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AREA           
IN SQ.MT.

� ������������ ����������	
������������������ ��	
������	��������	���	��� ������������ ��������	����� ��!!! ��	���	"��� 2849.00

� ����#$�$��
�%�����"���!	&��'��()*��+���	

,�"#)��+���	,�"#
��	-,
����	'��
����	"��� ��	.�/� ��������	����� ��!!! ��	0��1��������� 3396.00

� ��"�"$�$�� ���"����	&��'��(	*��+���	,�"! ��	�2
���	3���	"����	�����	4,�- ���� ��������	����� ��!!! 0��5"��0	�
,�� ---

 
������� ""	
���#� �

���"��� 	&��'2��(	*��+���	,�� ��	��2���	,��2���	��
���6� �����	���	������� ������� 	����� ��!!! ��	4'��"	0���� 1078.00

" � #��"$ $!!
���"���	&-
2��(	*��+���	,�"#���"70�)	
���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	,����

���0	���	�����	���	��	�
,�0��	-�����-	
�������6�

"����-	����	.������	
���	�����.������

�������"	����� ��!!! ��	-.��	,���9� 11856.41

: �����$ $�!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	

,���:���
��	.���02-��	�-;�0���	��	�-;�0���	�<2���	

"���	���	���,�	02�-2�
�������	0�-5���� �������:	����� ��!!! ��	49�,	���-.��� 9720.68

#
�"���:�����	���	

��"��:� �
���"���:	&����;(	*��+���	,������ ��	"=4�;9'%	-�.,4�.	���0� ������"	����� �������#	��� � ��!!! ��	���������'� 3276.00

� �� ��:$ $ �%�����"���:	&����;(	*��+���	,����1� ��	"=4�;9'%	-�.,4�.	���0� �������	����� ��������	��� � ��!!! ��	���������'� 1348.00

� �� ���$�$�� ���"����	&���
;(	*��+���	,�"� ��	41"�,9'%	��,�"���	��	,��,9'%	>������	"��� 0�-5����	.������ ��������	��� � ��!!! ��	'����
	����;� 11800.00

�! ��:�"$�$�� ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,�� !� ��	�-��9'%	,��2���	"��� 0�-5����	.������ ��������!	���"� ��!!! ��	��4�'	"��� 15474.00

�� ��"��!$�$�� ���"����	&���
;(	*��+���	,�#
��	���2'��	"=��'	0�����-	4��,�	02�-2�	��	.�-�	


��������
.������ ���������	������ ��!!! ��	���	1��-����� 2866.00

��  ���!$ $�� ���"����	&���
;(	*��+���	,� 
��	��'%�',	
�
��,	��-
	����,�	02�-2�	��	
-.�����	�"2���	������	��-
	��?2���	

���
����
�����0�-5���� ���������	������ ��!!! ��	�2��@�	0�	��;��� 1200.00

�� � "�������!!
-�
�$
.����"2��)	�����,�� ��)	�:��	

"70�)	A��0	,���	"70�
��	��-9'%	,��2���	"���	���	4����� ����� ���������	������ ��!!! ��	0��1��������� 1132.00

� �"���:$�$�� ���"����	&���
;(	*��+���	,����
��	��-2?���	0������	"���	���		�-��	0������	

,�	02�-2�
.������ �������� 	������ ��!!! ��	�����,���'�;� 2966.00

�" �����$"$�� ���"����	&���
;(	*��+���	,���� ��	1�12���	.����,��� ������� ��������"	������ ��!!! ��	4�
�	"���? 6349.00

�: �:#� �����
�%�����"���"	&0�����-(	*��+���	,��#)	

�����,���	"70�
��	-�,���	"=�-����	"��� �������	��/� ��������:	������ ��!!! ��	4'��"	����"�0��� 6801.00
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AREA           
IN SQ.MT.

�# ��"�#�����
�%�����"���#	&����$-
2��(	*��+���	,�	

  	�	�	���
��	��-
����	4�8���� �����.������ ��������#	������ ��!!! ��	4����,���'�;� 20622.20

�� ����:$��$��
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,�#�	

"70�
��	,������	"���B1����	���	����,�	02�-2� ����� ���������	������ ��!!! ��	���	"��� 11219.00

��
�������"::	
����������

�%%�����"����	&�%���(	*��+���	,��� ��	.@�5'���	��-����	16�����	��-���� ���������	������ ��!!! ��	�����-�-�������� 12323.00

�! �� �#�����
���"���#	&����$-
2��(	*��+���	

,�  �����)	  �1�)	�!�1�
��	��-
����	4�8����	���	��������	

����"���
����	���	0�-5���� ��������!	������ ��!!! ��	�����,���'�;� 28021.00

�� �##��$��$��
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,���	

"70�)	��+���	,��


-,�1�,	,��,'��	"���	4��,�	02�-2�	��	
"=4�;���	��,	"���	��-
	��
�����	0,2���	

�������
0�-5����	 ���������	����"� ��!!! ��	�2���	��,�"��� 1381.00

��  ���� ������
���"���!	&���
;(	*��+���	,���	"70�)	

��+���	,���
��	�C�����	-�������	��8�,�	���	1�
��� �����	���	"����- ���������	����"� ��!!! ��	�-;	���"��� 5582.00

��
�������#:	

�������!���
�%�����"��:	&"�"��'(	*��+���	,�:�)	

��+���	,��#)��
��	,���	0������	��.	���	1�
��� ������������ ���������	����"� ��!!! ��	.4�0D@;	�?����� 964.56

�  �#��"������
���"����	&����;$����(	*��+���	

,������
��	�2��@�9'%	,������	��-
	����� 0�-5���� �������� 	����"� ��!!! ��	�2,��	��,	0�"���� 1788.40

�" �:����$�$�� ���"����	&���
;(	*��+���	,���
��	
��2?���	.�
����	����	���	0��,���	

���������
��	��/� ��������"	����"� ��!!! ��	40���	'���� ---

�: "#"������!!
���"��"	&�8��(	*��+���	,� "�	"70�)	

��+���	,�:��
�����������	
�	'����	���	�-���1�,	���	'���� �������	1��� ��������:	����#� ��!!! ��	��
��	-��*���� 334.44

�# ��������� 
���"��:	&-
2��$?��'��(	*��+���	

,����	"70�
��	
-,�'��	>1��'��	��-
	���� 0�-5���� ��������#	����#� ��!!! ��	.4�0D@;	�?����� 1648.51

�� ����������� ���"����	&��'��(	*��+���	,�"!��� ��	
�'�����	��.�����	���	���� ������� ���������	����#� ��!!! ��	49�,	���-.��� 3545.00
�� �!#�� $"$�� ���"����	&0�����-(	*��+���	,��: ��	������	��.�����	"��� ���������	����#� ��!!! ��	1��0��"��� 10662.20
�!  ����$��$�� ���5	,��)	�����,��! ��	*���	��*	������,	����
�	0�����0	995 0����0	995 ��������!	����!� ��!!! ��	���@�	�20� 1399.48

�� �� ��#$"$�� -�
�$��3��,)	�����,����
��	���9'%	9�����-	-���'��	���9'%	���	

�24,02-��	���9'%
���������	����!� ��!!! ��	����0�����;� 19086.52

��
2��������#	
���"�����

-�
�$*2�"���)	�����,���#���1� ��	40�,���	���	"����,� ���3�%��� ���������	����!� ��!!! ��	9��,	��� 1214.00

�� �"#��:����� ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,�:!
��	4'��"���	*0�����	��-
	����,�	02�-2�	��	

-�,���	��-
����
�����.������ ���������	����"� ��!!! ��	
�1,	'���� 2533.00

� 
�%�����"����	&0�����-(	*��+���	
,������)	�����,����)	�)�	"70�

��	��'%�',	8�0�����	"���	���	���� �������� 	�����"��!!! ��	�2��1���	1��'�
� 15882.00
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AREA           
IN SQ.MT.

