀÄAmÉ

8759.27 ¸ÉAmï ¥Á¯ï ¸ÉÆ¸ÉÊn 

 16 _ ¥Áèmï £ÀA-4J, 2£ÉÃ ªÀÄÄRå 
gÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_ 12395.91 4175.12 J.©.©. °«ÄmÉÃqï 

 17 _ SÁvÁ £ÀA-553, ®UÉÎgÉ UÁæªÀÄ, 
ªÁqïð £ÀA-26, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_ 2016.00 1942.94 
UÀÄwÛUÉzÁgÀ (»AzÀÆ 
¸ÉÃªÁ ¥ÀæwµÁ×£À ¸ÀA¸ÉÜ) 

 18 _ ¸ÀªÉð £ÀA-42 & 45/1, 
ºÉ¸ÀgÀWÀlÖ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
n.zÁ¸ÀgÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_ 3579.42 6702.84 

ªÉÄ// UÉÆÃ¥Á¯ï 
«Ädð¥ÀmÉÃ¯ï 
CzsÀåPÀëgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
¥ÁnzÁgï ¸ÀªÀiÁd (j), 

 

 

 

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É), 

zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ,                       

§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ. 
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2009-10
Details Sl. 

No. Ward 

Number 
Street Name 

Survey 

Number 

Site Area 

(Sq/feet) 

Built 

up area 

in 

sq.mtr. 

Owner Name 

Current 

FY - 1 
1 _ 

£ÀA-33J/1, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À zÁ¸ÀgÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ©.©.JA.¦, É̈A.

_ 4036.49 3226.71 ²æÃ UÉÆA«zÀ gÁdÄ 

 2 _ ¥Áèmï £ÀA-28¹, 3£ÉÃ ªÀÄÄRå 
gÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ºÀAvÀ ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_

4407.50 6226.50 

ªÉÄ// ªÉAPÀmÉÃ±ÀégÀ ¹ÖZïUÉgï 
¥ÉæöÊ.°. ¥ÀgÀªÁV 
ªÀiÁå£ÉfAUï qÉÊgÉPÀÖgï ²æÃ 
J£ï.UÉÆÃ«AzÀ gÁdÄ 

 3 _ SÁvÁ £ÀA-01, ªÁqïð £ÀA-
06, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
3945.67 1712.84 

²æÃ f.G¤ßPÀÈµÀÚ ¦¼ÉÊ 
²æÃªÀÄw J¸ï.¹AzsÀÆ 

 4 _
SÁvÁ £ÀA-977, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î, ¨ÉA-73. 

_

18207.00 8268.76 

¢ E£ïìlÆmï D¥sï ¢ 
¹¸ÀÖgï CAqï ªÉÄÃj 
¥ÀgÀªÁV ¥Àæ¹qÉ£ïÖ ²æÃ 
¥ÀgïV°vÁgÁ¬Ä¯ï 

 5 _ ¥Áèmï £ÀA-460.J, 
PÉ.L.J.r.©.ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ  
4£ÉÃ ¥ÉÃ¸ï, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

556.96 838.54 

²æÃ JA.JA.¸ÀÄ§æªÀÄtÂ 
ªÀÄvÀÄÛ 
ºÉZï.J£ï.²æÃgÁªÀÄ±ÉnÖ 

 6 _ 276, 8£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
2023.00 4096.20 

ªÉÄ// ®PÉÆÃmÉÖ ©°ØAUï 
¥ÀgÀªÁV 
²æÃ C²é¤ ®PÉÆÃnAiÀiÁ 

 7 _ £ÀA-©-155, 4£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
547.75 953.21 

ªÉÄ// ¥Àæ±ÁAw ¥ÉÃ¥Àgï 
¥ÁæqÉPïì

 8 _

£ÀA-«-6, 3£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
2£ÉÃºÀAvÀ, ¦.L.J, ¨ÉA. 
 

_

1568.75 1027.90 

ªÉÄ// ¥ÉÆæÃmÉPïì ¥ÀgÀªÁV 
ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ              

1) eÉÆÃ¸ï eÉÆºÀ£ï, 

2)¸ÀÄgÉÃ¸ï¨Á§Ä.J£ï      

3) ºÀjªÁ¸À.J.PÉ,  

4) ¸ÁªÀiÁAiÀÄ¯ï.«.PÉ. 
vÉÆ¯Ágï

 9 _ £ÀA-36©, PÉ.L.J.r.©. 
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
5890.41 1313.422 

ªÉÄ// ¸ÀzÀgÀ£ï E£ÀÄå 
É̄Ãlgïì EArAiÀiÁ 
¥ÉæöÊªÉÃmï.° 

 10 _ £ÀA-«-22 (J), 
PÉ.J¸ï.J¸ï.Dgï.r.¹ 
¦Ãtå ¨ÁæAZï PÀlÖqÀzÀ gÀ¸ÉÛ, 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦.L.J ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

218.40 219.20 
²æÃ Dgï.²ªÀPÀÄªÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ 
n.gÀ« PÀÄªÀiÁgï 

 11 _ ¥Áèmï £ÀA-485/9, 14£ÉÃ 

PÁæ¸ï, 4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¦Ãtå 

PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA-58. 

_

891.07 527.67 
ªÉÄ// PÀÄªÀiÁgï ¤ªÀiÁðuï 
& ¤ªÉÃ±ï ¥ÉæöÊ.°. 
²æÃ gÁfÃªï PÀÄªÀiÁgï 
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 12 _ £ÀA-«-20, ¦Ãtå 2£ÉÃ 

ºÀAvÀ, 4£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

855.50 1711.06 
²æÃ ©.¸ÀÄ§æªÀÄtÂ, PÉÆÃA 
¯ÉÃ// JA.¨Á® À̧ÄAzÀgÀA 

 13 _ ¸ÀªÉð £ÀA-26/2, 
zÉÆqÀØ©zÀgÀPÀ®Äè «¯ÉÃeï 
AiÀÄ±ÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
3767.84 1786.64 

²æÃ ºÉZï.©.¹zÀÝUÀAUÀAiÀÄå, 
©£ï. ²æÃ ¨ÉlÖAiÀÄå 

 14 _ £ÀA-4, 3£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¸ÀªÉð £ÀA-
34, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
1998.26 2916.78 

²æÃªÀÄw ªÀÄAiÀÄÆgÀ dAiÀiÁA 
W/O gÁªÀÄPÀÄªÀiÁgÀ 
dAiÀiÁA 

 15 _ ¥Áèmï £ÀA-1, ¸ÀªÉð £ÀA-96, 
SÁvÁ £ÀA-322 £ÁUÀ¸ÀAzÀæ, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
625.17 435.14 ²æÃ ¥Àæ¸À£ÁßA§.PÉ.f 

 16 _ SÁvÁ £ÀA-198, ¥Áèmï £ÀA-
42, 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA.

_
8990.89 4376.65 

ªÉÄ// ªÉÄÊPÉÆæmÉPïì J£Àðf 
¥ÉæöÊ.°., 
²æÃ Dgï.PÉ.UÉÆÃ«AzÀ£ï 

 17 _ £ÀA-64/4, 3£ÉÃ ‘ªÉÊ’ ¨ÁèPï, 
15£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, gÁeÁf £ÀUÀgÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-10.

_
298.68 244.57 ²æÃªÀÄw ZÀÆqÁªÀÄtÂ 

 18 _ SÁvÁ £ÀA-177, ¥Áèmï £ÀA-
26E, 7£ÉÃ ªÉÄÃ£ï 2£ÉÃ ºÀAvÀ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA.

_
3907.15 3241.31 

ªÉÄ// ªÉ¯ï¥ÉèPïì ¥ÁèAiÀÄªÀÄgï 
¥ÉæöÊ.°. ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ    
²æÃ ¦.«.CZÁAiÀÄð 

 19 _

¥Áèmï £ÀA-362/J, 10£ÉÃ PÁæ¸ï, 
4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï ¦.L.J, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

-418.03 659.61 

ªÉÄ// AiÀÄAvÀæ 
EAf¤AiÀÄjAUï KeÉ¤ì¸ï 
¥ÉæöÊ.°. ¥ÀgÀªÁV ²æÃ 
PÉ.dAiÀÄgÁªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ  
²æÃªÀÄw gÁeÉÃ±Àéj 
dAiÀÄgÁªÀÄ£ï 

 20 _ £ÀA-174, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
©.©.JA.¦, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
864.00 1273.61 

ªÉÄ// ZÀZïð D¥sï ¸Ëvï 
EArAiÀiÁ læ¸ïÖ 
C¸ÉÆÃ¹AiÉÄmïì  

 21 _ ¥Áèmï £ÀA-V-79A, 1£ÉÃ A 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
146.10 256.36 ²æÃ J.n.PÀ¦¯ï 

 22 _ ¥Áèmï £ÀA-V-79B, 1£ÉÃ A 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
146.10 256.36 ²æÃ C«ÄvÀ¨ï PÀ¦¯ï 

 23 _ ¥Áèmï £ÀA-11, PÉ.L.J.r.© 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï ¦.L.J, 
©.©.JA.¦, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

20,889.23 166,676 

ªÉÄ// qÉÊ£ÁªÉÄnPï 
ºÉÊqÁæ°Pïì °«ÄmÉqï 
¥ÀgÀªÁV  
²æÃ ©.J¯ï.zsÁgï 

 24 _ ¸ÀªÉð £ÀA-128/1, ºÉÃgÉÆÃºÀ½î 
UÁæªÀÄ, zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, 
©.©.JA.¦, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_
1461.50 598.06 

ªÉÄ// ±É¯ï EArAiÀiÁ 
ªÀiÁPÉðnAUï ¥ÀæªÉÊmï .°., 

 25 _ ¸À.£ÀA-48/1, SÁvÉ £ÀA-36, 
PÀjN§£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_
1337.76 608.96 

²æÃ fvÉÃAzÀæ PÉ.zÁªÀqÀ & 
²æÃ ¤¯ÉÃeï J¸ï.ªÁzsÀgï 
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 26 _ ¥Áèmï £ÀA-5 & 6, 5(P), 
PÀæ.¸ÀA-3, SÁvÁ £ÀA-6 2£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¦.L.J, 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î G¥À «¨sÁUÀ,¨ÉA.

_

86,621.70
39,535.
45 

ªÉÄ// K²AiÀÄ£ï ¨Ëæ£ï 
§ÄæªÀj.°., (ABB) 

 27 _ £ÀA-470-P, ¸ÀªÉð £ÀA-46 
12£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï 
¦.L.J, ©.©.JA.¦, zÁ À̧gÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_

30,545.97 26,416.83 

ªÉÄ// JA.J¸ï.Dgï & ¸À£ïì 
E£ïªÉ¸ïÖªÉÄAmï °., 
ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ   
²æÃJA.Dgï.dAiÀÄgÁªÀiï 

 28 _ ¸ÀªÉð £ÀA-15, ¸ÀPÁðj d«ÄÃ£ÀÄ 
¸ÀªÉð £ÀA-57 ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ, 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ©.©.JA.¦, 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_

 

UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ (CzsÀåPÀëgÀÄ ²æÃ 
²æÃ¤ªÁ¸À JdÄPÉÃµÀ£À¯ï 
CAqï ZÁjmÉÃ§¯ï læ¸ïÖ 
(j) 

 29 _ SÁvÁ £ÀA-246, ¥Áèmï £ÀA-
260, 3£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 4£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï, ¦.L.J, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
2879.00 1825.76 

ªÉÄÃ// ¨ÉèÃZï ¯ÁQÃgï 
¥Á®ÄzÁgÀgÀÄ 
J¸ï.Dgï.GzÀAiÀÄ 

 30 _ £ÀA-677, ¥Áèmï £ÀA-«-23¹, 
2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¦Ãtå 2£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¦.L.J, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
447.96 168.46 

¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¸ÀAWÀ 
 

 31 _ £ÀA-673, 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
¦Ãtå 2 £ÉÃ ºÀAvÀ, ¦.L.J,¨ÉA. 

_
283.80 121.36 

¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¸ÀAWÀ 
 

 32 _ £ÀA-«-10, ¦.L.J., 2£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¦Ãtå 2 £ÉÃ ºÀAvÀ 
¦.L.J., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
320.70 222.88 

¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¸ÀAWÀ 
 

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É), 

zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ,                       

§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ. 
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2010-11 
Details Sl. 

No. 
Ward 

Number 
Street Name 

Survey 

Number 

Site Area 

(Sq/feet) 

Built up 

area in 

sq.mtr. 

Owner Name 

Curren

t FY  
1 _ 

PÀæ.¸ÀA-06, ¥Áèmï £ÀA-485, 
¸ÀªÉð £ÀA-46, 14£ÉÃ PÁæ¸ï,4£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï, ¦.L.J, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ.

_ 890.21 1945.05
ªÉÄ// PÀÄªÀiÁgï ¤ªÀiÁð£À & 
¤ªÉÃ±À ¥ÉæöÊ. °., ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ  
²æÃ gÁfªÀPÀÄªÀiÁgï 

 2 39 ¥Áèmï £ÀA-24/©, SÁvÁ £ÀA-
40, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ,      
¦.L.J, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
8107.00    3645.87 

ªÉÄ// ªÀiÁåUï EAf¤AiÀÄjAUï 
¥ÉæöÊ.°., ¥ÀgÀªÁV   
²æÃ gÀÄ«Ä.JA.UÁågÀ 

 3 _ £ÀA-14, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À 
¦Ãtå, É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ-10. 