�" ���"��:	&"�"��'(	*��+���	,�#:	���	�!
��*��	����	��,�5	����	���	.��'�5,	��,�5	

�����	�,�	��.�����	-E��	���	����,�	02�-2�	��	
4,4�,���	9����

0�-5����	���� ��������"	�����"��!!! ��	49�,	���-.��� 2777.00

�: "#�������!! ���"���	&,�,"2��(	*��+���	,���
��	-.����	.�<�	����	-���0�	����*	���,�	

"=-2?��	
��������.
��������:	��� �"��!!! ��	�F;	0��"=��, 8260.61

�# �"���!����� ���"���!	&���
;(	*��+���	,��!�	�
��	"=4�;���	�������	-�4�1�,	8�0�����	���	

4',�����	��4����
�������,�����" ��������#	��� �"��!!! ��	����0��"��� 7845.00

��  :���!����!!

���5	,�#)	,��	,��#��������)	
�#����� )	�#�����")	�#�!����:)	
�#�����#)	�#��:��)	�#�����:���)	

�#��:���)	�#��:���

��	��.�����	
����-���	"��� ���������	��� �"��!!! ��	�2��1���	1��'�
� 869.46

�� �"���������� ���"���	&,�,"2��(	*��+���	,���	"70�
��	��-�����0�"4���	���	��-��	"���,	��-	

0�"4���	4�����
���������	��� �"��!!! ��	��9�
��G��� 3360.40

 ! ���:$"$�� -�
�$0�����-)	�����,������	"70�
��	-,2���	�;>�����	��	�4����	��.�����	

4��,�	02�-2�
������� !	��� �"��!!! ��	4,���	"��� 2535.16

 �  ! ��������
���"���	&0�����-(	*��+���	,�� "	
"70�)	�����,�  �")	  �:)	  �#

��	���	4�,�'02-��	����	0",� ������� �	��� �"��!!! ��	-,�@�	-0��;� ---

 �
�%�����"���"	&���;"��(	*��+���	,���)	

�����,��!�
��	-��2���	0������	���	4��,�	02�-2���	-,2���	

'�-
����	"���
������� �	��� �"��!!! ��	4'��"	"�0��� ---

 �
�%�����"���"	&���;"��(	*��+���	

,�����	���	��)	�����,��! 	���	�!"
��	-��2���	0������	���	4��,�	02�-2���	-,2���	

'�-
����	"���
������� �	��� �"��!!! ��	4'��"	"�0��� ---

  �"��������� ���"����	&���
;(	*��+���	,��#
����1�,	�C�����	���	0",���	�C���-��	

"���
�������  	���"�"��!!! ��	���	1�������� 2119.00

 "	 �����#����� ���"����	&��'��(	*��+���	,� ������

-,�'��	
������	���	9"0���	
������	

4�����
������� "	���"�"��!!! ��	�
�	
�@�� 1550.00

 :
�������"��	
����������

���"����	&�2���(	*��+���	,� !
9��-�,��	9��5���	���20�	0�����	'2�	��9�;	�.0���	

-�6�	���
����������� ������� :	���"�"��!!! ��	4'��"	
�	0���� 16505.00

 # �� ��!�#��� -�
�$�����)	�����,��� ��)	�� ��
��	��
����	��2���	"���	��	16'��4�.	

�-�4�.	4�����	,�	"���
������� #	���"�"��!!! ��	4�
�	
�	"������ 38799.53

 � �# �������� ���"��#	&��
;�(	*��+���	,���	��	��
��	�2��14�.	'��
�	'�1��	��-
	����,�	
02�-2���	,������	"����-���	"���

0�-5���� ������� �	���"�"��!!! ��	
�1,	'���� 35059.00

 � ����$ $��
���"����	&0�����-(	*��+���	,�"#)	

�����,�� :��
��	
����'%	��,
�	'����	���	����,�	02�-2�	��	

�2"��'%	.���',	
������	��-
	����
�������,�����" ������� �	�����"��!!! ��	4'��"	"�0��� 5600.32
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AREA           
IN SQ.MT.

"!
���5	,��&,�,"2��(	,��	

,�#����������)	�����)	##"����
��	��4�'���	-269'���	����	���	��� �������"!	�����"��!!! ��	4��������'� 71.06

"� ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,�"�
��	
����1�,	8�0��-���	"���	��	�;
��4�.	

/-���4�.	8�0��	,�	02�-2�
�����.������ �������"�	������"��!!! ��	�4�	��"������� 31.38

"�
�%�����"���!	&,�,����>�$0"�'%�(	

*��+���	,��#
"�"����	��-
����	��	,�,2���	
��;,�	"��� ����� �������"�	����"�"��!!! ��	1��0��"��� 9339.00

"�
���"����	&����;$����(	*��+���	

,���)	�����,���	"70�
��	��
��	�2-����	����0� *0�	��0H�0�; �������"�	����"�"��!!! ��	1��0��"��� 28884.89

" ���"����	&���
;(	*��+���	,��":
��	,'���	0�6����	��	,��2���	
�'����	,�	

"���'��
��,�-���	���"	���� �������" 	����"�"��!!! ��	1��0��"��� 9587.00

"" ���"���!	&���
;(	*��+���	,� #
,�
21�,	��'�
�	���
;���,�	02�-2�	��	,4�,9'%	

-�9��
����� �������""	����"�"��!!! ��	���	1��-����� 1860.00

": ���"���	&/�,�$-
2��(	*��+���	,��� 
���	��4�@�	���%	0�����	�4�5�	�����	,�	"=-2?��	

��4�'���	-�.,���	"���
���3�%��� �������":	����"�"��!!! ��	"�����"��� 5152.00

"#
/�,�	/���	,��	��)	+���	,���)	A��0	

,�1�
��	4�
����	������	"���	��	
-,�1�,	��09'	

4��,�	"���'��
0�-5���� �������"#	����"�"��!!! ��	�2,��	��-	0�"���� 2277.59

"�
���"����	&���
;(	*��+���	,� �)	

���"�	,���
��	1�12���	1�I��	��	
������	�,�	1�
�,�	

"���
���� �������"�	����"�"��!!! ��	�4�	��"������� 3872.00

"� ���"����	&���
;(	*��+���	,���)��
��	1�12���	1�I��	��	
������	�,�	1�
�,�	

"���
�������,�����" �������"�	����"�"��!!! ��	�4�	��"������� 4140.00

:!
���"���"	&0�����-(	*��+���	,�����)	

�����,� �	"70�
��	,������	1��2���	"���	4����� ������2+��J� �������:!	����"�"��!!! ��	1��0��"��� 15924.55

:� ���"��� &��'��$���
;(	*��+���	,��� 0����2,	*��-����	��0������ �����.������ �������:�	����"�"��!!! ��	-202'	����'��� 2058.00

:�
���"��:	&-
2��$?��'��(	*��+���	

,��"#)�"�
��	����,���	
���;�	���	���� �������:�	����"�"��!!! ��	.���	-.�'������ 716.12

:�
�%�����"����	&���
;(	*��+���	,���)	

�����,��# ��
��	
������	
�0��,'��	"��� ��,�-���	���"	���� �������:�	����"�"��!!! ��	-.��'%	4�K�"2���� 2109.00

: -�
�$
.�����1�')	A��0	,���!	��	��� ��	-20��	1�	��3�� ����������� �������: 	����"�"��!!! ��	��,	��-�"��� 99654.00

:" ���5	,��)	,��	,���":	��	��:"
.0�-	-2����	-3
�'	�%3����	"70�	��	�2��-	��2�	

-23�*�	.�����
����������� �������:"	����"�"��!!! .��1�,	12�?����� 724.93

::
���"��"&�8��$/-��(	*��+���	,�  	

"70�)	��+���	,��
��	�-�����	0������	"���	��-
	��� �����	���	�����1��� �������::	����"�"��!!! ��	"=���	��8 6970.50
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AREA           
IN SQ.MT.

:#
�%�����"����	&���
;(	*��+���	
,��!����)	��!)�$�$�

-;�1�,	��	�,
�	02��
�,�	4����	���	��� �������	��/� �������:#	����"�"��!!! ��	���0	'���� 4880.00

:�
���"���:	&����;(	*��+���	,� :	

"70�)��+���	,� �	��	 :
��	�-;���	������	4����� ����� �������:�	����"�"��!!! ��	�2"��'%	���'��� 376.00

:�
���"���	&,�,"2��(	*��+���	,��!	"70�)	

+���	,��:
����
��	"�L�,�	����'���	��	02',���	������.	

4�����
����������� �������:�	����"�"��!!! ��	
���	,�;���� 919.68

#!
���5	,�#)	,��	,�	�!������)	�!������)	

�!��1������)	�!�������)	
�!��1����1�)	�!��0����

����	�����',	.��<�	"=����	�,�	.���	���	
����	"=����	,�	�����0��

.���	41<��� �������#!	����"�"��!!! ��	���	��8 1601.56

#�
���"����	&���
;(	*��+���	,��#)	

�����,�����
��	1��2���	��"�6���	"��� ����������� �������#�	����"�"��!!! ��	�;
��	��	'���� 1699.00

#�
���"����	&���
;(	*��+���	,��!��1�)	

��5�	,���!��)�!���)��!��
-;�1�,	��	�,
�	02��
�,�	4����	���	��� �����.������ �������#�	����#�"��!!! ��	���0	'���� 4969.00

#� ���5	,�")	,��	,�����)	�)1)
4'G��C-�	0�B"��J�	����	,�	"=-2?��	
���-���	

�;>�����	"���
"�405�	41<��� �������#�	����#�"��!!! ��	���0	'���� 332.66

# ���"����	&���
;(	*��+���	,��� ��1��0�	�,����	0<��;	�%3�	&"��'��( .�3���	��������.������ �������# 	����#�"��!!! ��	
,0	H���'� 5114.00

#" ���"���	&0�
(	*��+���	,��	"70� ��	���0���	��
����	"���	���	��� �����.������ �������#"	����#�"��!!! ��	,����	
�	"��� 14620.00

#:
���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	,����	

"70�)	�����,��������0
��-�����	������-	��=���	���	���� 0�-5���� �������#:	���#�:��!!! ��	�2���	��,�"��� 823.55

##
���"����	&�2���(	*��+���	,� :)	A��0	

,��!)��

�3-������	"�'-.-'	��������	���	���,�	
02�-2�	0,2���	1�	0�0����	���	-�,���	
�	

0�0����
����������� �������##	���#�:��!!! ��	���������'� 19110.00

#�
���"���:	&����;(	*��+���	,������)	

A��0	,��!!	"70�
��	1��2���	0�,
����	"��� ����� �������#�	���#�:��!!! ��	���������'� 2677.00

#� ���"���!	&,�,����>�(	*��+���	,���
����1�,	���,���	4��,�	02�-2�	"�1����	

.�
����	0�0����
����������� �������#�	���#�:��!!! ��	4'��"	"�0��� 10442.00

�!
���"����	&����;(	*��+���	,� :)	

��+���	,��
��	-.�'��	�;"����	��'� ����������� ��������!	���� �:��!!! ��	�2��@�	0�	��;��� 5118.80

�� ���"���!	&,�,����>�(	*��+���	,���	�� �4����	��-���	"��� ����������� ���������	���� �:��!!! ��	1��0��"��� 5624.00

�� ���"���!	&,�,����>�(	*��+���	,���	�� ��	��F���	>�,���	"���	"���'�� ����������� ���������	���� �:��!!! ��	1��0��"��� 4754.00
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AREA           
IN SQ.MT.

�� ���"���!	&,�,����>�(	*��+���	,���	1�� ��	��F���	>�,���	"���	"���'�� ����������� ���������	���� �:��!!! ��	1��0��"��� 10625.00

� 
���"���!	&,�,����>�$0�"�'%�(	*��+���	
,� :	"70�)	��+���	,�����	�	��	�

��	-.�����	�<�����	���;�	4����� ����������� �������� 	���� �:��!!! ��	1��0��"��� 1581.23

�" ���"����	&��'��(	*��+���	,���	"70� �2��-,1�	�A'2�	�.�-�,	"���	���	����,�	02�-2� ������������	���	����� ��������"	���� �:��!!! ��	?�-
����	1�	����;�� 2977.00

�: �#:��$�$�� ���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,��� ��	0�������	���
����	/-����	4�,�	02�-2� �����.������ ��������:	���� �:��!!! ��	
,0	H���'� 9421.00
�#  "��#���!! ���5	,��)	,��	,���� �� ��	8�0�����	�;>��
�	>����� �����.������ ��������#	����:�:��!!! ��	�F;	1�	,��0 4413.92

�� "!��� ���!!
���"��:	&"�"��'(	*��+���	,�:)#)	��	)	

��
��-��	�2��?�	��'����	0�8��� ���������	����:�:��!!! ������-.�'������ 1480.96

�� �����!$�$�� ���"����	&���
;(	*��+���	,���:
��	,��,9'%	>������	,�	"�����	41"�,9'%	

,��,���	"���
�������	����� ���������	����:�:��!!! ��	"����,	��1���� 1651.00

�! �"���"��!��� ���"����	&���
;(	*��+���	,�":
��	,7���	�C�����	1��������	���	4��,�	02�-2�	

��	0�����1��������
����������� ��������!	����:�:��!!! ��	�������1�������� 1606.00

��
�������"#�	
�����������

-�
�$/�,�)	�����,�  	"70� ��	
�4����	
��;��� 302�	41<��� ���������	����:�:��!!! ��	4����'%	-��� 3200.00

�� �!:��:$�$��
-�
�$/�,�	/���	,��	�I)	A��0	
,� $�	"0�)	��+���	,��)�)�

��-��	0���1�,	.�����	������� �������	0�-5���� ���������	����:�:��!!! ��	�2,��	��-	0�"���� 1630.16

��  "��:$�$!!
���"��:	&-
2��$?��'��(	*��+���	

,�����
��	�2
���	3���	*��,������	0�"5����, -<��+��J�	������ ���������	����#�:��!!!

��	41"�,9'%	
�1���������

3844.00

� ���$ $��
�%�����"���!	&,�,����>�$0"�'%�(	
*��+���	,���)	�����,�#���

��	.�-2?���	���
���	"���	��	-,�2?���	
���
���	"���

�������,�����" �������� 	������:��!!! ��	.���	-.�'������ 10656.00

�" "����:$�$!!
���"��� 	&-��1$�2���(	*��+���	,���)	

A��0	,��!�)�!�
��	"=4�;���	,��;���	��	�J-�1�,	,��2���	

-,.����	,��;���	,�	02�-2�
�������,�����" ��������"	����!�:��!!! ��	,����	
�	"��� 19900.00

�: �����"������
���5	,��)	,��	,��::�)�:#!)	�:#�)	

�:# 
-;�1�,	���
����	�H	���	02��1�,	"�-�����	

"���
�����0-	���,��	��" ��������:	����!�:��!!! ��	���@�	�20� 115.47

�# �����$�$��
���5	,�#)	,��	,�������"��	���	

����
��	�A'2��,�	��.�F'�,	��"����	���	1�
��� 0�-5���� ��������#	����:�:��!!! .0�-	��405��0� 229.64

�� ��������:"
���"����	&0�����-(	*��+���	,�:!)	

�����,�� #��	"70�
.�-���1�,	.@�5'���	'���� �������,�����" ���������	������:��!!! ��	4'��"	
�	0���� 7356.00

��
��������"	
���#������

���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	,�#�	
"70�)	��+���	,�"

��	�-�5,���	���'��� ����������� ���������	������:��!!! �
5,	��405��0� 362.52
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�!!
�������  :	
���������

���"����	&���
;(	*��+���	
,��#�)��!