_
40413.00 

20126. 
62 

PÀ£ÁðlPÀ DAn§AiÉÆÃnPïì 
¥ÁªÀÄð¸ïnPÀ¯ïì °«ÄmÉqï, 

 4 (19) 3 SÁvÉ £ÀA-01, ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ, 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_ 8,57,814. 
74 
 

9383.24 
¸ÉÆ¸ÉÊn D¥sï ¸ÉAmï ¥Á¯ï 
 

 5 _ PÀæ.¸ÀA-35, ¸ÀªÉð £ÀA-48/1 
PÀjN§£ÀºÀ½î UÁæªÀÄ 
£É®UÀzÀgÀ£ÀºÀ½î G¥À ªÀ®AiÀÄ 
zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

1819.00  2719.90 
ªÉÄ// ¥ÉæöÊªÉÄPïì ¥Áè¹ÖPï 
¥ÉæöÊ.°.,  
 

 6 _
¸ÀªÉð £ÀA-15, ¸ÀPÁðj d«ÄÃ£ÀÄ 
¸ÀªÉð £ÀA-57 ZÉÆPÀÌ¸ÀAzÀæ 
¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
60,702.00  

& 
58476.58  

18493. 
17 & 
37786. 
70     

UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ (CzsÀåPÀëgÀÄ ²æÃ 
²æÃ¤ªÁ¸À JdÄPÉÃµÀ£À¯ï 
CAqï ZÁjmÉÃ§¯ï læ¸ïÖ (j) 

 7 _ SÁvÁ £ÀA-660, ¤.£ÀA-57-C 
4£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï 
¦.L.J G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

_
897.00 690.47 

ªÉÄ// J¸ï.J¸ï.EAqÀ¹ÖçÃ¸ï  
²æÃ ¹.ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ªÀÄÆwð 

 8 _ £ÀA-B 64/1, 3£É ºÀAvÀ, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¦.L.J. G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
461.10 857.39 

ªÉÄÃ// ªÀtð ¯ÉÊ¥sï ¸É£ïì¸ï 
¥ÉæöÊ.°., 
 

 9 _ ¥Áèmï £ÀA-473 D (5), 13£ÉÃ 
CqÀØgÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

362.34 457.98 

²æÃ C£ÀAvï.J£ï.JA 
¥ÉÆæÃ¥ÀgÉÃlgï  
M/S PÁé°mÉPï ¥Àæ²ZÀ£ï 
EAqÀ¹ÖçÃ¸ï 

 10 _
¥Áèmï £ÀA-473-r(5) J, 13£ÉÃ 
CqÀØgÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¦.L.J, 
©.©.JA.¦, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

384.61 561.80 

ªÉÄ// PÁæ¸ï °«Ämïì 
EAf¤AiÀÄgïì (EArAiÀiÁ) 
¥ÉæöÊ,°, ¥ÀgÀªÁV          
²æÃ²ªÀPÀÄªÀiÁgï.J.J¸ï 

 11 _
¥Áèmï £ÀA-487-©1, 14£ÉÃ 
PÁæ¸ï, 4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA. 

_

4036.50 3248.97 

ªÉÄ// PÁè¸ï EArAiÀiÁ 
¥ÉæöÊªÉmï °«ÄmÉqï ¥ÀgÀªÁV 
ªÀiÁå£ÉfAUï qÉÊgÉPÀÖgï  
²æÃ ¦.PÉ.ªÀÄ°Pï  

 12 41 SÁvÁ £ÀA-15, 207 & 208/31, 
12£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

3793.00 3023.94 
²æÃ «.¦ wgÀÄªÀÄÆwð  
ªÉÄÃ// «.n.¦ gÀ§âgï 
¥ÁæqÀPïÖ÷ì, 
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 13 41
¥Áèmï £ÀA-497E, 14£ÉÃ PÁæ¸ï, 
4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¦.L.J G¥À 
«¨sÁUÀ, ©.©.JA.¦ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.  

_

3890.90 1408.29 

ªÉÄ// ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
EAnUÉænÃqï ¹¸ÀÖªÀiï 
¸À®ÆåµÀ£ïì ¥ÉæöÊ. °., ¥ÀgÀªÁV 
²æÃ ¹.J¸ï. ªÉAPÀmÉÃ±ï  

 14 39
¥Áèmï £ÀA-21J1, 2£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, 
7£ÉÃ PÁæ¸ï, ¦.L.J G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

4000.00 1787.17 

ªÉÄ// ²æÃ ZÀPÀæ EAf¤AiÀÄjAUï 
EPÉÖmïªÉÄAmïì ¥ÀgÀªÁV 
ªÀiÁå£ÉàfAUï ¥Álßgï 
²æÃ Dgï.«dAiÀÄ gÁWÀªÀ£ï 

 15 13 SÁvÁ £ÀA-02, ªÀÄ®è¸ÀAzÀæ, 
ªÁqïð £ÀA-13, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

16591.97 
33714.40 

±ÀQÃgï ¨ÉÃUÀA, gÀºÀªÀÄvï 
G¯ÁèSÁ£ï, À̧¦æÃAiÀÄÄ¯Áè 
PÁ£ï, ±Á»Ã£ï ¨ÉÃUÀA, 
±ÀA¥Ágï ¨ÉÃUÀA, GgÀÄ¯Áè 
SÁ£ÀUï, Fgï ¥sÁzï É̈ÃUÀA, 
¥sÀgÁ C¥sÀdÄ¯Áè ¥À¹ÃAiÀÄÄ¯Áè 
SÁ£ï, £À¹ÃªÀÄ ¨ÉÃUÀA, 
«ÃzÀÄ¯Áè SÁ£ï, £À»ÃªÀiï 
PÀgÀ£ÀªÀiï CºÀªÀÄzÀ 

 16 _
PÀæ.¸ÀA-5, ¥Áèmï £ÀA-33A, 
PÉ.L.J.r.© ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

4014.34 5348.93 

ªÉÄ// «f mÁæ¤Pï 
PÁA¥ÉÆÃ£Émï ¥ÉæöÊ.°., 
¥ÀgÀªÁV JA.ªÉÊ.fAiÀÄªÀÅ®è 
(C£ÀÄ¨sÀªÀzÁgÀgÀÄ) 
 

 17 _ ¥Áèmï £ÀA-532, 10£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ PÁæ¸ï, 4£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À 
G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

_

2682.34 4273.57 

ªÉÄ// K¸ï r¸ÉÊ£Àgïì °«ÄmÉqï 
¥ÀgÀªÁV  
²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸À.f.UÀÄgïPÀgï 
 

 18 14 SÁvÁ £ÀA-1624, ¸ÉÊmï £ÀA-
22, ¨ÁUÀ®UÀÄAmÉ, zÁ À̧gÀºÀ½î 
ªÀ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
371.55 878.87 

²æÃ ¨ÉÊ®¥Àà ©£ï ¯ÉÃ// 
VjAiÀÄ¥Àà 
 

 19 41 ¥Áèmï £ÀA-25J, 4£ÉÃªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 
3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ 
¥ÀæzÉÃ±À G¥À «¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

_
842.27 788.14 

²æÃ J£ï. ¨Á®PÀÈµÀÚ£ï  
 

 20 _ ¥Áèmï £ÀA-68, PÀæ.¸ÀA-4, 6£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¦Ãtå 
PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA. 

_
2041.68 1935.22 

²æÃ ªÉÆºÀªÀÄzï C£Àégï 
EPÁâ¯ï 
 

 21 41 SÁvÁ £ÀA-597, ¹-18, 2£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ã.L.J 
G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

_
-337.90 731.52 

²æÃ PÉ.J¸ï.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï. 
«.f.¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ 

 22 _ SÁvÁ £ÀA-J-343, 8£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ºÀAvÀ 
¦Ãtå PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ¨ÉA. 

_
341.84 443.01 

ªÉÄ// Djé JAlgï ¥ÉæöÊ¸À¸ï 
¥ÀgÀªÁV ¥ÉÆæ¥ÀgÉÃlgï 
²æÃ PÉ.J¸ï. «dAiÀÄgÁWÀªÀ£ï 

 23 _ SÁvÁ £ÀA-596/1, ¥Áèmï £ÀA-
24/1, 5£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 3£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï,¦.L.J G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

_
458.95 293.80 

²æÃ «.UÉÆÃ«AzÀ ¸Áé«Ä  
 

 24 _ SÁvÁ £ÀA-230, ±Éqï £ÀA-r-
436, 10£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¦.L.J G¥À«¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

_
368.17 760.42 

ªÉÄ// UÀÄgÀÄvÁä£ï 
EAf¤AiÀÄgïì, ZÀÆqÁªÀÄtÂ  
PÉÆÃA. PÉ.JA. ®PÀëöäuï 
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 25 _ PÀæ.¸ÀA-11, SÁvÁ £ÀA-141 
¥Áèmï £ÀA-445/444 
12£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ¥sÉ¸ï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

3960.00 2193.79 

ªÉÄÃ// J¸ï.PÉ.»Ãmï 
mÁæ£ïì¥Éægïì ¥ÉæöÊªÉmï °«ÄmÉqï 
¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ J£ï.PÀÄ±Á±ÉnÖ & 
¸ÀaÑzÁ£ÀazÀ.J£ï.±ÉnÖ 

 26 41 ¥Áèmï £ÀA-26, 5£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï ¦Ã.L.J G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_
2000.31 708.92 

²æÃ N.PÉ.C¥ÀàPÀÄlÖ£ï 
 

 27 _ ±Éqï £ÀA-¹-79, 1£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ’J’ PÁæ¸ï 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¦Ã.L.J G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

_

394.87 995.23 
ªÉÄÃ// §eÁeï ¥ÁåPï É̄Ê£ï  
¥Á®ÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ ¸ÀÄ¤Ã¯ï 
§eÁeï 

 28 41 ¥Áèmï £ÀA-466, 10£ÉÃ’J’PÁæ¸ï 
4£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï ¦Ã.L.J G¥À 
«¨sÁUÀ, ¨ÉA. 

_
1935.00 999.48 

±ÀÈ¶× E£ÉÆÃªÉÃµÀ£ï  
¥ÀgÀªÁV ²æÃªÀÄw 
©.J¸ï.±ÀÄ¨sÀªÁtÂ 

¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É), 

zÁ¸ÀgÀºÀ½î ªÀ®AiÀÄ,                       

§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 2.1 (b): Details of the building plan approval for three 

years 
 

East Zone 
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Table 2.1 (b): Details of the building plan approval for three 

years 
 

North Zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Site Area in 

Sqm`

Built up 

area in 

Sqm

No. of Floor
No. of 

Units

JDTP / LP 07/07-08 

Lake View Properties, 

# 14/2, Jakkur Village, 

Byatarayanapura, 

Bangalore.

7774.52 25295.33 B+G+7UF     126

JDTP / LP 30/07-08

Smt. Padma M. Raju, SPL 

Housing Pvt. Ltd., GPA 

Holder, 

# 28368/45, Industrial 

Layout, Yelahanka, 

Bangalore.

4041.25 11917.53 G+9UF      82

JDTP / LP 16/08-09 

Smt. M.C. Pankajamma & N. 

Vijaykumar & Radika, 

Mohamood Aga, GPA Holder, 

No. (VID) 90-44-8, Municipal 

No. 8, Sagayapura, Halls 

Road, Bangalore

1003.72 3177.02 B+G+4 UF 10

JDTP / LP 16/07-08         

M/s. Narayana Enterprises, 

GPA Holder, B. Ravigowda, 

C/o K.V. Bairegowda, 

# 460/66/2, 66/7, Jakkur 

Village, Yelahanka Hobli, 

Byatarayanapura, Bangalore 

North

12615.66 36262.17 B+G+8 UF 182

JDTP / LP 487/95-96 

(Modified Plan)             

ETA Pvt. Ltd., 

# 17, Benson Cross Road, 

Bangalore.
3234.00 6475.34 B+G+14 UF 12

JDTP / SHN / LP 42/08-09    

Kamakshi,

 # 3/A-1, HAL 2nd Stage, 

Indiranagar, Ward No. 72, 

Bangalore

1227.14 3292.27 B+G+4 UF 10

Ward No. 

76

JDTP / LP 42/05-06         

Dynasty Developers Pvt. Ltd.,

 # 30/3, Kasturiba Road, , 

Bangalore.
2820.98 7759.61 2B+G+14 UF 13

Ward No. 

76

JDTP / LP 39/08-09         

Smt. Usha Shivarudrappa & 

Others, 

# 10, Cornwell Road, 

Longford Garden, Richmond 

Town,  Bangalore

1647.32 3958.97 B+G+4 UF 12

Ward No. 

75, 

JDTP / LP 17/08-09         

Sulochana Ramesh,

 # 68/A, Jogupalya Main 

Road, Bangalore.
1677.45 4407.67 G+6 UF 18

Ward No. 

92, 

JDTP / LP 10/07-08         

Brigade Enterprises Pvt. Ltd., 

Old No. 6, Benson Town 

Cross, Jayamahal, 

Bangalore

1956.63 4106.22 B+G+10 UF

Ward No. 

97, 

JDTP / LP 06/06-07 (Modified 

Plan)                     

M/s. Mystic Investments, 

# 400/4, 2nd Block, R.T. 

Nagar, Bangalore.
5085.00 18154.62 B+G+15 UF 48

JDTP / JC (Bty.) LP 300/07-

08 (Modified Plan)          

M/s. Elite Properties, 

# 304/317, Yelahanka New 

Town, Bangalore.
1039.35 2930.36 B+G+4 UF -

Ward No. 

91, 

JDTP / LP 36/05-06 (Modified 

Plan)                     

Sri. Rajkumar Thumchetty & 

Others, GPA Holder, Sri. H.J. 

Siwani, H.M. Jeninue House, 

# 157, Wheelers Road, 

Bangalore.
2896.93 11249.34 2B+G+16 UF 28

Joint Director of Town Planning (North)

Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

Table 2.1(b): Details of building plan approval for three years
LIST OF PLANS SANCTIONED (NORTH )

Property Address
L.P.No & Name of the 

Owner
Ward No.

FY - 2 - 2008-09

Page 1 of 1



Site Area in 

Sqm`

Built up 

area in 

Sqm

No. of Floor
No. of 

Units

JDTP / LP 30/06-07

A. Lokesh Gowda, 

M.J. Shivani, GPA 

Holder, 

# 400/2, 15th Cross, 4th 

Main, 2nd Stage, R.T. Nagar, 

Bangalore.

5769.06 16467.77 B+G+21 UF 80

JDTP / BDA / LP 

115/05-06

M/s. Geol Ganga 

Reality Pvt. Ltd., Khata 

No. 2384 (Sy. No. 124 & 

125), Munekollalu, Varthur 

Hobli, Bangalore

7486.39 17010.62

Wings - 1,2,3,4, 6 

& 7     Bldg. - 1   

B+G+3 UF    

Wings - 5, 8 & 9   

Bldg. - 2         

B+G+4 UF

146

JDTP/ LP/48/08-09, 

SLS Developes, Sri. P. 

Shekar Reddy, GPA 

Holder Sri. Munireddy 

& Sharadamma, Khata 

No. 278, Sy. No. 3/6, 

Devarabisanahalli, Varthur 

Hobli, East Taluq, 

Mahadevapura, Bangalore. 

10017.12 28691.92 B+G+4 UF 220

Wad 

No. 76

JDTP/ LP / 81/08-09, 

Sri. Mehamood Aga, 

GPA Holder, M/s. 

Ashed Properties & 

Investments Pvt. Ltd., 

# 44, Richmond Town, 

Kasturibha Road,  Bangalore.
862.27 2100.65 B+G+4UF 5

JDTP/ LP / 66/08-09, 

Sri. Husmukh P. Shah, 

# 9/1, West Park Road, K.P. 

East, Sampangiramanagar, 

Bangalore.

872.36 1766.13 Stilt+G+5 UF 6

JC (By.) / LP  14/09-

10, JDTP / LP 19/09-

10, Shripep Housing 

Pvt. Ltd.,

 # 1, Harahalli Village, 

Yelahanka Hobli, 

Doddaballapur Road, 

Byatarayanapura Zone, 

Bangalore.