��	"=4�;9'%	1�12���	"��� ����������� ��������!!	������:��!!! ��	��4�@�	
�	����'��� 12681.00

�!� ����������
�%�����"���:	&����;(	*��+���	,�:�)	

�����,��#��)	A��0	,���"
��	4',��9'%	-�,���	"���	��	-4,@��1�,	4',��9'%	

���	���,�	"���
*0�	��	��/� ��������!�	������:��!!! ��	���������'� 5662.00

�!� �#:����:��� ���"���	&/-�����(	*��+���	,�::
��	-.�-2',���	1��-	��.�1	�02�	�7���'	�%3�,�	

"���	,���	��=���
0�-5���� ��������!�	������:��!!! ��	.���	-.�'������ 1386.00

�!� �����$#$��
���"���!	&,�,����>�	$0�"�'%�(	*��+���	

,�	�!
��	.�-2?���	���
���	"���	���	���� ����������� ��������!�	������:��!!! ��	��
��'%	��8�� 11150.00

�! �:#�����!���
���"���#	&����$-
2��(	*��+���	
,�#����	)	#��1�	"70�)	��+���	,��

��	.�-�	9'%�',	9�������	���	���,�	"��� 0�-5���� ��������! 	������:��!!! ��	�2���	��,�"��� 3937.70

�!"  �"��������
���"���!	&���
;(	*��+���	,� ")	

�����,�:����)	:����
��	���-	�2��-	-.-'?�0�	���	����,�	02�-2�	

F07��	�2�-	?�0�
����$0�-5���� ��������!"	������:��!!! ��	"����,	��1���� 3869.00

�!: " ���+���!! ���5	,��)	�����,�����)	��$��1�)� ����	���3�%��� ��������!:	����!�:��!!!
��	41"�,9'%	
�1���������

1568.57

�!# ��:�������� /�,�	/���	,��	��)	+���	,��� ��	��2�02-��	*0��9'	4�� 0�-5����	������� ��������!#	����!�:��!!!
��	41"�,9'%	
�1���������

1032.00

�!� ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,��!# ��-����	1�	"���	���	��� 0�-5���� ��������!�	�����#��!!! ��	-2�,��	9�0�� 2227.00

�!�
���"����	&0�����-(	*��+���	,��:)	

�����,��  	"70�
��	/-��	"�	"���	��	'������	����,'��	���	

����,�	02�-2�
�����	���	1��0�-,�	

�.�8�;,�	.��2
��������!�	��� �#��!!! ��	�����'%	��,	��. 425.16

��! �����!����� ���5	,�:)	,��	,���"�)	��"� ��	4'��"02-��	�4�0���	��,����� 0�-5���� ���������!	��� �#��!!! ��	4'"0	.����� 399.94

��� � #��������
/�,�	/I��	,��	�.0���	�I	���	+���	

,���$�!$�)	��$�!$�
��	-.��02-��	
�-�.,'��	����,�	
"���4'��"���	.��0���	��.�

0�-5���� ����������	��� �#��!!! ��	"4�J���	����� 1003.38

���  : ������!!
���"���#	&����$-
2��(	*��+���	,�"!)	

�����,�:#
��	.�-����	��30����	'���� ����	.�-	�05��" ����������	���"�#��!!! ��	���������'� 5290.40

��� " ���!���!! ���"����	&���
;(	*��+���	,�::
��	0D4�	��"��5	��,�5	����	,�	"=-2?��	"=4�;���	
?������	"���	���	��0��	0�"5�,�	"=-2?	��F���	

-�I
����	��8�
0�-5����$���� ����������	���"�#��!!! ��	�-;	���"��� 3531.05

��  !:� ������ ���"��:	&"�"��'(	*��+���	,�:� ��	-;����	,���-���	4�� ����$.������ ��������� 	���"�#��!!! ��0D4�	��405��0� 9917.00

��"  !���#������ ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,�:�
��	"2,-9'	1��9'	��8��	��	0-���02-��	"2?��
	

���	���,�	02�-2�
����	.������ ���������"	���:�#��!!! ��	-2�,��	9�0�� 8540.00

��: ���"��:	&"�"��'(	*��+���	,���" ��	�-D����	��,	,�;����	���	���� ����	.������ ���������:	���#�#��!!! -,�@��	9�0�� 1847.00
��# �:����$:$�� ���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,���# ��	�21��	-,-�.,	����	4����� 0�-5����	������� ���������#	���#�#��!!! ��	
�1,	'���� 992.00
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��� ��:��$#$��
���"���	&/�,�$-
2��(	*��+���	,�#	�,�	

�
��	-.����	4���-4'�	�%3� 302�	41<��� ����������	������#��!!! ��	
,0	H���'� 2859.00

���
�������:�!	
����:�����

���"��� 	&-��1$�2���(	*��+���	
,��:���)�:�1�

��	.������	8�0�����,�	02�-2�	"�"����	
��
;���

����������� ����������	������#��!!! ��	4��������'� 3563.00

��! ��#����#���
���"���	&/-�����(	*��+���	,��)	

�����,�����
��	-,2���	
����
���	1�� ����$0�-5�.�� ���������!	������#��!!! ��	�C��,	����"��� 1087.00

��� �����$�$�� ���"����	&���
;(	*��+���	,��� ��	
�4����	-;����	"��� �����.������ ����������	���� �#��!!! ��	�����,���'�;� 1896.00
��� #���:$�$�� ���"��:	&"�"��'(	*��+���	,�#! ��	
�'��9'%	9'2���	"���	���	���� �����.������ ����������	����"�#��!!! ��	.���	-.�'������ 5930.00

���  !��#������ ���"����	&���
;(	*��+���	,��
��	���2'��	"=��'	0�����-	4��,�	02�-2�	��	.�-�	


��������
�����0�-5���� ����������	��������!!! ��	1��
������;� 6040.00

��  �#��������
���"���	&/�,�(	*��+���	,�� )	
�����,����"70�)	��+���	,��

��	��2�02-��	8�0�����	��� ����������� ��������� 	��������!!! ��	���������'� 16304.00

��"  !�"�"�!!
���"����	&���
;(	*��+���	,�:!)	

�����,������
-���1�,	��4�'���	"��� ����������� ���������"	��������!!! ��	��-�0������ 2763.00

��: "�!�����!! �%�����"����	&���
;(	*��+���	,����
-��'J��	0�"5��,�	����'���	,�4�.���	-�2���	

"���	���	���
����������� ���������:	��������!!! ��	4.-��2	��,	��. 2203.00

��#    ���������
�%�����"����	&���
;(	*��+���	,�"!)	

�����,��#
��	-.�����	���"��� ����	��,�-���	���" ���������#	��������!!! ��	�F;	1�	,��0 2670.00

���  ��������!! -�
�$�����)	�����,����$� ��	4'��"4�.	4.-�4�.	"�-�� ��$��/� ����������	��������!!! ��	9��,	��� 16163.73

���
�������� �	
����������

���"���#	&*2�"���(	*��+���	,�# )	
�����,���	��	 !

�����1�1�	���	����,�	02�-2�	,2�-�.-'	�2��-	
.2��,	�2����

����������� ����������	��������!!! ��	1��0��"��� 24281.00

��!  ""�#���!! ���"��"�	&-��1$�2���(	*��+���	,� � '-���1�,	��?����	"��� ����������� ���������!	��������!!! ��	4�K���5	
�@�� 13233.00

���  " �#���!! ���"��"�	&-��1$�2���(	*��+���	,�: '-���1�,	��?����	"��� �����.������ ����������	��������!!! ��	4�K���5	
�@�� 1982.00

��� ""���:���!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,��!!	

"70�)	��+���	,���)��)��
��	,�,
����	
������	4��,�	02�-2� ��$��/� ����������	��������!!! ��	?�-
����	1�	����;�� 1850.23

��� �����"�"��� �%�����"����	&���
;(	*��+���	,��!� ��	92,����	.������	"��� ��,�-���	���"	���� ����������	��������!!! ��	4'��"	"�0��� 9782.00

�� ������:��� -�
�$�����)	�����,���:���)	��#���
��	��
����	
�'����	4��,�	02�-2���	?2-�;	

'��02���	.-�����	���	������
�������	��/� ��������� 	��������!!! ��	��4�'	"��� 8425.00

��" ��#�������� ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,�� � ��	�4����	�C�����	"��� �����.������ ���������"	��������!!! ��	4�,�	'���� 13282.00
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��: �����������
-�
�$/�,�	/���	,��	�I)	A��0	
,�����)	��+���	,��)�!)��

����������	0�"5����,,�	��	��?����	,��2���	
97�.�;	�,�	4�����

0�-5���� ���������:	��������!!! -,�@��	'���� 1505.01

��#
�������� :	
����������

���5	,��)	,��	,��"��	��	�" !)	
�" :	��	�" �)	�:!�

��	��������	��-	�0��	�%%3����	�2��	9�����1�	
�%3�

0�-5���� ���������#	��������!!! ��	
�1,	'���� 452.00

���  � �����!! ���5	,� )	,��	,���:: ��	G��-��02-��	�-;���	��. 0�-5���� ����������	��������!!! ��	40���	'���� 1445.80

��� �����!�����
���"����	&�2���(	*��+���	,�� �1�)	

�����,�����
��	�-5�����	"�	"���	��	>1��'��	��?����	

4��,�	02�-2�
�1��������$��/� ����������	��������!!! ��	"����,	��1���� 17459.00

� ! ������������
���"����	&����;$����(	*��+���	
,��:	"70�)	��+���	,��#	��	 !

��	��
��	�2-����	����0� ��-���-��,$4����, �������� !	��������!!! ��	-202'	����'��� 467.19

� � � :��������
���"����	&���
;(	*��+���	,��!")	

�����,������$�
��	���02-��	��	��=��� �������	��/� �������� �	���"����!!! ��	��4�'	"��� 10739.00

� � �������#���
���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	,�� �1�	

"70�)	��+���	,�#)�!
��	�,����	��'�����	���	���� �����1��� �������� �	���"����!!! "=4�-�	��	9�0�� 673.18

� �  � ��������� ���"���	&/�,�(	*��+���	,����
��-��	�2�'%�1�,	�4����,�	"�����	"0
	

������	"���?
�����.������ �������� �	���"����!!! ��	,��,���	���	-�0�,� 3337.00

�  "!:�� ���!!
���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	,����	

"70�)	+���	,��	�,�	�
��	��
.�	41<��5,�	����'��	��	������	

��02�9'%	,�	"���	�
�	"��"���
��-���-��,$���� ��������  	���"����!!! ��	.���	-.�'������ 706.22

� " ������������ ���"���#	&*2�"���(	*��+���	,��:�1�
,2�-�.-'	�2��-.2��,	��	.�
��1�1�	�2����	4��,�	

"����1=�.�-	�2��-.2��,	�2����
0�-5����	.������	

"����-
�������� "	���"����!!! ��	1��0��"��� 24281.00

� : ����������
���"��:	&"�"��'(	*��+���	,� #)	

�����,�: ���"70�
��	04-����	��,2����	����	"���	���	����,�	

02�-2�
����	1��� �������� :	���"����!!! ��	1��0��"��� 2847.00

� #
��������	
��� �"���

���"���!	&,�,����>�$0�"�'%�(	*��+���	
,��:	�����,���

��	0�4����	1��-202�'���	"��� ����������� �������� #	���"����!!! ��	1��0��"��� 8640.00

� �  :#������!!
-�
�$"���')	�����,�#��	"70�)	A��0	

,��!��
��	�<�2���	'2��5���	"��� �����������"	��$��/� �������� �	���#����!!! ��	
�M,��	���"��� 18616.00

� � ���������� ���5	,��!)	,��	,�:��
��	-�I���,���	���9'%���	'��	"���	���	

�2�5'�1�,	���9'%	'��	4��,�	02�-2�
�������� �	���#����!!! ��	�;
��	��	'���� 110.36

�"! "��������!! �%�����"����	&���
;(	*��+���	,��� ��	�-;���	8�0�����	���	���� �������	��/� ��������"!	���#����!!! ��	4.-��2	��. 4451.00

�"�  ����������
���"�� 	&�C�,�02-��$,����-(	*��+���	

,�:"�1�
��	9"0���	�4����	"���	���	1�
��� ������������ ��������"�	���#����!!! ��	��
��'%	��8�� 1554.61

�"�
������� "	
��������!!

���5	,���)	,��	,��!!� ��	?2N-,���	8�0��'��	4130������ ��������"�	���#����!!! ��	.@�5'	"���? 61.48

�"� ����"� �!!
���"�� 	&�C�,�02-��$,����-(	*��+���	

,�	�#	"70�
��	�2�54'"	��*�3�%09�	"=��4� ���3�%���	.������ ��������"�	��������!!! ��	4,-�@�	9�0�� 13200.00
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AREA           
IN SQ.MT.

�"   ���#������ ���"��:	&"�"��'(	*��+���	,��
F4@��,	0�����.�������	,�	"=-2?	4����'%	���"���	

���	����
�����41<��� ��������" 	��������!!! ��	
,0	H���'� 34674.00

�"" "�!������!! ���"����	&���
;(	*��+���	,�"
-��1�,	��	
������	-������	>�0��	4��,�	02�-2�	

/-�����	9'2���	"���
����������� ��������""	��������!!! ��	1��
������;� 3818.00

�": #�#� �!!
���"����	&���
;(	*��+���	,���#��	)	

��#�1�)	��#���
��	��.�����	
�
��,���	"���	4����� ����������� ��������":	��������!!! ��	����0��"��� 1500.00

�"# �:������!!
���"����	&��'��(	*��+���	,��")	

�����,��!:
��	���0���	
-,�'��	���	���,�	"�����	�2�2*	

,2�-�.-'	����	4��
.�43"�� ��������"#	��������!!! ��	,7���'	�2	"��� 781.00

�"� � ��������
���"����	&���
;(	*��+���	,����)	
�����,�:"���):" )	:����):�:�:

��	�-;���	'������	'�F����		4����� ����������� ��������"�	��������!!! ��	"����-���1���� 8280.00

�"� "�"��#���!! ���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,�� 
��	,4�,���	-26
����	9����	��	��-2?���	


�0��,'��	4��,�	02�-2�
����	.������ ��������"�	����!����!!!

��	41"�,9'%	
�1���������

3057.00

�:! """������!! ���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,��!	"70� ����1�,	40������	��-
	���� ����$0�-5���� ��������:!	���� ����!!! ��	���	"��� 5000.00

�:� ##�"�"���
���5	,��)	,��	,�"��)"��)"��)"� )	

"�:)"��
��	"=-2?	��4.�	�2�5;0��	�-�
 ������� ��������:�	����:����!!! ��	40�;	0����. 219.88

�:� ��:�������� ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,���:
��	������	�C�����	"���	�,�	�C�����	

0������	"���
����������� ��������:�	����#����!!! ��	
,0	H���'� 5261.00

�:� ��!�"����!!
���5	,��)	,��	,�����	��	��� )	

��"�����
��	4'��"02-��	�4�0���	��,����� ��������:�	����#����!!! ��	"4�J���	����� 446.15

�: 
��������"!	
����������

���"���"	&*2�"���(	*��+���	,��! ���-2
�;�	1=��5,�	"��5,�)	��-����	-2
�;� �������	��/� ��������: 	���������!!! ��	����0��"��� 5833.00