28327.78 62359.9 B+G+12UF 364

JDTP / LP No. 07/ 09-

10- M/s. Gold 

Enterprises, 

# 3/2, Sy. No. 12/1 & 12/2, 

Byrathi Village, Bidarahalli 

Hobli, Byatarayanapura,  

Bangalore.  

10011.51 43599.89 B+G+31 UF

188

JDTP / LP No. 34/ 09-

10 P. Chandrashekar 

& Others, 

# 26/2, Shivanahalli, 

Yelahanka Hobli, Bangalore.  
5969.11 12624.85

Block A & B   

B+G+4 UF
120

JDTP / LP 56/09-10:- 

Sri. R. Shankarappa, 

# 1019, Sy. No. 82/1B, 

Pattandur, Marathahalli, 

Mahadevapura, Bangalore. 

4369.45 18733.69 B+G+4 UF 35

BDA / NM / AS/AA-3/E 

/ 105//08-09:- Sril. 

Bellam Jayanth Banu 

(Owner), Sri. B. 

Ravichandra, GPA 

Holder, 

# 2392, Sy. No. 39/2 & 39/3, 

Munnekolalu Village, Varthur 

Hobli, Bangalore. 

2630.45 6289.45 B+G+4 UF 30

Table 2.1(b): Details of building plan approval for three years
LIST OF PLANS SANCTIONED  (NORTH )

Property Address
LP. No. & Name of 

the Owner

Ward 

No.

FY- 1 - 2009-10



Site Area in 

Sqm`

Built up 

area in 

Sqm

No. of Floor
No. of 

Units

Property Address
LP. No. & Name of 

the Owner

Ward 

No.

FY- 1 - 2009-10

JDTP/LP/85/08-09

Sri. Y.M.Ramakrishna 

& Others, 

# 415/98/6, Yelahanka, 

Bangalore. 
3012.98 10339.3 B+G+4UF 68

Ward 

No. 97. 

JDTP/JM/LP/06/06-07

Jai Kishen Virwani,

 # 400/4, 15th Cross, 2nd 

Block, R.T.Nagar, Bangalore, 
5085 15237.86 B+G+16 UF 56

JDTP/LP/59/09-10

Mari Gold Properties, 

Khata No. 1, Shettyhalli 

Village, Dasarahalli Zone, 

Bangalore. 

30865.45 97356.07 2B+G+22UF 714

JDTP/LP/09/09-10

Sagairaj Cruz & 

Others, 

# 110/2 & 110/3, Opp: Rocks 

Church, Challakere Main 

Road, Challakere Village, 

Byatarayanapura, Bangalore. 

9717 28767.57 B+G+11 UF 90

JDTP/LP/14/09-10

Sri. Sujay M.R.Gowda, 

# 82/85, Ananthapura, 

Yelahanka, Bangalore.
2563.74 6427.3 B+G+4 UF 60

JDTP/LP/44/09-10

Sri.Padmaraju & 

Others, 

# 686/15/2-03, Thurubara 

Halli, Whitefield, 

Mahadevapura, Bangalore. 

4351.95 6010.28 B+G+4UF -

JDTP/LP/39/09-10

Sri. N.Reddappa 

Reddy,              

# 703 (Old No.587) 

Sy.No.174/3, Mahadevapura 

Zone,   Bangalore. 

2428.11 6956.87 B+G+4UF -

JDTP/LP/75/09-10

Sri.Anjanappa, 

# 333, Sy No. 3/6, Hoodi 

Village, Mahadevapura Zone, 

Bangalore. 
3106.65 1373.05 B+G+4UF 80

JDTP/LP/98/09-10

Sri.V.Ramaprasada 

Raju,

 # 23, Sy No. 21/3) 

D.Rajagopal Road, 

Geddalahalli, Sanjayanagara, 

Ward No. 100, Bangalore. 

4772.86 12953.79 B+G+18UF 81

JDTP/LP/87/09-10

BDA No: EM/EO-

2/N/25/08-09

Sri. R.Krishnaswamy & 

Anantha Swamy, GPA 

Holder P.Sathya 

Shekar, 

# 1, Hormavu Village, 

K.R.Puram Hobli, 

Ramamurthy Nagar, 

Bangalore.  (Modified Plan)

2422.53 9044.68 B+G+4UF 64

Ward 

No. 72,

JDTP/LP/102/09-10

Smt. Thayamma & 

Sandhya Shantha 

Kumari, 

# 39-40, Sy. No. 17/1 & 17/2, 

Domlur 2nd Stage,  

Bangalore

1120.28 3482.29 B+G+4UF 20

JDTP/LP/67/09-10

Sri. B.R.Shankara 

Reddy & Others, 

# 1023, Sy No. 82/1B, 

Panatturu, Marathally, 

Bangalore. 
1431.56 3448.32 B+G+4UF 35



Site Area in 

Sqm`

Built up 

area in 

Sqm

No. of Floor
No. of 

Units

Property Address
LP. No. & Name of 

the Owner

Ward 

No.

FY- 1 - 2009-10

JDTP/LP/97/09-10

M/s Prestige Estates 

Project Pvt Lt., 

# 29 - 95-93 (White Field 

Village), Sy No. 2/10, 

Pattanduru Agrahara Village, 

Sy No. 157/P, 60/42, White 

Field, Bangalore. 

28449.42 92984.4

2B+G+26 UF 

(A & B Block)

G+2 UF (4 Villas)

96 + 4 Villas

JDTP/LP/99/09-10

M/s Rao Insulting 

Company Pvt Ltd., 

# 1 & 2, 2/1C, 2/1B, 

Pattanduru Agrahara, White 

Field, Bangalore. 

69345.48 126575.31

2B+G+26 UF 

(C & D Block)

G+2 UF (56 

Villas)

103 + 56 

Villas

JDTP/LP/122/09-10

Sri. 

K.S.Munihanumaiah 

S/O Siddappa, M/s 

Sovereign Developers 

(GPA Holder), 

Property No. 1, Sy No. 511, 

Kalkere Main Road, 

Ramamurthinagar, Bangalore

21859.51 82850.16 2B+G+16UF 731

JC(W)/LP/131/08-09

JDTP/LP/92/09-10

Sri. S.N. Ravikumar 

Aliyas Ravi Kumar S. 

Raju, 

# 1, Geddalahalli, 

Sanjayanagar, Bangalore. 
1729.94 5317.71 2B+G+5 UF 17

Joint Director of Town Planning (North)

Bruhat Bangalore Mahanagara Palike



Site Area 

in Sqm`

Built up 

area in 

Sqm

No. of Floor
No. of 

Units

JDTP/LP/108/09-10

Smt.Usha Doot, 

# 29, Shanthi Main Road, 

Shanthi Nagara, Bangalore
1114.95 3291.26 B+G+4UF 27

JDTP/LP/128/09-10

M/s Purvankara Projects 

Pvt Ltd., 

# 5, 92, 94/2, 3, 4, 95/1, 

2A, 2B, 3, 4, 96/1, 2, 97, 

98, 98, 98/1, 2, 105 193/1, 

Kudlu Village, Bangalore 

North Taluq, Bangalore. 

53114.54 142128.62 B+G+20UF 728

JDTP/BDA/NM/AS/AA-

2/N/22/07-08

Smt. S.P.Shalini, 

Sy No. 96/2B(P), Herohalli 

Village, 

Yelahanka Hobli, 

Bangalore North Taluq, 

Bangalore

4655.54 10746 B+G+4UF 60

JDTP/BDA/NM/AS/AA-

2/N/23/07-08

Sri. T.B.Raju, 

Sy No. 96/2C, Herohalli 

Village, 

Yelahanka Hobli, 

Bangalore North Taluq, 

Bangalore.

3338.25 B+G+4UF 50

JDTP/LP/132/09-10

Sri. C.Pramod,

 # 739-228-60/1B,, 60/1B2 

& 63/1B, Pattanduru 

Agrahara Village, 

K.R.Puram Hobli, 

Bangalore East Taluq, 

Bangalore 

23269.23 48699.53 B+G+7UF 256

JDTP/LP/31/09-10

Dr. Prakash S 

Bulgannanavar, 

# 5/139/137, 138, 

Dasarahally, Yelahanka 

Zone, Bangalore. 

1211.41 2936.18 B+G+14 UF 20

JC(E)/JDTP/LP/51/09-10

Sri. J.C.Parik, 

# 68, Jayaram Das Layout, 

Cunningham Road, 

Shivajinagar, Ward No. 78, 

Bangalore. 

373.1 1108.72 Stilt+G+3UF 4

JDTP/LP/19/10-11

Sri. Mohan Kumar & 

G.Shankarappa, 

75/30/2, Atturu Village, 

Yelahanaka Zone, 

Bangalore. 

1197.54 3337.55 B+G+4UF 28

JDTP/LP/135/09-10

Sri. P.A.Venkataswamy 

Reddy & Others, 

M/s Krish Projects Pvt Ltd 

(GPA Holder), 

# 1030 (Old No. 77/1 to 

77/5) Panatturu Village, 

Varthuru Hobli, 

Mahadevapura, Bangalore. 

18065.65 60157.31 B+G+4UF 304

Table 2.1(b): Details of building plan approval for three years

LIST OF PLANS SANCTIONED   (NORTH )

Property Address
L.P. NO & Name of the 

Owner

Ward 

No.

FY - 2010-11
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Site Area 

in Sqm`

Built up 

area in 

Sqm

No. of Floor
No. of 

Units

Property Address
L.P. NO & Name of the 

Owner

Ward 

No.

FY - 2010-11

JDTP/LP/18/10-11

Sri. Seenappa Reddy & 

Others, 

# 96, Kaggadasapura Main 

Road, C.V.Ramanagar, 

Bangalore. 

4865.88 14732.54 B+G+4UF 113

JDTP/LP/21/10-11

Kanikya Swamy S/o 

Chinnappa Uruf 

Abbayappa,

# 2163/28/3, Dasarahally 

Village, Byatarayanapura, 

Bangalore. 

1265.1 3814.3 B+G+4UF 25

JDTP/LP/111/09-10

Sri. C.Ramachandraiah & 

K.Janardhana Reddy

# 15/70/2, Thanisandra, 

Bangalore. 
2136.78 4809.92 Stilt+G+3UF 44

JDTP/LP/15/10-1

M/s Nithesh Housing 

Developers Pvt Ltd., (GPA 

Holder)

Sri. H.R.Suresh,

# 3/174/4, 175/2, 

Kattigenahally, Yelahanka, 

Bangalore. 

17604.00 71610.62

Res:     

B+G+11UF 

            (A to F 

Block) 

Comm: 

G+2UF

Club House : 

G+4UF 

390

JDTP/LP/45/10-11

M/s Silver Oak Projects

# 911, 249, Pattanduru 

Agrahara, White Filed Sub-

Division, Mahadevapura, 

Bangalore. 

67062.14 62347.91

Res App.: 

B+G+3 UF

Club House : 

G+3UF

Villas Block 1 

to 9  = G+2UF 

178

JDTP/LP/115/09-10

Sri. Nanjundappa & Umesh, 

# 1549/1, 90/1, 

Kodigehally, Yelahanka, 

Bangalore. 

11028.32 11028.32 B+G+4UF 201

JDTP/LP/141/09-10

Wg.Cdr, Santhosh Kumar 

Sharma (GPA Holder), Smt. 

Neelamma Late Yamanna 

& Others, 

# 2, Jayanthi Main Road, 

Ramamurthinagar, 

Horamavu Village, 

K.R.Puram, Bangalore. 

4351.95 11932.77 B+G+4UF 80

JDTP/LP/105/09-1

M/s Srinivasa Developers, 

# 12/7, 1420/1396/110/2, 

Haraluru Village, 

Sarjapura, Hosuru Road, 

Bangalore. 

3707.24 11135.82 B+G+4UF 85
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Site Area 

in Sqm`

Built up 

area in 

Sqm

No. of Floor
No. of 

Units

Property Address
L.P. NO & Name of the 

Owner

Ward 

No.

FY - 2010-11

JDTP/LP/123/09-10

Sri.T.Anand & T.Srinivas 

(Owners)

M/s SJR Enterprises Pvt 

Ltd., (GPA Holder)

# 2866, Sy No. 81/1 & 

83/2, Doddanekkundi 

Village, Mahadevapura, 

Bangalore. 

19801.59 59820.35

B+G+5UF

(A & B Block)

&

G+2UF

Recreation 

Block

432

JDTP/LP/54/10-11

M/s United Breweries 

(Holding) Pvt Ltd., 

# 24, Richmond Town, 

Vittal Malya Road, Old 

Ward No. 76, Bangalore. 

46156.44 228856.66 2B+G+34UF 82

JDTP/LP/16/2010-11

M/s Arjitha Building & 

Construction Pvt Lt.,

# 2154/210/12, 13, 

Kodigehally Village, 

Yelahanka Zone, Ward No. 

09, Bangalore. 

784 2169.85 B+G+4UF 15

JDTP/LP/86/09-10

Sri. J.Chenna Reddy S/o  

Junjappa, 

# 902, Sy No. 1/2, 

Marathally Zone, 

Bangalore. 

4301.83 9512.73 GF(Stilf)+4UF 64

JDTP/LP/08/10-11

Sri. B.C.Jayarama Reddy & 

Others, M/s Splendid 

Builders & Developers, 

# 434, Old No. 75/9, 71/4, 

B-Narayanapura, 

Mahadevapura Zone, 

Bangalore. 

3107.89 12804.06 B+G+8UF 60

JDTP(N)/LP/52/2010-11

M/s Indira Apartment Pvt 

Ltd., Director, Smt. 

M.Vasantha Kumari, 

# 79/107, Appareddypalya, 

Dommaluru, Ward No. 72,  

Bangalore. 

1619.75 3770.45 B+G+4UF 25

JDTP/LP/06/07-08

M/s Sapna Deepam 

Developers, Sri. 

N.Madhusudhana Reddy 

(GPA Holder)

# 50/1, Palace Road, # 

125, Cunningham Road, 

Vasanthanagar, Ward No. 

78, Bangalore

1672 5166.27 B+G+10UF 10

JDTP/LP/63/10-11

Smt. J.Manjula W/O Sri. 

Srinivasareddy, M/s 

Sharanya Construction 

(GPA Holder), 

# 2442, Sy No. 48, 

Munekolalu Village, 

Whitefield, Mahadevapura 

Zone, Bangalore. 

1892.76 5860.52 B+G+4UF 14+46=60

JDTP/LP/67/10-11

M/s S.J.R. Enterprises Pvt 

Ltd., Smt. Sharadamma & 

Others 3806, 

Sy No. 68, Kasavanahally 

Village, Varthuru Hobli, 

Mahadevapura, Bangalore. 

27518.39 73672.84

Block – 1 to 3 

B+G+12 UF

+ 

Club House 

B+G+2UF 

449
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Site Area 

in Sqm`

Built up 

area in 

Sqm

No. of Floor
No. of 

Units

Property Address
L.P. NO & Name of the 

Owner

Ward 

No.

FY - 2010-11

JDTP/LP/41/10-11

Sri. C.Ramesh & 

A.R.Nagaraj, 

# 3797, Sy No. 85 & 86, 

Kasavanahally Village, 

Banagalore East Taluq, 

Bangalore

8400.27 22926.27 G+11UF 198

JDTP/LP/73/10-11

Sri. William D. Mello & Liyo 

Nilla Lavis, 

# 26, Chikkabanasawadi 

New Layout, 

Benniganahally, 

K.R.Puram Hobli, Ward 

No. 84, bangalore

760.45 2185.5 B+G+4UF 20

JDTP/LP/74/10-11

Sri. V.Anandaswamy & 

Others, M/s Samudra 

Constructions (GPA Holder) 

Rep. by Managing Partner 

Sri. G.Madhusudhana 

Reddy,

# 618/373, Sy No. 49/3, 

Whitefield Village, 

K.R.Puram Hobli, 

bangalore

7995.85 24255.71 B+G+8UF 151

JDTP/LP/75/10-11

Sri. Roshan George S/O 

Late C.D.George

# 293/239 & 294/240, 

Battarahally, K.R.Puram 

Hobli, Bangalore East 

Taluq, Bangalore. 

7777.13 29903.21

B+G+6UF 

(Com.)

2B+G+8UF 

(Res.)

88

JDTP/LP/79/10-11

Sri. J.Mohan S/o 

R.Jayaram, (Khata Holder) 

M/s Smitha Construction 

(GPA Holder) Rep. by its 

properties P.Prathapkumar 

Reddy

# 06, Horamavu Village, 

K.R.Puram Hobli, 

Bangalore East Taluq, 

Ward No. 25, Bangalore. 

2731.2 8229.76 B+G+4UF 50

Joint Director of Town Planning (North)

Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
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Table 2.1 (b): Details of the building plan approval for three 

years 
 

South Zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Site Area 

in Sq.mtr

Built up 

area in 

Sq.mtr

No.of Floors
No.of 

Units

1 50

²æÃªÀÄw. ©üÃ ©üÃ 
CAiÉÄÃµÁ ªÀÄvÀÄÛ 
EvÀgÀgÀÄ, 

£ÀA. 67(22), gÁuÉÆÃfgÁªï 
gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 434.44 1106.34

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 9

2 65 ²æÃªÀÄw. gÀÄQëtÂ 
£ÀA. 10(370/2), eÉÊ ©üÃªÀÄ£ÀUÀgÀ 
¸Ëvï ©nJA 1£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, 1£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï, 2£ÉÃ PÁæ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ   

1879.67 597.59
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 18

3 62
²æÃ. C§ÄÝ¯ï d¨Ágï 
ZËzsÀj,

 £ÀA. 35/3 (29), 1£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ZÉAUÀAiÀÄå PÁA¥ËAqï 
PÀÈµÀÚ £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 519.22 1303.48

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 12

4 50
²æÃ. C±ÉÆÃPï PÀÄªÀiÁgï 
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ,

 £ÀA. 52(229), gÁªÀÄAiÀÄå£ÀUÀgÀ 
gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 529.09 1485.32

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 

(ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ £ÀPÉë)
9

5 49 ²æÃªÀÄw. «. UËgÀªÀÄä, 
£ÀA. 33, ªÉ¸ïÖ DAd£ÉÃAiÀÄ  
mÉA¥À¯ï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 490.54 1212.7

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 9

6 49
M/s PIONEER 
DEVELPERS, 

No. 20/1. 1st Main 

Gavipuram 

Extenstion, B’lore 

440.9 1093.6
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

7 49
M/s PIONEER 
DEVELPERS, 

No. 17/1. Ranga Rao 

Road, B’lore.
470.44 1197.48

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 9

8 49
²æÃªÀÄw. GªÀiÁ ±À² 
Dgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ,

 £ÀA. 47(33), ¸ÀªÉðAiÀÄgï 
¹ÖçÃmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  397.46 397.46

ºÁ° £É® ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ 

CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ
3

9 49
²æÃªÀÄw. ªÀÄ¹ÃAiÀÄ 
¨Á¬Ä,

 £ÀA.3, 2£ÉÃ PÁæ¸ï, aPÀÌtÚ 
UÁqÀð£ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 403.92 1053.65

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 3

10 50  ²æÃ. f.©.GzÀAiÀÄ.. 
¤ªÉÃ±À£ÀzÀ ¸ÀASÉå ºÉÆ¸ÀzÀÄ 20/2 
£ÀÆå ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ï gÉÆÃqï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

548.64 307.53

ºÁ° EgÀÄªÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß 

MqÉzÀÄ ºÁQ GzÉÝÃ²vÀ 

vÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

MAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ

1

SOUTH

Name of the owner

Table 2.1.b - Details of Building plan approval (Residential Buildings) during the year- 08-

Sl 

No

Location details

Ward 

No.
Property Address
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11 58 ²æÃ. ®QëöäÃPÁAvï, 
£ÀA. 5(500), 47£ÉÃ ‘J’ PÁæ¸ï 
gÀ¸ÉÛ, 5£ÉÃ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

542.21 1236.62
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1
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12 59
²æÃ. qÁ|| J¸ï. £ÀgÀ¹AºÀ 
gÁªï,

 £ÀA. 42 (26/2), PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ 
gÀ¸ÉÛ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 997.08 597.03

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 

CAvÀ¹Û£À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ 

ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV ªÉÄÃ°£À 

MAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ

1

13 55
²æÃ. ªÉAPÀl¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ 
EvÀgÀgÀÄ, 

£ÀA. 28(64/2), 18£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 
gÉ«£ÀÆå ¯ÉÃOmï, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ 
¸Ëvï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

1116.85 2733.84
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 11

14 60

²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzï ¸À»Ãzï 
CºÀªÀÄzï ªÀÄvÀÄÛ 
EvÀgÀgÀÄ, 

£ÀA. 3, 8£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ 2£ÉÃ 
PÁæ¸ï ¨sÉÊgÀ¸ÀAzÀæ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 695.07 1326.24

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 10

15 50
²æÃ. ºÉZï.J£ï.C±Àéxï 
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ.,

 £ÀA.8, C±ÉÆÃPÀ ¦ü®ègï gÀ¸ÉÛ, 
2£ÉÃ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

557.48 1743.69
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

16 50 ²æÃ. ±ÉÃµÀ£ÁgÀAiÀÄuï, 
£ÀA. 19 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 124), 
ªÀÄºÁgÁµÀÖç ªÀÄ»¼Á «zÁå®AiÀÄ 
gÀ¸ÉÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

381.8 621.33
¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

17 49 ²æÃ. ¸ÀA¥ÀAV gÁªÀÄAiÀÄå,
 £ÀA. 65, ¥ÀÄlÖtÚ gÀ¸ÉÛ, 
§¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 408.6 294.5

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

18 65 ²æÃ. ¸À¯Ágï £À¹ÃªÀiï.,
 £ÀA. 46, 12£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 
J£ï. J¸ï. ¥Á¼Àå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 444.75 1258.55

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 11

19 50

²æÃªÀÄw. gÀÄPÀÌªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ 
EvÀgÀgÀÄ EªÀjUÉ 
f.¦.J.zÁgÀgÀÄ  
ºÉÆÃgï¯ÁåAqï 
PÀ£Àì÷lðPÀë£ïì 
C¸ÉÆÃ¶AiÉÄ¸À£ïì 
¥ÉæöÊ.°AiÀÄ 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀªÀgÀÄ 
JA.¯ÉÆÃPÉ±ï

 £ÀA. ºÉÆ¸ÀzÀÄ 13/2 D±ÉÆÃPÀ 
¸ÀÛA¨sÀ gÀ¸ÉÛ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ 
«¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 

409.05 1081.38
¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 9

20 38

ªÉÄ||N¯Én ºÁå©mÁåmïì 
gÀªÀgÀ£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀgÀgÀÄ 
¥Álð£Àgï ²æÃ. ©. 
J¸ï. gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ 
M.¦ ªÉAPÀmÉÃ±ï ¨Á§Ä,

 £ÀA. 5, 9£ÉÃ PÁæ¸ï, PÀ¯Áåt 
£ÀUÀgÀ 724.45 2248.8

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 16
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21 57 ²æÃ. ¸ÀÄ§æªÀÄtÂ. J£ï.,
 £ÀA. 566, 10£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ 
3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

637.05 1106.1
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 7

22 65
²æÃ.¨Á§Ä. n.¹ ªÀÄvÀÄÛ 
£ÁUÉÃ±ï.n.¹.

,  £ÀA. 19 (35/6), «¦ gÀ¸ÉÛ 
ºÀ¼ÉÃ ªÀÄrªÁ¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 632.2 1636.61

¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 12

23 49

²æÃªÀÄw.gÉÃSÁ.JA. 
eÉÊ£ï, ªÀÄ¹ÃAiÀÄ ¨Á¬Ä 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀ£ï gÁeï 
gÀªÀgÀ f.¦.J ºÉÆÃ®Øgï 
f.«ªÀÄ¯ï ¨sÀAqÁj, 

£ÀA. 68 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 5), 
±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

507.6 1390.07
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

24 50 ²æÃ. J¯ï. ¸ÀÄgÉÃ±ï, 
£ÀA. 15,          ²æÃ. JA. 
J£ï. PÀÈµÀÚ gÁªï gÀ¸ÉÛ, «. «. 
¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

668.9 593.38
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

25 58
²æÃªÀÄw. zsÀ£À®Qëöä 
J.Dgï., 

£ÀA. 14 (1186), 35£ÉÃ ¹ PÁæ¸ï 
gÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

368.14 916.95
vÀ¼À, £É®, ¹Ö¯ïÖ ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

26 54

¤°ªÀÄ ¥ÀAPÀeï ¨Á¼ÀUÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÉÃ±ï 
¨Á®PÀÈµÀÚ PÀ®ÌtÂð,

 £ÀA. 92/93, J¸ï.gÁªÀiïgÁªï 
§qÁªÀuÉ PÀwæUÀÄ¥Éà, ©.J¸ï.PÉ 
3£ÉÃ ºÀAvÀ

998.27 2321.6
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 24

27 49
²æÃ. J¸ï. ±ÀAPÀgï 
¥Àæ¸Ázï,

 £ÀA. 25, ±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀ CUÀæºÁgÀ, 
PÉ. f. £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 407.62 299.92

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 

CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É 

ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ 

ªÀiÁ¥Áðr¹ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ

1

28 64 ªÉÄ|| «ÃgÀ ©®Øgïì, 
£ÀA. 1/1, F¸ïÖ JAqï © 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 9£ÉÃ ¨ÁèPï, 
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

403.74 1068.61
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 15

29 50 ²æÃ. ªÉAPÀmÉÃ±ï f. gÉrØ, 
£ÀA. 20/1, ²æÃ JA. J£ï. PÀÈµÀÚ 
gÁªï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 445.66 574.78

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

MAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

30 50 ²æÃ. dUÀ¢Ã±ï f. gÉrØ,
 £ÀA. 20 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå. 3), 
²æÃ JA. J£ï. PÀÈµÀÚ gÁªï gÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

389.91 508.84
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

MAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

31 57 ²æÃ. ¥ÀÄlÖgÁdÄ. «, 
£ÀA.1(1, 2), 4£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
¸ÁgÀQÌ «¯ÉèÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 422.77 1238.25

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 14

Page 4 of 9



32 65 ²æÃ. ¥Àæ¨sÁPÀgï,
 £ÀA. 279/2, ºÀ¼É ªÀÄrªÁ¼À, 
©.n.JA ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 422 477.32

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ® CAvÀ¹Û£À 

PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁ¥Àðr¹ 

ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ¹ ºÉZÀÄÑªÀj 

AiÀiÁV JgÀqÀ£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

1

33 58

²æÃ.UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ.¹.J£
ï ªÀÄvÀÄÛ D±Á 
UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ.¹.

, £ÀA. 8 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå. 11), 
37£ÉÃ PÁæ¸ï, 8£ÉÃ ¨ÁèPï 
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

891.86 1251.19
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

34 40
²æÃ. Dgï. r. 
ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï

, £ÀA. 1551, PÉ. ¦. J qÁ®gïì 
¹ÌÃªÀiï, ZÀAzÁæ ¯ÉÃOmï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

370.33 930.62
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

35 54

²æÃ. «ÄxÀ¯ï¯Á¯ï eÉÊ£ï 
ªÀÄvÀÄÛ JA. PÀªÀÄ¯ï 
PÀÄªÀiÁgï, 

£ÀA. 78 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå. 6/3), 
4£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, PÀvÀÛjUÀÄ¥Éà 
F¸ïÖ gÉ«£ÀÆå ©.J¸ï.PÉ 3£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

337.02 710.73
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 9

36 34 ²æÃ. ¦.JA.¸ÀÄAzÀgï,
 £ÀA. 10 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 1127), 
30 Cr gÀ¸ÉÛ Dgï¦¹ ¯ÉÃOmï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

501.42 973.7
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

37 50

²æÃ. 
J¸ï.J£ï.zsÉÆÃAqÀÆ¸Á 
ªÀÄvÀÄÛ PÀÈµÀÚ PÀÄªÀiÁj, 

£ÀA. 37 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 149), 
£ÁåµÀ£À¯ï ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ï gÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

379.06 932.83
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 2

38 58 ²æÃªÀÄw. GªÀiÁªÀw.
 JA. J¸ï., £ÀA. 32 (ºÀ¼ÉAiÀÄ 
¸ÀASÉå 183), 38£ÉÃ PÁæ¸ï, 1£ÉÃ 
¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

367.83 973.34
¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

39 56

²æÃ. ªÀÄzÀ£ï J£ï. 
§¯ïzÀÆmÁ ªÀÄvÀÄÛ 
¦AiÀÄÆ±ï. JA. 
§¯ïzÀÆmÁ, 

£ÀA. 2472, 25£ÉÃ © PÁæ¸ï, 
©.J¸ï.PÉ 2£ÉÃ ºÀAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 484.6 1149.36

£É®, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 3

40 35
²æÃ. ºÉZï. «. 
C£ÀAvÀ¸ÀÄ§â gÁªï, 

£ÀA. 31 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 37), 
£ÀAzÀ ¢Ã¥À ¯ÉÃOmï, 16£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ JA.Dgï.¹.Dgï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

409.02 1014
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 8

41 59 ²æÃ. ²æÃzsÀgï. J¸ï. ¦.,
 £ÀA. 4/1, ¢ªÁ£ï J£ï 
ªÀiÁzsÀªÀ gÁªï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 618.48 585.29

vÀ¼À, ¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1
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42 66
²æÃ. UÀÄAqÀÄ gÁeï. ¹. 
Dgï.,