�:"  �#�"���!! �%�����"����	&��3��,(	*��+���	,� �	"70� �4���,	����	0�"5�	4�� "��%��	"" ��������:"	���������!!! ��	4'��"	��-	,�-������ 1041.16

�::   !��#������
���"���:	&����;(	*��+���	,�"#���)	
"�)	���1�) #�1�)"�):!):�)	#:�1�)	

#:���

0�0�1�,	,�4�.���	���	����,�	02�-2�	�
�	
>������	"���

����������� ��������::	���������!!! ��	
�1,	'���� 23526.63

�:# �����������
-�
�$
.�����1�')	�����,�����	�,�	"	

"70�)	A��0	,��!�
��	
�,���	�<�2���	"���	���	"=-2?��	-
,	

0��������
����������� ��������:#	���������!!! ��	�������"��� 42897.00

�:� �:���!��!��� -�
�$"���')	�����,�����)	A��0	,��� ��	��
��02-��	12K�'����� �1��������$��/� ��������:�	���������!!! ��	4'��"	
�	0���� 8094.00

�:� �:��#�"���
���"���!	&,�,����>�$0�"�'%�(	*��+���	

,�� 	)	�����,�# 
��	�C�����	4�8����		4����� ��������:�	���������!!! ��	4'��"	"�0��� 12140.00
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AREA           
IN SQ.MT.

�#! �#���:�����
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,���	

"70�)	��+���	,��	�,�	�
*���'	���	-.���	���	���� �������	����� ��������#!	���������!!! ��	��0��	"��� 429.08

�#� "#�������!!
-�
�$"������	
�����������)	*��+���	

,��:�
4'��"���	��	49H� �������	����� ��������#�	���:����!!! ��	
�'��	"�	
������ 1000.00

�#�  "#�#���!! ���"��"�	&-��1$�2���(	*��+���	,�" ��	.�-2?���	����,'��	-�6� 0�-5���� ��������#�	��������!!! 4�K���5	
�@�� 4491.00

�#�
��������:	
����!�����

-�
�$���
;	��-)	,��	,��"")	
�����,���:

��	4.���'%02-��	8�0��'��	���6 "���5	+��� ��������#�	��������!!! ��	�
�	��4.� 817.20

�#  �"���������
���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	,��� )	

��")���	"70�
"=-2?��	��-	�7���	9�B1�5	����	���	0,2	9'2���	

��.	��	�-��	����	���	����,�	02�-2�
����	.������ ��������# 	���� ����!!! ��	
,0	H���'� 10508.34

�#" ���� � �!!
���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,��!	

"70�)	��,�5	+���	"��5$��
��	40������	��,
�	/-���� ����������� ��������#"	���� ����!!! ��	���	"��� 627.56

�#: �������#��� ���"����	&0�����-(	*��+���	,��! ��	�0�	��	-��		���	4����� ����������� ��������#:	���� ����!!! ��	0������	
��"��� 7155.85

�## "����!���!!
���"�� 	&�C�,�02-��$,����-(	*��+���	

,�	���
��	,���4�.	,��24�. ����	��,�-���	���" ��������##	����"����!!! ��	-.��	,���9� 18057.00

�#� � ������!���
/�,�	/I��	,��	�.0���	�I	���	+���	

,���$�	�	�,�	�
��	
�4����	?�2���	'���� ��������#�	����"����!!! ��	.���	-.�'������ 1254.00

�#� � !�#����� ���"����	&0�����-(	*��+���	,�#!
��	I����-���	���
����	��1����	��	"���1�,	

,�,2���	��-����,�	4����	,�	02�-2�
����	��	��/� ��������#�	����"����!!! ��	,���'%	0������ 4551.00

��! ���� ������ ���"���	&,�,"2��(	*��+���	,��� ��	��0=����	
��,	�����	-�6 302�	41<��� ���������!	���������!!! ��	-,�@�	9�0�� 15700.08

��� ��!����#���
-�
�$������)	�����,���#��)	
��#���1�)	��#��)	A��0	,� "

��	1��9'���	���
����	��	1�12���	-�,���	
4��,�	"���'��

����	��	��/� ����������	���������!!! ��	�J-;���	"�	1���;� 26103.00

��� "�"� �!! ���"���	&0�
(	*��+���	,� 1� ��	
�4����	-�.,��� ����������	���������!!! 4,���	"��� 8523.00

��� ��� �"�!! ���"���"	&0�����-(	*��+���	,� ��1� ��	4'"0���	�2?;'��	"���	���	4����� ����������	���������!!! 4,���	"��� ---

�� ��:�� ����� ���"���	&-
2��(	*��+���	,�"��)	"1� ��	�2��	"�
��"�6	�%3� ����,���	.�3"��� ��������� 	����!����!!! ��	��
��	-��*���� 39924.00

��"
�������� "	
����������

���5	,��)	,���	,��:�:)	�:����)	
�: !��

��	-.��'%���	-;����	?��"�/	"���	���	-4;���	
1��2���,�	"���

�������	����$0�-5	
�������

���������"	����!����!!! -,�@��	'���� 327.34

��: ���"���	&-
2��(	*��+���	,� ��1�
��	"4�;�	���5�,����5	"=����	,�	�����0����	

-20��	'����	���	���
���������:	����!����!!! ��	.���	-.�'������ 1462.00

��# �!�:$"$��
���"����	&���
;(	*��+���	,��#)	

�����,��"
,',1�,	>�,���	,�	02�-2�	��	�-5�����	9'2���	

"���
*0�	����� ���������#	����!����!!! ��	1��0��"��� 3474.00

��� " !��!���!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,��!!	

"70�)	������"�
��	��;����	"�	?�,�	��	,�,
����	
������	

4��,�	"���'��
0�-5���� ����������	����!����!!! ��	0��1������;� 772.00
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AREA           
IN SQ.MT.

��� " ��"�"�!! ���"���	&0�
(	*��+���	,�� 
��	
��2?���	����,���	���	�;"����	

,��;���
����������� ����������	������!��!!! ��	4,���	"��� 3318.00

��!  ����#������ ���"����	&���
;(	*��+���	,��!#
*��-�?��2,	��2�?�,	4��,�	"��	.������	

��;����	4�����
����������� ���������!	������!��!!! ��	��-�0������ 3745.00

��� �#��:� �!!
���"����&,�,����>�	(	*��+���	,���)	

A��0	,�:�
��	>�,���	���9'���	,�	02�-2�	��	.������	

��-	"���	4�����
����������� ����������	������!��!!! ��	4'��"	"�0��� 2458.00

��� ��#� �!!
���"��:	&"�"��'(	*��+���	,�:�	"70�)	

��+���	,��"	�,�	�!
��	�4,@����	�4L�� ����������	������!��!!! ��	4����'%	-��� 888.76

��� ������"���
���"���	&/�,�$-
2��(	*��+���	,�� �)	

�����,���
��	�C�����	�
25,���	���0� ���3�%���	���� ����������	��� ��!��!!! ��	4�
�	"������ 12011.00

�� ��#���:��� -�
�$0�����-)	�����,��!�� ��	�C�����	��-2��� ��������� 	��� ��!��!!! ��	����0�����;� 1672.42

��" �� ���#��� ���"����	&���
;(	*��+���	,���� ��	41"�,9'%	��,�"���	��	,��,9'%	>������	"��� ��,�-���	���"	���� ���������"	��� ��!��!!! ��	'����
	����;� 2367.00

��:  � �� ������ -�
�$/�,�	/I��,��	�.0���	�I	�� ��	>�,���	02��
�	
�'� ���������:	���"��!��!!! ��	,���'%	0������ 1003.11

��# ���� � �!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,��!!	