 £ÀA. 67 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 
102/1J), 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, aPÀÌ 
DqÀÄUÉÆÃr JPïìmÉÃµÀ£ï, 
ªÀÄrªÁ¼À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

1390.95 1304.14
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

43 50

²æÃ.©.®PÀëöäuï UÀÄ¥ÀÛ., 
²æÃ.©.PÀÈµÀÚ ªÀÄÆwð 
ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ.©.²æÃzsÀgï 
ªÀÄÆwð,

 £ÀA. 13 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 
191/1), ªÁ¸À« mÉA¥À¯ï gÀ¸ÉÛ, 
«.«.¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

922.65 2532.05
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 15

44 38 ²æÃ.«.gÀAUÀ£Áxï, 
£ÀA. 90, 1£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
UÁqÀð£ï «¯Á¸ï, ªÀÄÆqÀ®¥Á¼Àå 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

777.98 2511.9
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 16

45 34 ²æÃ. ©.J£ï. C±ÉÆÃPï, 

£ÀA. 32 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 
2925/E, F¸ïÖ D¥sï PÁqïð 
gÀ¸ÉÛ, Dgï.¦.¹. ¯ÉÃOmï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

360.69 1015.59
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

46 57 dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï.J¸ï.PÉ
.£ÀA.597, 11£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 3£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 632.2 2049.39

vÀ¼À,  £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

47 36 ²æÃ. zÀAqÀ ¥ÁtÂ. JA., 
£ÀA. 106, 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
gÀAUÀ£ÁxÀ ¥ÀÄgÀ, UÉÆÃ«AzÀgÁd 
£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

1039.33 2263.2
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À ªÀÄÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

48 49

²æÃªÀÄw. °Ã¯Á.©.¹., 
PÀÄ¸ÀÄªÀÄ.©.¹., ¸ÀwÃ±ï, 
¸ÀÄZÉÃvÀ ¨ÉlVj ªÀÄvÀÄÛ 
©. ¹. ¸ÀÄ¤Ã¯ï

, £ÀA. 8 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 264), 
PÉ. ¦. ¥ÀÄlÖtÚ ZÉnÖ gÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

603.68 1462.51
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 9

49 50

²æÃ.J.J¸ï.¥ÁnÃ¯ï 
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¤Ã¯ï 
J¸ï.¥ÁnÃ¯ï,

 £ÀA. 8, 13£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ 
¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, «.«.¥ÀÄgÀA,  
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

289.55 718.25
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

50 62
²æÃ. ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ gÁªï.PÉ 
ªÀÄvÀÄÛ VÃvÁ gÁªï.PÉ.«

., £ÀA. 5 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 341), 
3£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ 1£ÉÃ ¨ÁèPï, 
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

835.62 2300.21
vÀ¼À,  £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

51 51

²æÃ.¸ÀÄgÉÃ±ï PÀªÀiÁgï 
±ÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¤Ã¯ï 
PÀÄªÀiÁgï ±ÀªÀÄð, 

£ÀA. 3 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå. 31), 
6£ÉÃ PÁæ¸ï C±ÉÆÃPï£ÀUÀgÀ, 
§¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

1854.24 2006.33
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1
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52 58
²æÃ.JA.J£ï.¸ÀvÀå 
£ÁgÁAiÀÄt gÁªï, 

£ÀA.15, 35£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ 
¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 376.06 244.76

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 

CAvÀ¹Û£À PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É 

ºÉÆ¸ÀzÁV ªÉÆzÀ® 

CAvÀ¸ÀÄÛ

1

53 40
²æÃ.«.ªÀÄÄgÀ½ ªÀÄvÀÄÛ 
«.«ªÀÄ¯ï.

, ¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 18, 3£ÉÃ PÁæ¸ï, 
CUÉÆæÃªÉÆÃgï ¯ÉÃOmï, 
CwÛUÀÄ¥Éà, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

487.59 862.22
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ  CAvÀ¸ÀÄÛ 2

54 57 ²æÃªÀÄw.¸ÀégÀ¸Àéw gÁªï., 
£ÀA-288, 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 3£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 501.42 225.82

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 

CAvÀ¹ÛUÉ ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV 

£É® CAvÀ¸ÀÛ£ÀÄß «¸ÀÛj¸À®Ä
1

55 36

ªÉÄ||ªÉÊ¨sÀªÀ qÉªÀ®¥Àgïì 
gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀªÀgÀÄ 
ªÀiÁå£ÉfAUï ¥Álð£Àgï 
PÉ.UÉÆÃ¥Á¯ï, 

£ÀA.65/2 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 1225), 
1£ÉÃ ªÀÄÄRå JA.Dgï.¹.Dgï 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

404.16 1164.98
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 9

56 62 d«ÃzïCºÀªÀÄäzï, 

£ÀA. 01 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 11/1J 
& 11/1©-2), 4£ÉÃ PÁæ¸ï, 
Dgï©L ¯ÉÃOmï, ¨sÉÊgÀ¸ÀAzÀæ, 
gÁdtÚ ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

718.95 1764.65
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 23

57 56 ²æÃªÀÄw.«ÄÃ£ÁQëöä,

 £ÀA. 11, qÉæöÊ£ï ¥ÁågÀ¯É¯ï 
gÀ¸ÉÛ, PÀvÀÛjUÀÄ¥Éà ©.J¸ï.PÉ 3£ÉÃ 
ºÀAvÀ gÉ«£ÀÆå, UÀuÉÃ±À ªÀÄA¢gÀ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

387.27 873.71
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 12

58 49 PÉ.±ÀÈw, 
£ÀA.64 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 8), 
±ÀAPÀgÀ ªÀÄoÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
PÉ.f.£ÀUÀgÀ, 

1198.44 276.07
ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 

CAvÀ¹ÛUÉ ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV 1

59 62

²æÃ.gÁªÀÄ£Áxï UÀÄ¥ÀÛ 
¨ÉÊ¸Á¤ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃªÀÄw. 
VÃvÁ gÁªÀÄ£Áxï 
¨ÉÊ¸Á¤,

 £ÀA.3/5, 1£ÉÃ PÁæ¸À gÀ¸ÉÛ, 
®PÀÌ¸ÀAzÀæ ºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 572.48 629.19

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ  CAvÀ¸ÀÄÛ 1

60 54 ²æÃ.¦.PÉ.C±ÀéxÀ ®Qëöä, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 21/22, (ºÀ¼ÉAiÀÄ 
¸ÀASÉå: 16/1), 14£ÉÃ PÁæ¸ï 
Vj£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ²æÃ¤ªÁ¸À 
£ÀUÀgÀ, ¨ÉA

390.09 773.44
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 8
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61 35 ©.JA.ªÀÄAdÄ¼À, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:11, 17£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ JA.Dgï.¹.Dgï, 
ªÀiÁgÉÃ£ÀºÀ½î,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

404.35 967.34
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 8

62 50
²æÃªÀÄw.r.«.GµÁ 
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï, 

£ÀA.99, ¸ÀªÉðAiÀÄgï ¹ÖçÃmï, 
«.«.¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 393.51 957.45

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ° 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 12

63 62 ²æÃ.J.£ÁUÀgÁdgÁªï, 
£ÀA. 8 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå 258), 
7£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 1£ÉÃ ¨ÁèPï, 
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

376.06 883.5
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 6

64 54

²æÃªÀÄw.Dgï.¸ÀÄzsÁ 
ªÀÄvÀÄÛ 
ºÉZï.J¸ï.£ÁUÀgÁeï,

 ¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå.4-5, 
¥ÀÆtð¥ÀæeÁÕ ºÉZï.©.¹.J¸ï, 
PÀwæUÀÄ¥Éà ©.J¸ï.PÉ 3£ÉÃ ºÀAvÀ, 
²æÃ¤ªÁ¸À £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

434.57 1076.57
¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 8

65 54

²æÃ.J£ï.Dgï.¥ÀmÁÖ©üÃgÁ
ªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ 
JA.J£ï.EAzsÀÄªÀÄw, 

£ÀA. 9 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 3), 8£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, PÁªÉÃj £ÀUÀgÀ, 
²æÃ¤ªÁ¸À £ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

479.18 479.18
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 16

66 49 ²æÃ.JA.UÀÄgÀÄ£Áxï, 
£ÀA.13, PÉ.¦.¥ÀÄlÖtÚ ZÉnÖ gÀ¸ÉÛ, 
PÉ.f.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 435.45 193.86

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 

CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É 

ºÉÆ¸ÀzÁV ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

1

67 50 ªÉÄ||CgÉÆÃªÉÆ¸É£ïì, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå.3 (ºÀ¼ÉAiÀÄ 
¸ÀASÉå.459), C±ÉÆÃPÀ ¦®ègï 
gÀ¸ÉÛ, 2£ÉÃ ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

557.47 1742.93
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 23

68 56
²æÃ.PÀ¸ÀÆÛj 
gÀAUÀ£ï.ºÉZï.Dgï., 

£ÀA.4033, 28£ÉÃ PÁæ¸ï, ©J¸ïPÉ 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, UÀuÉÃ±À ªÀÄA¢gÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

501.42 297.22

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 

CAvÀ¹Û£À ªÉÄÃ¯É GzÉÝÃ²vÀ 

MAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 
1

69 57 ¥sÁwªÀÄ ¥ÀzÀä.PÉ., 
£ÀA. 572, 10£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 
3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

501.42 516.04 ªÀ¸Àw 1

70 57
²æÃªÀÄw.£ÁUÀªÀÄtÂ 
gÀªÉÄÃ±ï, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå. 26 (ºÀ¼ÉAiÀÄ 
¸ÀASÉå.4-60/4J-©), 3£ÉÃ r 
ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ¸ÁgÀQÌ «¯ÉèÃeï, 
eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

471.57 753.63
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 4
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71 56
²æÃ.ªÉÃtÄ 
UÉÆÃ¥Á¯ï.n.«, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 2, EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï 
¯ÉÃOmï, ©.J¸ï.PÉ 2£ÉÃ ºÀAvÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  

928.91 1515.79
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

72 55 ²æÃªÀÄw.ºÉZï.¸ÀÄªÀtð, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 47, (ºÀ¼ÉAiÀÄ 
¸ÀASÉå: 15 & 40 (23/2), 7£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ºÉÆ¸ÀPÉgÉºÀ½î 
¯ÉÃOmï, ©.J¸ï.PÉ 3£ÉÃ ºÀAvÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

464.51 1120.5
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

73 50

²æÃ.«.J¸ï.¸ÁA§²ªÀ£ï, 
«.J¸ï.²ªÀ ¥ÀæPÁ±ï, 
«.J¸ï.ªÀÄÄgÀ½ ªÀÄvÀÄÛ 
«.J¸ï.£ÀAzÀ UÉÆÃ¥Á¯ï, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 2, PÀÈµÀÚ gÀ¸ÉÛ, 
«.«.¥ÀÄgÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 382.14 955.98

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 12

74 50

²æÃ.J¸ï.Dgï.ªÉAPÀl 
gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ 
²æÃ.J¸ï.«.²æÃ¤ªÁ¸À 
gÉrØ, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 80/1, PÀ« 
®QëöäÃ±À gÀ¸ÉÛ, «.«.¥ÀÄgÀA, ¨ÉA 689.76 2232.3

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 14

75 58
²æÃªÀÄw.¥ÀÄµÀÀà «oÀ¯ï 
ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvï.©.«,

 ¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 45 (ºÀ¼ÉAiÀÄ 
¸ÀASÉå: 91), 6£ÉÃªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 5£ÉÃ 
¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

375.41 474.8
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

76 55
²æÃ.qÁ||J£ï.r.ªÁtÂ 
ªÀ¸ÀAvï

, ¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:19, ElÄÖªÀÄqÀÄ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ©.J¸ï.PÉ 3£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

384.47 531.02
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 3
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Site Area 

in Sq.mtr

Built up 

area
No.of Floors

No.of 

Units

1 50 PÉ.ªÁ¸ÀÄzÉÃªï ±ÉnÖ,
 £ÀA. 28 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 335), 13£ÉÃ 
PÁæ¸ï, 2£ÉÃ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉA 453.03 976.59

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® CAvÀ¹Û£À 

PÀlÖqÀzÀ°è £É® CAvÀ¹Û£À 

ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃ 

CAvÀ¹Û£À PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß 

¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÉqÀ« ºÁQ 

ºÉÆ¸ÀzÁV ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀ£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

1

2 56 ¥Àæ«Ãuï.J£ï.J£ï, 
£ÀA. 1690, 30£ÉÃ PÁæ¸ï, ©J¸ïPÉ 2£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¨ÉA 501.42 814.72

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

3 57
ªÉÄ|| ªÀiÁåQæÃqï ¸Á¥sïÖªÉÃgï 
(K¶ÃAiÀÄ) ¥ÉæöÊ °«ÄqÉmï, 

ªÉÄ|| ªÀiÁåQæÃqï ¸Á¥sïÖªÉÃgï (K¶ÃAiÀÄ) ¥ÉæöÊ 

°«ÄqÉmï, £ÀA. 601, 15£ÉÃ PÁæ¸ï, 6£ÉÃ 

¥sÉÃ¸ï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
500.87 889.18

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

4 57

ªÉÄ|| ªÀiÁåQæÃqï ¸Á¥sïÖªÉÃgï 
(K¶ÃAiÀÄ) ¥ÉæöÊ °«ÄqÉmï 
gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀgÀÄ 
²æÃªÀÄw.¸ËAzÀAiÀÄå gÀWÀÄ,  

£ÀA. 1999, 19£ÉÃ © ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, 2£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¨ÉA 303.51 718.37

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

5 65
ªÀ¸ÀAvÀ.eÉ gÁdÄ C°AiÀiÁ¸ï 
ªÀ¸ÀAvÀ, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 2 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
29/3), 9£ÉÃ PÁæ¸ï, ©nJA ¯ÉÃOmï 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

530.95 629.71
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

6 57 ²æÃ.²ªÀ±ÀAPÀgï UÉÆAiÉÄAPÁ, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 731, 17£ÉÃ PÁæ¸ï, 6£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 845.98 737.35

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ® CAvÀ¹Û£À PÀlÖqÀzÀ 

«¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ¸ÀzÁV 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ

1

7 55

ªÉÄ||¸ÉÌöÊ ¯ÉÊ£ï PÀ£ïìPÀÖçPÀë£ï 
ªÀÄvÀÄÛ ºË¹AUï ¥ÉæöÊªÉÃmï 
(°«ÄqÉmï) gÀªÀgÀ£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀ ²æÃ.¸ÀAdAiÀiï 
r'¸ÉÆÃd ºÁUÀÆ ¸ÀAdAiÀiï 
r¸ÉÆÃd gÀªÀgÀ£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀ f.¦.J 
ºÉÆÃ®Øgï ²æÃ.C«£Á±ï 
¥Àæ¨sÀÄ,  

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 45 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 83), 
9£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, zÁégÀPÀ£ÀUÀgÀ ºÉÆ¸ÀPÉgÉ 
ºÀ½î, ©J¸ïPÉ 3£ÉÃ ºÀAvÀ,  
¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

B1_11941 

B2_ 

16074.44

8185.63 

8574.72

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ  ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀ¸ÀÄÛ 96

8 34 ²æÃªÀÄw.¥ÁjeÁvÀ, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 60, 3£ÉÃ PÁæ¸ï 
ºÉÆ¸ÀºÀ½î, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 507.26 460.83

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

9 56

ªÀÄ£ÉÆÃeï PÀÄªÀiÁgï 
¸ÀgÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ GµÁ 
zÉÃ«, 

£ÀA. 4070, 35£ÉÃ PÁæ¸ï, ©.J¸ï.PÉ 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¨ÉA 501.42 568.88

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

SOUTH

Table 2.1.b - Details of Building plan approval (Residential Buildings) during the year- 09-10
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10 57
²æÃ.ªÉÊ.Dgï.d£ÁzsÀð£À gÁªï 
ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀªÀw.ªÉÊ.eÉ., 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 284, 13£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

501.42 915.73
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

11 56 ²æÃ.GªÉÄÃ±ï, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 234/6-2, 2£ÉÃ ¨ÁèPï 
vÁåUÀgÁd£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 517.82

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ® CAvÀ¹Û£À PÀlÖqÀPÉÌ 

ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ® CAvÀ¸ÀÄÛ

12 57 ²æÃ.QgÀuï ¦ Vj, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 1100, 19£ÉÃ © 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ 2£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

596.43 696.31
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

13 66 ²æÃ.zÉÃªÀgÁdAiÀÄå, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 47 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
28/1), ªÉAPÀl¥ÀÄgÀ «¯ÉèÃeï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

439.2 1168.26
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 11.4

14 57
²æÃ.ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï.«, gÀ« 
ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï.©, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 10 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
9/3), 5£ÉÃ PÁæ¸ï, UÀÄgÀÄªÀÄÆvÀð¥Àà 
PÁA¥Ëaqï, ±ÁPÀA§j £ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

522.18 1062.86
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 3

15 57 ²æÃªÀÄw.¥ÀÄµÀà Dgï ¥À«Ä¢, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå;117, 3£ÉÃ PÁæ¸ï, 4£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï, qÁ®gïì ¯ÉÃOmï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, 
¨ÉA

390.90. 406.68
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À MAzÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

16 58

ªÉÄ|| ¨sÁ¸ÀÌgï ¸ÉÖÃµÀ£ÀjÃ¸ï 
¥ÉæöÊªÉÃmï °«ÄqÉmï 
gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀªÀgÀÄ 
¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ 
¹.J£ï.gÀªÉÄÃ±ï, 

£ÀA. 38 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 280/J), 
37£ÉÃ J PÁæ¸ï, 8£ÉÃ ¨ÁèPï, 
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

288.53 533.37
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

17 56

ªÉÄ||PÀ¯ïéÃj ZÁ¥À¯ï læ¸ïÖ 
gÀªÀgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀªÀgÀÄ 
J¯ï.UÀÄt±ÉÃRgÀ£ï, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 5/1 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå:5), 
9£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, PÀwæUÀÄ¥Éà ©J¸ïPÉ 
3£ÉÃ ºÀAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

153.06 249.36
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛÀ 1

18 56

ªÉÄ||PÀ¯ïéÃj ZÁ¥À¯ï læ¸ïÖ 
gÀªÀgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀªÀgÀÄ 
J¯ï.UÀÄt±ÉÃRgÀ£ï, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 17/12-7, 9£ÉÃ J 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, PÀwæUÀÄ¥Éà ©J¸ïPÉ 3£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  

170.00 342.24
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

19 57 ²æÃ.©.®Qëöä PÁAvÀA, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 715, 7£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 501.42 394.23

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À MAzÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

20 176

²æÃ.gÁd±ÉÃRgï gÉrØ, 
¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä & ¸À£ïì 
zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ.J£ï.J¸ï, 
ªÀÄAdÄ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸À£ïì 
ªÀÄvÀÄÛ qÁ||ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
gÉrØ, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 1-3, ©nJA 2£ÉÃ 
ºÀAvÀ, 1£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï 28£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

417.09 678.25
vÀ¼À, £É®, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 12

21 58 ªÀiÁ¸ÀÖgï gÉÆÃºÀ£ï ªÀÄÆwð, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 17 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
703), 47£ÉÃ J PÁæ¸ï, 5£ÉÃ ¨ÁèPï 
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  

606.837 1043.26

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ® CAvÀ¹Û£À PÀlÖqÀzÀ 

ªÉÄÃ¯É ºÉÆ¸ÀzÁV JgÀqÀ£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

1
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22 66 ASANGI.M.P,

 ¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 23, 2£ÉÃ ¨ÁèPï, 
PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 501.42 760.66

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ® CAvÀ¹Û£À PÀlÖqÀPÉÌ 

ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV JgÀqÀ£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

1

23 168 ²æÃ.¦.£ÀgÉÃAzÉæ PÀÄªÀiÁgï.¦., 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 32, (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
216),  39£ÉÃ J PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 5£ÉÃ 
¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

380.88 233.2
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

24 172 ²æÃªÀÄw.UÁ¬Äwæ, 
£ÀA. 19/2, J¸ï PÀjAiÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 457.59 265.91

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® CAvÀ¹Û£À 

PÀlÖqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ¸ÀzÁV 

ªÉÆzÀ®£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ
1

25 151
²æÃ.²ªÁ£ÀAzÀ gÉrØ, ®Qëöä 
gÉrØ, ¸ÉÆ£Á° gÉrØ, 

ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 523, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 3£ÉÃ 
¨ÁèPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 533.33 1000.57

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ 1

26 173

 ¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 35, 1£ÉÃ 
PÁæ¸ï, dPÀÌ¸ÀAzÀæ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

²æÃ.f.«PÀæªÀiï, 506.95 892.47
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 15

27 63

²æÃ.¸ÀvÀå¨Á§Ä.J¸ï.PÉ f¦J 
ºÉÆÃ®Øgï 
²æÃ.©.JA.²æÃ¤ªÁ¸À gÉrØ, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 18/1, 1£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
J¸ï f ¥Á¼Àå,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 416.78 921.73

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 12

28 58 ²æÃ.zsÀ£ÀAdAiÀÄå.¦, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 2 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 499), 
40£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 8£ÉÃ ¨ÁèPï 
dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

445.78 490.8
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÀÄÛ 1

29 65
ªÉÄ||E£ïìlÆåmï ¥sÁgï 
AiÀÄÆvï qÉªÀ®¥ïªÉÄAmï, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 97, 5£ÉÃ ¨ÁèPï 
PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 371.79 459.99

ºÁ° £É® ªÉÆzÀ® ªÀÄvÀÄÛ 

JgÀqÀ£ÉÃ CAvÀ¹Û£À PÀlÖqÀPÉÌ 

ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃ 

CAvÀ¹Û£À ºÉZÀÄÑªÀj ªÀ¸Àw 

PÀlÖqÀ

1

30 ²æÃ.C£Àégï ¥ÁµÀ, 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 141/J, J¸ï n ¨Éqï 
PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 371.85 1018.52

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 4

31 50
²æÃ.¸ÉÊAiÀÄzÀ gÉÃºÀ£À 
ªÀÄºÀªÀÄÆzï, 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 16/1-1 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
4/J), ZÀZïð ¹ÖçÃmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 455.44 497.59

ºÁ° £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

MAzÀÄ CAvÀ¹Û£À ªÀ¸Àw PÀlÖqÀPÉÌ 

ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV ªÉÆzÀ®£ÉÃ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

1

32 60
²æÃ J¸ï,«. gÁªÀÄPÀÈµÀÚAiÀÄå

£ÀA.19 (ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÀA.455/6),27£ÉÃ 
CqÀØgÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

250.62 663.68
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 1

33 39

²æÃ n.w¥ÀàgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ 
n.UÉÆÃ«AzÀªÀÄä

£ÀA.3/3, £ÁAiÀÄAqÀºÀ½î, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 961.15 165

ºÉÆ¸ÀzÁV £É® CAvÀs¹Û£À 

PÀlÖqÀ 1

34 59
²æÃ JªÀiï.J¸ï. ²æÃ¤ªÁ¸À £ÀA.33, 30£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 7£ÉÃ ¨ÁèPï, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 389.91 1286.47
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 7

35 62
²æÃªÀÄw J£ï.UÀÄtªÀw £ÀA.04, 2£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 1£ÉÃ ¨ÁèPï 

dAiÀÄ£ÀUÀgÀÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 668.49 765.35
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ®£ÉÃ CAvÀss¸ÀÄÛ 

ªÀ¸Àw PÀlÖqÀ 2

36 59

²æÃªÀÄw ¸ÀÄzsÁgÁtÂ 
UÁAiÀÄ¯ï 

£ÀA.71 (3), PÀjAiÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 1156.7 1257.64

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ®£É CAvÀs¹Û£À ªÉÄÃ¯É  

ºÉÆ¸ÀzÁV JgÀqÀ£ÉÃ CAvÀs¸ÀÄÛ
1
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37 39
²æÃ £ÀgÉÃ±ï PÀÄªÀiÁgï.J £ÀA.41, ¸ÀªÉð £ÀA.51, £ÁAiÀÄAqÀºÀ½î 

ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 372.33 394.8
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À MAzÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ 1

38 57
²æÃ ©. ¨sÀgÀvï £ÀA.177 (ºÀ¼É £ÀA.53/2J),13£ÉÃ PÁæ¸ï, 

¸ÁgÀQÌ «¯ÉÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 467.16 497.74
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ 1

39 33
²æÃ ¸ÉA¢¯ï PÀÄªÀiÁgï. J¸ï £ÀA.113, ZÀ£Éß¯ï gÀ¸ÉÛ, ZÉÆÃ¼ÀgÀ ¥Á¼Àå, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 587.77 1144.73
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 3

40 58
²æÃ s¸Á©vÀÀ ZÀAzÀæ±ÉÃSgï

£ÀA.52(ºÀ¼É £ÀA.96/¹), 6£ÉÃ ªÀÄÄRå 
gÀ¸ÉÛ, 5£ÉÃ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

577.13 397.07

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ®£É ªÀÄºÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É  

ºÉÆ¸ÀzÁV JgÀqÀ£ÉÃ CAvÀss¸ÀÄÛ 
1

41 39

²æÃ/²æÃªÀÄw j°AiÀiÁ£Àì 
qÉªÀ®¥Àgïì (EArAiÀiÁ) 
¥ÉæöÊ.°. 

£ÀA.169, JZï.©.¹.J¸ï. ¯ÉÃOmï, 
¨sÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 461.99 1219.4

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 8

42 126 (35)

J¸ï.J¯ï.«. ±É®Ögïì 
¥ÉæöÊªÉmï °«ÄÃmÉqï  

£ÀA.31, 1£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, «£ÁAiÀÄPÀ 
¯ÉÃOmï, 3£ÉÃ WÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 371.3 1276.37

vÀ¼À, ¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 6

43 177 (57)
²æÃ J¸ï. «dAiÀÄ±ÀAPÀgïÉ £ÀA.112, 3£ÉÃ PÁæ¸ï, 3£ÉÃ ºÀAvÀ, eÉ.¦. 

£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 501.42 1192.62
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 2

44 39

²æÃªÀÄw/²æÃ ªÉÊ¨sÀªÀ 
qÉªÀ®¥Àgïì ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ

ºÉÆ¸À £ÀA.1190, 1£ÉÃ WÀlÖ, 2£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ZÀAzÀæ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 375.85 1021.59

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 9

45 53

²æÃªÀÄw gÀÆ¥À C¤Ã¯ï 
ªÀÄvÀÄÛ qÁ|| eÉ. qÉ«qï

ºÉÆ¸ÀzÀÄ £ÀA.25(986), 13£ÉÃ 
ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ²æÃ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 540.26 1398.67

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 12

46 57
²æÃ ¸ÀAdAiÀiï §eÁeï ºÉÆ¸ÀzÀÄ £ÀA.611, 11£ÉÃ CqÀØgÀ¸ÉÛ, 

3£ÉÃ ºÀAvÀ eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 501.42 406.64

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® CAvÀ¹ÛUÉ 

ªÀiÁ¥ÀðqÀÄ ªÀiÁr ºÉÆ¸ÀzÁV 

ªÉÆzÀ®£ÉÃ CAvÀss¸ÀÄÛ 
1

47 60
²æÃ ªÀgÀzÀgÉrØ .F

ºÉÆ¸ÀzÀÄ £ÀA.7(66), ªÀiËAmÉÊ£ï ¹ÖçÃmï 
1 £ÉÃ ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ F¸ïÖ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

376.06 1001.37
ºÉÆ¸ÀzÁV ¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 6

48 57

²æÃ C²éÃ£ï J£ï. 
ºÀÄA§gÀªÁr

£ÀA.350, 9£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 4£ÉÃ ºÀAvÀ, 
qÁ¯gïì ¯ÉÃOmï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

464.05 1464.56
ºÉÆ¸ÀzÁV vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 1

49 40

JªÀiï/J¸ï ªÉÊ¨sÀªÀ 
qÉªÀ®¥Àgïì

£ÀA.1552, PÉ.¦.J qÁ¯gïì ¹ÌÃªÀiï, 
ZÀAzÀæ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 373.62 1002.89

ºÉÆ¸ÀzÁV ¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 6

50 59

²æÃ qÁ|| ºÉZï. J£ï. 
£ÁUÀgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ qÁ|| eÉ. 
±Á°¤ £ÁUÀgÁeï

£ÀA.89/1 (244J), 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
7£ÉÃ ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 389.07 527.66

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀÄºÀrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 

ºÉÆ¸ÀzÁV JgÀqÀ£ÉÃ CAvÀss¸ÀÄÛ
3

51 39

²æÃªÀÄw CA§ÄeÁ Dgï. 
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ 

£ÀA.5, J£ï.f.E.J¥sï.¯ÉÃOmï, 
£ÁUÀgÀ¨Á« ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 724.38 1802.89

ºÉÆ¸ÀzÁV vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 1
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Site Area in 

Sq.mtr

Built up 

area
No.of Floors

No.of 

Units

1 2010-11 57 ²æÃ.D£ÀAzÀgÁªï.n.J¸ï
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 561, 9£ÉÃ PÁæ¸ï, 3£ÉÃ 

¥sÉÃ¸ï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
501.42 562.5

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 
ªÀÄvÀÄÛ MAzÀ£ÉÃ 
CAvÀ¹Û£À ªÀ¸Àw 

PÀlÖqÀPÉÌ ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV 
JgÀqÀ£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

2

2 2010-11 49
²æÃ.gÁeÉÃ±ï PÀÄªÀiÁgï ©. 
gÁxÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ   

 ¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 38, ¸ÀªÉðAiÀÄgï ¹ÖçÃmï, 
PÉ.f.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

334.24 628.2
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À CAvÀ¸ÀÄÛ

3 2010-11 57  ²æÃ.JA.±À²zsÀgï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 5, 15£ÉÃ PÁæ¸ï, 5£ÉÃ 
¥sÉÃ¸ï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

501.69 161.76 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ 1

4 2010-11 50  ²æÃªÀÄw.¥ÀÄµÀà VjªÀiÁf 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 23/24 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
322/323), 13£ÉÃ PÁæ¸ï, 2£ÉÃ ¨ÁèPï 

dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  ¸ÀéwÛ£À 
ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ

395.8 687.29

 ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 
CAvÀ¹Û£À ªÀ¸Àw 

PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ 
ºÉÆ¸ÀzÁV ªÉÄÃ°£À 
JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ

2

5 2010-11 65

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 10, (ºÀ¼ÉAiÀÄ 
¸ÀASÉå: 370/2), eÉÊ 

©üÃªÀÄ£ÀUÀgÀ ¸Ëvï, ©nJA 
1£ÉÃ ºÀAvÀ, 1£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, 
2£ÉÃ PÁæ¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  

¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ gÀÄQëtÂ ªÀÄvÀÄÛ 
E.UËj ªÀÄºÉÃ±ï 

986.76 _
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

6 2010-11 65

²æÃªÀÄw.gÀÄQëöätÂ  ªÀÄvÀÄÛ 
F.UËj ªÀÄºÉÃ±ï gÀªÀ£ÀÄß 
¥Àæw¤¢ü¸ÀÄªÀªÀgÀÄ f.¦.J 
ºÉÆÃ®Øgï ²æÃ.zÁªÉÆÃzsÀgï 

gÁdÄ.PÉ 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:10 (ºÀ¼ÉAiÀÄ 
¸ÀASÉå:370/2), eÉÊ ©üÃªÀÄ£ÀUÀgÀ ¸Ëvï 
©nJA 1£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, 1£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï,  

2£ÉÃ PÁæ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

984.34 2424.26

¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ 

£ÀPÉë)

19

7 2010-11 58
 ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ 
²æÃ.¦.¹.±ÉÃRgï 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 2/1 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
499), 40£ÉÃ PÁæ¸ï, 8£ÉÃ ¨ÁèPï, 

dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
445.91 382.88

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 
MAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

8 2010-11 59

 ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ 
²æÃ.C£ÀAvÀgÁªÀiï ±ÉÃµÀVj 

PÁªÀÄvï 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 19 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
441/442), 1£ÉÃ PÁæ¸ï, qÀAiÀiÁUÀ£À¯ï 
gÀ¸ÉÛ, AiÀÄrAiÀÄÆgÀÄ   ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

456.81 719.8

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 
CAvÀ¹Û£À ªÀ¸Àw 

PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁ¥ÁqÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ¸ÀzÁV 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

1

SOUTH
Table 2.1.b - Details of Building plan approval (Residential Buildings) during the year- 10-11

Sl 

no.
Details

Ward 

No.
Name of the owner Property Address

Location details
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9 2010-11 66

   M/s Veracious 
Builders and 
Developers 

Represented By 
Proprietor 

K.Sreenivasulu 
Reddy 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 59, (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
76/19), 13£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 

ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ ¯ÉÃOmï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
1404.53 4340.31

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

10 2010-11 60

 ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ 
²æÃ.»ÃgÁ ZÀAzï, ¥ÀvÀ£ï 
ZÀAzï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¨sÀAqÀj 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 7 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 
283), 34£ÉÃ PÁæ¸ï, 4£ÉÃ ¨ÁèPï, 

dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 
394.46 961.63.

 ¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
5

11 2010-11 56

  ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ 
²æÃ.ªÉAPÀmï CPÉæqïð ¥ÉæöÊ 

(°) 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 2786, 16£ÉÃ PÁæ¸ï, 
§£À±ÀAPÀj 2£ÉÃ ºÀAvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

260.01 639.8
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
1

12 2010-11 -68
  ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ 

©.J£ï.PÉÆÃQ® 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 215, J¸ï.n.¨Éqï 
PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

370.78 1201.17
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
8

13 2010-11 68
²æÃ.¥ÀªÀ£ï UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ 

EvÀgÀgÀÄ, 
£ÀA.314 & 315, 1£ÉÃ ¨ÁèPï, 

PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ®, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ mÁåAPï
442.25 1366.2

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
3

14 2010-11 65   ²æÃ.¹.dAiÀÄgÁªÀÄAiÀÄå 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 9, qÁ®gïì ¹ÌÃªÀiï 
©nJA ¯ÉÃOmï, ªÀÄrªÁ¼À 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
260.13 639.8

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
8

15 2010-11 50
   ²æÃ.PÉ.JA.¸ÀgÉÆÃdªÀÄä 

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 90, PÀ£ÀPÀ£À¥Á¼Àå, 2£ÉÃ 

¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
702.9 1581.08

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
8

16 2010-11 41  ¯ÉÆÃPÁA§ 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 300/1, ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  
593.95 1726.04

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ 

£ÀPÉë)

14

17 2010-11 59  qÁ||¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£À UÀÄt²Ã® 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 10 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå: 

140/141), 2£ÉÃ PÁæ¸ï, qÀAiÀÄUÀß¯ï gÀ¸ÉÛ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

530.81 623.31
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÀÄÛ
1

18 2010-11 65  ²æÃ.J£ï.£ÁUÀgÁeï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 5 (21), ©nJA 2£ÉÃ 

ºÀAvÀ, mÁåAPï µÉÆÃgï gÀ¸ÉÛ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

403.63 951.78
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 6

19 2010-11 67
 ²æÃ.ªÀÄÄ¤Ãgï ªÀiÁå£ïµÀ£ï 

¨ÁZÉÆÃ C°Ã 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 750, 6£ÉÃ ¨ÁèPï 
PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

558.15 1714.76
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
4

20 2010-11 50 C£ÀAvÀ PÀqÀÆgï 
 ¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 52, UÉÆÃ«AzÀ¥Àà gÀ¸ÉÛ 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
505.97 1068.5

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
3
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21 2010-11 58

 £ÀAzÀ PÀÄªÀiÁgï.J¸ï ªÀÄvÀÄÛ 
PÀÄªÀiÁj ²ªÁ£ÀAzÀ.J¸ï 
ªÉÄÊ£Àgï UÁrðAiÀÄ£ï 

EAzÀÄªÀÄw.n.PÉ 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 70, 10£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
5£ÉÃ ¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

241.36 _
ºÁ° vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À MAzÀÄ 
CAvÀ¸ÀÄÛ

22 2010-11 36  ²æÃ.PÀAn¯Á¯ï gÀhÄqï. µÁ 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 74, 3£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
¸ÀA¦UÉ ¯ÉÃOmï,  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

423.67 1318.74
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
12

23 2010-11   ²æÃ.PÉ.£ÁUÀgÁeï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 64/1, gÀvÀß «¯Á¸ï gÀ¸ÉÛ, 

§¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
371.55 1005.12

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
9

24 2010-11 57 ¹.PÉÆÃzÀAqÀgÁªÀiï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 29, 5£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 
PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ¯ÉÃOmï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ 

2£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
400.42 519.62

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 
CAvÀ¹Û£À ªÀ¸Àw 

PÀlÖqÀPÉÌ ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV 
£É® CAvÀ¹ÛUÉ ªÀ¸Àw 
PÀlÖqÀzÀ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ¸ÀzÁV 
ªÉÆzÀ®£ÉÃ CAvÀ¸ÀÄÛ

3

25 2010-11 50
 ²æÃ.¥Àæ«Ãuï PÀÄªÀiÁgï.¦ 

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå: 9, (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå:34), 
eÉÊ£ï mÉA¥À¯ï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ,  

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
441.95

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

26 2010-11 64
²æÃ.JA.¸ÀwÃ±ï ªÀÄvÀÄÛ 

JA.¸ÀÄ¢Ã¥ï 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:26/1, ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
vÁªÀgÉPÉgÉ £ÀÆå UÀÄgÀ¥Àà£À ¥Á¼Àå, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
932.56 1936.81

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 4

27 2010-11 58

²æÃ.ªÀÄAdÄ£Áxï.© 
C°AiÀiÁ¸ï 

ªÀÄAdÄ£Áxï.¦.© 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:33 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå:215), 
39£ÉÃ J PÁæ¸ï, 5£ÉÃ ¨ÁèPï 

dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ
380.17 767.92

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
1

28 2010-11 68

.gÀÄQëtÂ zÉÃ« ¥Àæ¸ÁzïªÀªÀÄð 
f.¦.J ºÉÆÃ®Øgï 

²æÃ.£ÁUÉÃ±ï.J ¥ÁnÃ¯ï  

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:53/2, EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ¯ï 
¯ÉÃOmï, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 3£ÉÃ ¨ÁèPï 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
5953.05 _

ºÁ° EgÀÄªÀ ªÀ¸Àw 
¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀÄzÀ PÀlÖqÀPÉÌ 
ºÉÆA¢PÉÆAqÀAvÉ 

ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀ¸Àw ¸ÀªÀÄÄZÀÒAiÀÄzÀ°è 
ªÁ¹¸ÀÄªÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ 
C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄªÀAvÉ 
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¹Û£À PÀè¨ï 
ºË¸ï ªÀÄvÀÄÛ 

fªÀiÁß¹AiÀÄA PÀlÖqÀ

29 2010-11 57 Ujwala.S.Disle 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:608, 15£ÉÃ PÁæ¸ï, 

eÉ.¦.£ÀUÀgÀ 1£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
891.57 400.35

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 
MAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

30 2010-11 58
  ²æÃ.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.¦ ªÀÄvÀÄÛ 

EvÀgÀgÀÄ 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:8 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå:40/2), 
39£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 8£ÉÃ ¨ÁèPï 

dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
394.87 898.88

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
1
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31 2010-11 49
 ²æÃ.J.«.¸ÀvÀå ¥ÀæPÁ±ï ªÀÄvÀÄÛ 

²æÃ.J.«.²ªÀPÀÄªÀiÁgï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:17, ªÉ¸ïÖ DAd£ÉÃAiÀÄ 

mÉA¥À¯ï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
445.78 1183.25

¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
6

32 2010-11 50
 ªÉÆºÀªÀÄäzï CeïªÀÄ¯ï 

±Á ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ 

¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:18 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå:4/1), 
ZÀZïð ¹ÖçÃmï, «.«.¥ÀÄgÀA, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
488.5 1275.03

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
10

33 2010-11 68  ²æÃªÀÄw.¸ÀÄ²Ã® 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:513, PÉÆÃgÀªÀÄAUÀ® 3£ÉÃ 

¨ÁèPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
554.77 1334.22

¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
1

34 2010-11 65  ²æÃ.¦.UÉÆÃ¦£Áxï gÉrØ 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:11, ©nJA ¯ÉÃOmï, 

ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀªÉð £ÀA.34 ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
501 703.34

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
1

35 2010-11 58  ²æÃ.Dgï.C±ÉÆÃPï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:41/1 (ºÀ¼ÉAiÀÄ 

¸ÀASÉå:484), 1£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 8£ÉÃ 
¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

743.22 1351.04
¹Ö¯ïÖ, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ
1

36 2010-11 49  ²æÃ.f.gÁWÀªÀ£ï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:44, PÉ ¦ ¥ÀÄlÖtÚ ZÉnÖ 

gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 
888.62 272.68

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 
CAvÀ¹ÛUÉ 

ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV £É® 
CAvÀ¹Û£À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ 
ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ¸ÀzÁV 
ªÉÆzÀ® CAvÀ¸ÀÄÛ

2

37 2010-11 55 ²æÃªÀÄw.ZÀAzÀæPÀ¯ÁzÉÃ« 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:14 (ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸ÀASÉå:13), 
7£ÉÃ PÁæ¸ï, ªÀiÁgÉÃ£ÀºÀ½î «¯ÉèÃeï, 
2£ÉÃ ºÀAvÀ eÉ.¦.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

765.93 1310.89

ºÁ° vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 
CAvÀ¹Û£À ªÀ¸Àw 

PÀlÖqÀPÉÌ ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV 
ªÉÆzÀ® ªÀÄvÀÄÛ 

JgÀqÀ£ÉÃ CAvÀ¹Û£À 
ºÉZÀÄÑªÀj PÀlÖqÀ

3

38 2010-11 58
 PÉÆÃj ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ 

²æÃ.vÁåUÀgÁdÄ.PÉ.¹ 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:20, 47£ÉÃ J PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 
5£ÉÃ ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

590.44 398.44

ºÁ° EgÀÄªÀ £É® 
ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ® 
CAvÀ¹Û£À ªÀ¸Àw 

PÀlÖqÀPÉÌ ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV 
ªÉÆzÀ® CAvÀ¹Û£À 
PÀlÖqÀzÀ «¸ÀÛgÀuÉ 

1

39 2010-11 57 ²æÃ.PÉ.²ªÀgÁªï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:302, 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, eÉ.¦.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  

504.93
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀ¸ÀÄÛ

40 2010-11 56 ²æÃªÀÄw.ªÀÄªÀÄvÀ ±ÀAPÀgï 
¸ÀéwÛ£À ¸ÀASÉå:1707, 30£ÉÃ PÁæ¸ï 
©.J¸ï.PÉ 2£ÉÃ ºÀAvÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

501.42 _
£É®, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 

MAzÀÄ CAvÀ¹Û£À ªÀ¸Àw
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41 2010-11 154 ²æÃ. «.J¯ï.±ÉÃµÁ¢æ
£ÀA.3/1-4, 6£ÉÃ PÁæ¸ï, C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,  
558.81 682.5

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
4

42 2010-11 133
²æÃ. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ 

C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄ
£ÀA.50, 9£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

162.35 282.08
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

43 2010-11 156
²æÃ. gÁWÀªÉÃAzÀæ¸Áé«Ä 
§ÈAzÁªÀ£À læ¸ïÖ 

£ÀA.114/1(67), 12£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨ÁèPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

1541.3 1232.91 MAzÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 1

44 2010-11 182
²æÃªÀÄw. PÁAvÀgÀvÀß ªÀÄvÀÄÛ 
CªÀÄgÀ£Áxï CgÀ¹PÉgÉ

£ÀA.283, JA.PÉ.¥ÀÄlÖ°AUÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, 
ºÉZï.©.¹.J¸ï.1£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, 
¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

299.14 677.47
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

45 2010-11 163 ²æÃ. n.J¸ï.gÁfÃªï eÉÊ£ï
£ÀA.7/¹, «±Àé¨sÁgÀw ºÉZï.©.¹.J¸ï. 
©J¸ï.PÉ. 3£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

220.22 590.51
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

46 2010-11 134
²æÃ. ºÀgÉÃAzÀæ PÁAw¨ÁAiÀiï 

¥ÀmÉÃ¯ï(ºÀÄ¥sï PÀgÀÛ)
£ÀA.4/2-20-3, 1£ÉÃ 'J' ¹ÖçÃmï, 
PÀÄªÉA¥ÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

145.56 282.75
 £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 
JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 0

47 2010-11 161 ²æÃªÀÄw. gÁzsÀ
£ÀA.272, 100 CrgÀ¸ÉÛ, 5£ÉÃ ¨ÁèPï, 
3£ÉÃ ¥sÉÃ¸ï, ©©.J¸ï.PÉ. 3£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
222.83 347.8

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ

48 2010-11 133 ²æÃ. ¸ÀÄ¤Ã¯ï eÉÊ£ï
£ÀA.9, ©.PÀjAiÀÄ¥Àà ¯ÉÃOmï, 
ºÀA¦£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

125.3 302.12
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

49 2010-11 132 ²æÃ. ¦.PÉ.«£ÀAiÀiï zÉÃªÀ £ÀA.90, ZÀAzÀæ ¯ÉÃOmï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 375.87 821.09
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
2

50 2010-11 161
²æÃ. J£ï.PÉ.C±ÀévïgÁªÀiï 

ªÀÄvÀÄÛ EvÉgÀgÀÄ

£ÀA.10(10/44), gÀ« «Ä¯ï ªÀÇå 
¯ÉÃOmï, ElÖªÀÄqÀÄ, ©J¸ïPÉ 3£ÉÃ 

WÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
446.09 1391.55

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À  ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
6

51 2010-11 163

²æÃ. JA.£ÁUÀtÚ, 
JA.gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ 

EvÉgÀgÀÄ

£ÀA.68, 3£ÉÃ ªÉÄÊ£ï, 1£ÉÃ ¨ÁèPï, 3£ÉÃ 
ºÀAvÀ, ©J¸ïPÉ 3£ÉÃ WÀlÖ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
441.29 1118.61

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À  ªÀÄÆgÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
6

52 2010-11 161 ²æÃ. qÁ|| dUÀ¢Ã±ï CrUÀ
£ÀA.288/r, 5£ÉÃ PÁæ¸ï, 5£ÉÃ ¨ÁèPï, 
3£ÉÃ ºÀAvÀ, ©J¸ïPÉ 3£ÉÃ WÀlÖ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
97.52 225.93

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

53 2010-11 118 ²æÃ. PÉ.f.±À²zsÀgï
£ÀA.35, ºÉZï.¹zÀÝAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
379.8 979.99

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
4

54 2010-11 183
ªÉÄ||²æÃ¸Á¬Ä UÉÆÃ®Ø 

¥Áå¯ÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ

£ÀA.8, ¥ÀÄlÖ°AUÀAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 
ºÉZï.©.J¸ï.¹ 1£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, 
¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

296.54 756.51
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
-

55 2010-11 123 ²æÃ. J£ï.J¸ï.£ÀlgÁdÄ
£ÀA.35(641), 6£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

162.35 409.68
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
2

Page 5 of 8



56 2010-11 156 ²æÃ. n.J£ï.ªÀÄºÉÃ±ï
£ÀA.22(1634), 7£ÉÃ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ, 

©.J¸ï.PÉ. 1£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, 2£ÉÃ ¨ÁèPï, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.   

222.83 372.13
 £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 
JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ 1

57 2010-11 163 ²æÃ. avÀÛgÁdÄ ¨ÉÆdgÁdÄ
£ÀA.22, 100 Cr gÀ¸ÉÛ, 6£ÉÃ ¨ÁèPï, 
3£ÉÃ ºÀAvÀ, ©.J¸ï.PÉ. 3£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
266.61 245.84

 £É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 
JgÀqÀÄ CAvÀss¸ÀÄÛ

58 2010-11 133 ²æÃ. ©.JA.²ªÀPÀÄªÀiÁgï
£ÀA.3(3), gÉÊ¯Éé PÁqÀð gÀ¸ÉÛ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
59.86 64.06

£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 
MAzÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 1

59 2010-11 118

²æÃ. JA.J¸ï.ªÉÆÃºÀ£ï, 
JA.J¸ï.²æÃzsÀgï ªÀÄvÀÄÛ 

EvÉgÀgÀÄ

JA.J¸ï.²æÃzsÀgï ªÀÄvÀÄÛ EvÉgÀgÀÄ
£ÀA.136/4, ¯Á¯ï¨ÁUï  gÀ¸ÉÛ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
265.29 543.56

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
0

60 2010-11 133
²æÃ. ºÁf J.¦ ¨ÁªÀ 

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ
£ÀA.32(1355/©), 9£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 

ºÀA¦£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
241.42 625.87

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

61 2010-11 161 ²æÃ. J£ï.£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð 
£ÀA. 9/11, ºÉÆ¸ÀPÉgÉºÀ½î, UÁæªÀÄoÁt, 
©.J¸ï.PÉ. 3£ÉÃ WÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

707.99 11.4
vÀ¼À, £É®, ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄÆgÀ£É CAvÀ¸ÀÄÛ 8

62 2010-11 161 ²æÃ. J.J¯ï.ZÉ£ÀßªÀÄä
£ÀA.366, DªÀ®ºÀ½î JPÀìmÉAµÀ£ï, 
©.J¸ï.PÉ. 3£ÉÃ WÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

136.74 344.56
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

63 2010-11 161
²æÃ. ±ÀÄ±ÀÈvÀ JdÄPÉÃµÀ£ï 
læ¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ

£ÀA.71(212/J), zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 
2£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, ºÉÆ¸ÀPÉgÉºÀ½î, 
©.J¸ï.PÉ 3£ÉÃ WÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

912.58 2094.1
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
3

64 2010-11 161 ²æÃ. qÁ||J£ï.²æÃzsÀgï
£ÀA.1, 8£ÉÃ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ, 

¨sÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj£ÀUÀgÀ, gÀAUÀ¥Àà §qÁªÀuÉ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

101.45 252.41
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

65 2010-11 163 ²æÃ. ¹.±ÉÆÃ¨sÁ£À PÀÄªÀiÁj  
£ÀA.20, 100 Cr gÀ¸ÉÛ, 6£ÉÃ ¨ÁèPï, 
3£ÉÃ ºÀAvÀ, ©.J¸ï.PÉ. 3£ÉÃ WÀlÖ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.   
368.72 470.84

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

66 2010-11 156

²æÃ. eÉ.dªÀj¯Á¯ï 
¥ÀUÁjAiÀÄ, ¦¸ÀÛ ¨Á¬Ä 

ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ

£ÀA.33(1701/J), 6£ÉÃ PÁæ¸ï, 
©.J¸ï.PÉ. 1£ÉÃ WÀlÖ, 2£ÉÃ ¨ÁèPï, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
443.83 1117.77

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
10

67 2010-11 156
²æÃ. PÉ.gÁd®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ 

PÉ.£ÁUÉÃ±ï
£ÀA.47, PÁ½zÁ¸À ºÉZï.©.¹.J¸ï 

2£ÉÃ PÁæ¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
125.3 157.72

ªÉÄÃ°£À MAzÀ£ÉÃ 
CAvÀ¸ÀÄÛ 1

68 2010-11 181 ²æÃ. f.Dgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä
£ÀA.4, 1£ÉÃ PÁæ¸ï, PÀÄªÀiÁgÀ ¸Áé«Ä 
¯ÉÃOmï, 1£ÉÃ WÀlÖ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

55.75 115.44
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

69 2010-11 145 ²æÃ. PÉ. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï
£ÀA.23(378), 6£ÉÃ PÁæ¸ï, «®ì£ï 

UÁqÀð£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.     
185.85 482.19

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
2

70 2010-11 156
²æÃ. PÉ. £ÁUÀgÁd 

gÁªï(¯É¹ì)
£ÀA.8(1024/r), 15£ÉÃ 'J' ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 

J¸ï.J.J¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
185.85 482.19

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
2

71 2010-11 181

²æÃ. ªÀÄÄgÀ½PÀÈµÀÚ, JA. 
zÁPÀë¬Ä¤, eÉ.gÁzÀ, ªÀÄvÀÄÛ 

¦.¸ËªÀÄå

£ÀA.22, 2£ÉÃ PÁæ¸ï, PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä 
¯ÉÃOmï, 1£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

137.86 201.87
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
0
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72 2010-11 182 ²æÃªÀÄw. GµÁ,
£ÀA.272, n.wªÀÄäAiÀÄå gÀ¸ÉÛ, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, 

1£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀ, 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

115.07 290.5
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

73 2010-11 118

²æÃ. ²æÃZÀAzï mÉÆÃl¯Á¤, 
gÉÃSÁ CªÀÄgï¯Á¯ï, 
«Ä£Á° D²Ã±ï

£ÀA.30, £ÀÆå PÉ.J¸ï.¥Á¼ÀåA, 5£ÉÃ 
PÁæ¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

408.77 749.52
¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
-

74 2010-11 124 ²æÃªÀÄw. UÀAUÀªÀÄä .n.ºÉZï.
£ÀA.3/1, ¥ÁzÀgÁAiÀÄ£À¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ, ¥ÉÊ¥ï 

¯ÉÊ£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
139.29 366.74

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

75 2010-11 163 ²æÃ. JA.gÁªÀÄÄ
£ÀA.10(92/8), 80 CrgÀ¸ÉÛ, PÀwæUÀÄ¥Éà 

UÁæªÀÄ gÉªÉ£ÀÆå, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
1096.55 2595.23

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀ£ÉÃ 

CAvÀ¹ÛUÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ 
ªÀiÁr

76 2010-11 156 ²æÃ. J¸ï.n.¨ÁzÁ«Ä
£ÀA.657, ©.J¸ï.PÉ. 3£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, 2£ÉÃ 

ºÀAvÀ, 7£ÉÃ ¨ÁèPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
254.7 654.21

vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ

77 2010-11 118
²æÃ.¹.gÁdÄ, ¹.«dÄ, 
¹.ZÀAzÀgï, ¹.¥ÀæPÁ±ï

£ÀA.1/1, d£Àð°¸ïÖ PÁ¯ÉÆÃ¤, 2£ÉÃ 
PÁæ¸ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

42.69 115.47
£É® ªÀÄvÀÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 
JgÀqÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 0

78 2010-11 145
²æÃ. F.ªÀÄtÂªÀtÚ£ï ªÀÄvÀÄÛ 

JA.¥ÀæPÁ±ï
£ÀA.35(462), 12£ÉÃ PÁæ¸ï, «®ì£ï 

UÁqÀð£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
129.99 295.54

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

79 2010-11 165

²æÃ.JA.ªÁ¸ÀÄ, f.gÀÆ¥ÉÃ±ï 
PÀÄªÀiÁgï, «.²ªÀPÀÄªÀiÁgï, 

JA.²ªÀ

£ÀA.1781, 14£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, ©.J¸ï.PÉ. 
2£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

422.6 1195.71
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 12

80 2010-11 124 ²æÃ.UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ .n
£ÀA.23, 5£ÉÃ PÁæ¸ï, ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï 

gÉÆÃqï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
484.64 856.24

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À MAzÀ£ÉÃ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
5

81 2010-11 145
²æÃ. ªÀÉAPÀmÉÃ±ï Dgï, VÃvÁ 
zÉÃ« .«, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ

£ÀA.15(123), 100 CrgÀ¸ÉÛ, 1£ÉÃ 
¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

1387.98 1412.17
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À MAzÀ£ÉÃ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
4

82 2010-11 161
ªÉÄ||¦æÃ«ÄAiÀÄgï JdÄPÉÃµÀ£ï 

¸ÉÆ¸ÉÊn,

£ÀA.1231/©, 2£ÉÃ 'r' ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 
2£ÉÃ ºÀAvÀ, 7£ÉÃ ¨ÁèPï, ºÉÆ¸ÀPÉgÉºÀ½î, 
©.J¸ï.PÉ. 3£ÉÃ ¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

222.96 541
£É® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ°£À 
ªÀÄÆgÀÄ CAvÀ¸ÀÄÛ 0

83 2010-11 145 ²æÃ.C£ÀAvï gÁªÀiï
£ÀA. 49(69), 11£ÉÃ PÁæ¸ï, «®ì£ï 

UÁqÀð£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
92.81 219.44

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
1

84 2010-11 145 ²æÃ. Dgï.gÀ« ¥ÀæPÁ±ï
£ÀA.49/1, 11£ÉÃ PÁæ¸ï, «®ì£ï 

UÁqÀð£ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
139.29 139.29

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
0

85 2010-11 145 ²æÃ.ªÉÊ.¥ÀÄgÀÄ±ÉÆÃvÀÛªÀiï
£ÀA.7, 4£ÉÃ PÁæ¸ï, «®ì£ï UÁqÀð£ï, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
269.7 713.68

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
3

86 2010-11 118 ²æÃ. ©.¦.ªÉÆÃºÀ£ï gÉrØ
£ÀA.43, ¯Á¯ï ¨ÁUï gÀ¸ÉÛ, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
862.55 146.17 £É® CAvÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁvÀæ
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87 2010-11 145 ²æÃ.JA.r.ªÉÆÃºÀ£ï
£ÀA.50(64), 2£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 1£ÉÃ 
¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

- - - -

88 2010-11 145 ²æÃ.JA.gÉºÀªÀiÁ£ï µÀjÃ¥sï 
£ÀA.16/22, 4£ÉÃ PÁæ¸ï, ®PÀÌ¸ÀAzÀæ ºÀ½î, 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
614.35 1525

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
12

89 2010-11 127

²æÃ.qÁ|| «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 
.©.JA ªÀÄvÀÄÛ ²æÃªÀÄw.qÁ|| 

gÉÃSÁ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 

£ÀA.1, 6£ÉÃ PÁæ¸ï, CªÀÄgÀ eÉÆåÃw 
£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

796.92 642
vÀ¼À, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
-

90 2010-11 171 ²æÃ.ºÀjÃ±ï .©.J£ï 
£ÀA.4, PÉ.E.©.E, ºÉZï.©.¹.J¸ï 

¯ÉÃOoï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
242.21 617.34

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
-

91 2010-11 183
ªÉÄ|| ¥ÉæAqïì ºË¸À¸ï ªÀÄvÀÄÛ 

D¦üÃ¸À¸ï 

£ÀA.39(83), 7£ÉÃ 'J' PÁæ¸ï, 
¨sÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj £ÀUÀgÀ, ©.J¸ï.PÉ 3£ÉÃ 

¸ÉÖÃeï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
847.28 2069.77

¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 
ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 

CAvÀss¸ÀÄÛ
4

92 2010-11 170 ²æÃªÀÄw.¢Ã¥Á ¸À£Àvï 
£ÀA.33(543), 1£ÉÃ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 8£ÉÃ 
¨ÁèPï, dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

- -
vÀ¼À, ¹Ö¯ïÖ, £É® ªÀÄvÀÄÛ 

ªÉÄÃ°£À JgÀqÀÄ 
CAvÀss¸ÀÄÛ
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