"70�)	��+���	,���	"70�)	��)� 
��	-.�����	��
;���	"���	��	,�,
����	


������	���	���,�	02�-2�
����������� ���������#	���"��!��!!! ��	0��1������;� 1266.18

��� ��#��"������
���5	,��)	,��	,�"����	"70�)	��+���	

,��
��	40��502-��	0�4�����	��*	���	���� ����������	���"��!��!!! 4�3���	��405��0� 1950.88

��� ���� ������
8%�����"����	&�2���(	*��+���	,�:1)	

�����,�	")	:
��	
�4����	9�-,���	"���	��	�0�,�1�1�	
�A'2��.�-	��0�'�	�,�	����,�	02�-2�

����������	���:��!��!!! ��	40���	-.��� 5664.00

�!! ���������� ���"����	&0�����-(	*��+���	,��� 9',1�,	
�4����	"��� ����������� ��������!!	������!��!!! ��	-4,@�	-0��;� 1969.00
�!� �#"������� ���5	,��)	,��	,�� :"$�$�)1)0)� �%3����	��,���	C����B1�	-24�5"2
0	
7,	�-�
 ��������!�	�������!��!!! "=4�-�	��	9�0�� 190.68

�!�
/�,�	/I��	,��	�I	4�)	A��0	,�����!)	

+���	,���)��
��	�2���9'%	�2'����	9�0�� ��������!�	�������!��!!!

��	41"�,9'%	
�1���������

1292.81

�!� �:��!�"���
���"����	&���
;(	*��+���	,���)	

�����,�����
"2
�1�,	"=�-���� ��������!�	�������!��!!! ��	4'��"	����"�0��� 1479.00

�! 
���"����	&���
;(	*��+���	,���)	

�����,��!��
�����1�,	�<�����	���	��� ��������! 	�������!��!!! ��	4'��"	����"�0��� 2297.00

�!" �!��!� �!! ���"���	&0�
(	*��+���	,� �
��	40������	��-	"���	��	������-	�;>��
�	

4��,�	02�-2�
��������!"	�������!��!!! ��	,����	
�	"��� 3139.00

�!:  �:�������� ���"����	&���
;(	*��+���	,���# ��	�-;���	'���-���	'�F����	4����� ��������!:	�������!��!!! ��	"����,	��1���� 1729.00

�!# ""!��"���!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,���:	

"70�	1�
��	.4�����	���	"���	���	���� ��������!#	�������!��!!! ��	
���	,�;���� 6260.31
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AREA           
IN SQ.MT.

�!� ��!�� �"���
���"��#	&��
;�(	*��+���	,��"	��	�#	

"70�
��	
�4����	,��2���	��;�����	4��,�	02�-2�	��	

�2"���%	���-.���
��������!�	����:��!��!!! ��	4,���	"��� 22588.70

�!�  ��������!! ���"����	&���
;(	*��+���	,���� ��	1�12���	-�,���	"��� ��������!�	����:��!��!!! ��	4,���	"��� 7990.00

��! �#��:�:�!!
���"��:	&-
2��$?��'��(	*��+���	,�	:�	

��	#�	�,�	##
��	0D@;�',	"O9��� ���������!	����:��!��!!! ��	
�	��405��0� 3377.00

��� "# ��!���!! ���"����	&���
;(*��+���	,�:#
��	1�12���	��?����	"���	��	"���	���	���,�	

"���'��
����������	����:��!��!!! "���	����	����� 4465.00

���
��������	
�����:�!!

���"����	&���
;(*��+���	,�:� ��	
������	��������	���	��� ����������	����:��!��!!! ��	���	"��� 1746.00

��� ������������ ���"���	&/-�����(	*��+���	,�#:
��	�-D����	���	"���	��	-;�1�,	,��4�.	4��,�	

"���
����������	����:��!��!!! ��	4.-��2	��. 5222.00

��  �������!!
-�
�$,�,����>�	��-�6	9����	,���	��	

��	�,�	�� 	��	� �
��	�2������	�-;���	"��� ��������� 	����:��!��!!! ��	1��0��"��� 619.50

��" �� ��"�����
�%�����"����	&���
;(	*��+���	,���)	

�����,�:����$�
��	-�,���	.������,�	02�-2�	��	,������	

-�,���	���	���
���������"	����#��!��!!! ��	4'��"	����"�0��� 9998.00

��: �"#����#�!!
���"����	&���
;(	*��+���	,���#	

"70�)	��+���	,���
��	��.�����	
�
��,���	"���	4����� ���������:	����#��!��!!! ��	����0��"��� 9035.00

��#  #"��"���!!
���"���#	&����;(	*��+���	,� �)	A��0	

,���#)���
��	�
52,���	��4����	"��� ���������#	����#��!��!!! ��	���������'� 14869.00

��� �����������
���"���:	&����;(	*��+���	,�:�)	

�����,�!#)	A��0	,����
��	8�0�����	-�,���	"��� ����������	����!��!��!!! ��	-2�,��	9�0�� 5571.00

��� �  �#�:���
���"���:	&���;"��(	*��+���	,�"�)	

�����,���:	��	��!
��	�4����	.�����	��-
	����,�	02�-2���	

�4�0���	����,���	"���
����������	�������!��!!! ��	1��0��"��� 37972.00

��! � ��:����� ���"��#	&��
;�(	*��+���	,���
��	��4�'02-��	'��2?��-	���	����	��	�J-�	
����	*�,����	����	4"=����	4-<�,�	"��5,�

���������!	�������!��!!! ��	
�1,	'���� 4164.00

��� :�����"�!! ���"���	&0�����-(	*��+���	,�"� ��	
�"=0��	�4����	1=.-��D	���	���� ����������	�������!��!!! ��	.���	-.�'������ ---

��� ""���:���!!
-�
�$"������)	�����,�:"��)	:#)	

:���)��"
��	1��2���	�	"���	��	,������	
�	"���	��	

,��2���	?2������	4��,�	02�-2�
����������	�������!��!!! ��	�2,��	��-	0�"���� 32100.00

��� �:��"� �!! ���"����	&���
;(	*��+���	,��! ��	,��	�����"�5 ����������	�������!��!!! ��	�����,���'�;� 1284.00

�� ����"������
���"����	&���
;(	*��+���	,�#�	"70�)	

"��5$�
��	��-����	8�0�����	,��0 ��������� 	�������!��!!! ��	4�
�	"���? 1094.36

��" " "������!!
���"����	&��3��,(	*��+���	,� �	"70�)	

��+���	,��
��	.������	/�-��- ���������"	�������!��!!! ��	49�,	���-.��� 1059.60
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AREA           
IN SQ.MT.

��:
��������!	
���� �:���

���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,�  	
"70�)	��+���	,��

��-��	0-21�,	
�4����	"���	��-
	��� ���������:	�������!��!!! ��	"=���	��8 1936.25

��# �!:����:�!!
���"��� 	&��'��$���
;(	*��+���	
,��#�	"70�)	��+���	,��)�)�

��	"=4�;���	����	��	0������	��;����	4��,�	
"���

���������#	���� ��!��!!! ��	�4�	��"������� 498.10

��� �!�����:�!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,�:	�,�	

#
��	���002-��	.�-2?��� ����������	���� ��!��!!! ��	�4�	��"������� 836.12

��� �����!����� ���"��:	&"�"��'(	*��+���	,�#:	 ��	-;����	,���-���	4�� ����������	���� ��!��!!! ��	�������"��� 1954.00

��! :!����"�!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,���:	

"70�)	��+���	,����
��	.���02-��	�-;�0���	��	�-;�0���	�<2���	

"���	���	���,�	02�-2�
���������!	���� ��!��!!! ��	'���	1�	"��� 8366.63

��� �#���#��!���
�%�����"����	&,�,����>�(	*��+���	

,�""���
��	.�-2?���	,��2���	97�.�; ����������	���� ��!��!!! ��	4'��"	����"�0��� 6843.00

���
���������	
���� �:���

���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,�  	
"70�)	��+���	,��

��	�7��@�	/*5�	4'��"02-��	9�-,���	"���	0�	
���	
��-��	-��1�,	9�-,���	"���	4��,�	"���

����������	���� ��!��!!! ��	"=���	��8 1936.25

��� "����:���!! ���"��� 	&-��1$�2���(	*��+���	,���
��	"=4�;���	,��;���	��	�J-�1�,	,��2���	

-,.����	,��;���	,�	02�-2�
����������	���� ��!��!!! ��	,����	
�	"��� ---

�� �:���"��!��� ���5	,�#)	,��	,� ��:)	 ��# ��	�-��02-��	
�	-�'� 0�-5���� ��������� 	���� ��!��!!! ��	�.-'	�-�� 110.90

��" "�!�� �� ���"����	&���
;(	*��+���	,����1�
��	�C�����	0<��;���	"���	4��,�	02�-2���	

4�,�'9'%	�C�����	"���
���������"	���� ��!��!!! ��	4�
�	��'�;� 7120.00

��: "�#�����!! ���"����	&�2���(	*��+���	,�#
��	
�'����	�J-;���	"���	��	����1�,	

9�-,���,�	02�-2�
����������� ���������:	���� ��!��!!! ��	,����	
�	"��� 7785.00

��# ""��������
���"��� 	&��'��$���
;(	*��+���	

,���	"70�)	������"�
9��-�,��	
�	
����-	0�����.�����4� ���������#	���� ��!��!!! ��	��-�������;� 10057.00

��� " ���"���!! ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,���" ��	
7,	C����B1�	����"�	���,�	-�,�
��	�%3�� ����������	���� ��!��!!! ��	"=���	'���� 4767.25

��� �!"��:����� ���"���#	&*2�"���(	*��+���	,��	"70�
��	1��9'���	���
����	4��	��	���02-��	

1��9'	4��,�	"���'��
0�-5����	������� ����������	����"��!��!!! ��	
����'%	���"��� 1698.65

� ! �#����"��� ���"����	&���
;(	*��+���	,��#
��	
����
	��-��	���	���	��	.��'�5,	�����	

����)	-���'�5,	���	��,�5	����
.������ �������� !	���� �����!!! ��	-202'	����'��� 3310.00

� � �"���"�!!
-�
�$������)	�����,��  � )	A��0	

,� !!
��	40������	�;>�����	"��� �������� �	���� �����!!! ��	1��0��"��� 8195.00

� �  ����"�!!
-�
�$"���')	�����,�����)	����)	

����)	A��0	,���
��	4�,�'9'%	��������	"��� �������� �	���� �����!!! ��	
�M,��	���"��� 32071.00
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������������	

















����
��������
���� ����������
��� ������������� �������
���� ������������
���

AREA           
IN SQ.MT.

� � �"��"� �!! ���"���!	&���
;(	*��+���	,��#
-,21�,	�-;���	���	���,�	"�����	���02-��	

"���
������������ �������� �	����"�����!!! ��	�����,���'�;� 1501.00

�   "���!���!! ���"���"	&0�����-(	*��+���	,��#	"70�
��	,��
����	1�"����	���	��2���	-�2���	

4��,�	"���
��������  	����"�����!!! ��	
�	��405��0� 11283.00

� " " �������!! ���"����	&����;(	*��+���	,��#��� ��	��
��	�2-����	����0� �������� "	����"�����!!! ��	�����,���'�;� 7839.47
� : �����!���!! ���"���	&���	'���
�(	*��+���	,��� ��	9"0���	��0����	4�� �������� :	����"�����!!! ��	�2,��	0�"���� ---

� #  #:��"���!!
���"���:	&����;(	*��+���	,�:�)	A��0	

,����
��	�
52,���	��4����	"��� �������� #	����#�����!!! ��	���������'� 2797.00

� � �!!����:�!! ���"�� �	&
.�����1�'(	*��+���	,��! ��	
�,���	�<�2���	"���	4����� �������� �	����#�����!!! ��	��-�0������ 4022.00

� � � :��#�#�!! �%�����"����	&�2���(	*��+���	,���
��	"=������	-.�'�����	'����	
�	��	��	

��2���	��
����,�	02�-2�
�������� �	����#�����!!! ��	-�.2�	,��0 3231.00

�"! #����:�!!
���"���:	&����;(	*��+���	,���)	

�1�+���	,��	�,�	��
��	
����'%	��	���0� ��������"!	����#�����!!! ��	4.-��2	��,	��. 161.68

�"� "!����"�!!
���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	
,����)���	"70�	��+���	,��

��	>������	"=�-9'	��. ��������"�	����#�����!!! ��	-7����	1�	"���? 475.11

�"� "�#������!! �%�����"���:	&���;"��(	*��+���	,���
��	,������	/*5�	09,���	��-����	,�	02�-2�	��	

1�20���	0�,
����	"���
��������"�	����#�����!!! ��	4'��"	����"�0��� 1280.00

�"� �!���"�#���
�%�����"���:	&���;"��(	*��+���	

,�  ����
��	,4�,9'%	-�6'��	
�	�4�09'%	-�6'��	4��,�	

02�-2�
��������"�	����#�����!!! ��	-,�@�	-0��;� ---

�" 
�%�����"���:	&���;"��(	*��+���	

,�  ����
��	,4�,9'%	-�6'��	
�	�4�09'%	-�6'��	4��,�	

02�-2�
��������" 	����#�����!!! ��	-,�@�	-0��;� 4420.00

�"" �����#���!!
���"����	&���
;(	*��+���	,�"�	�,�	

"�
��	-,2���	����,'��	"��� ��������""	����#�����!!! ��	�����,���'�;� 3683.00

�":  "!�����!! ���"����	&���
;(	*��+���	,� : ��.�1�,	
��"��� ��������":	����#�����!!! ��	.�-�	
�	4-3H� 2307.00

�"# �"��"� �!!
�%�����"����	&����;$����(	*��+���	

,��!�1�)	+���	,�	1���")�:
��	,P�2���	/�"���	���	16��4�.	����'����� ��������"#	����������!!! ��	4�@;2���	���"��� 315.00

�"�  ����"������
���5	,���&�8��(	,��	,�:"	��	:#)	

������"�
��	�
����	1�"�,9'%	��. ��������"�	����������!!! ��	-2�,��	9�0�� 600.45

�"� �#"��"�:��� ���"��#	&��
;�(	*��+���	,��:�
�,21�,	��	�������	�,�1��,�	4����	���	����,�	

"���'��	��	.�����	
������-	"=
�"4�
��������"�	����������!!! ��	�2���	��,�"��� 4149.00

�:!  �!��������� ���"����	&���
;(	*��+���	,����
��	���2'��	,��2���	"���	���	,��2���	0�,
����	

4��,�	"���'��
��������:!	����������!!! ��	"����,���1���� 1837.00
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AREA           
IN SQ.MT.

�:�  #��� ���!!
�%�����"���"	&���;"��(	*��+���	

,� ��1�
����/��,	��	��?		��	.�-����	,�,���	,�	

"���'��
��������:�	����������!!! ��	4'"0	.����� 6628.74

�:�
������� �	
��������!!

���5	,���)	,��	,�" ! �����,	F3�-
�	-��5� ��������:�	����������!!! ��	4*���	���	"��� 230.75

�:�  ����#������ ���"����	&���
;(	*��+���	,� 
��	-20�����	��	������	��	��'%�,	
�
��,	��-
	

����,�	02�-2�
��������:�	����!�����!!! ��	�2��@�	0�	��;��� ---

�: �:��"� �!! ���"���!	&���
;(	*��+���	,��!#	"70�
��	4���,	��	"���	��	��4��1�,	8�0��'��	����	���	

���,�	02�-2�
��������: 	���!������!!! ��	4�,�	'���� 3619.00

�:" "��������!!
�%�����"����	&��3��,(	*��+���	,���	

���	���
��	'�"����	"����-���	"���	��	.D�-2?���	

��4�'���	,�	02�-2�
��������:"	���!������!!! ��	�F;	1�	,��0 4385.00

�::
��������"	
����������

���"����	&����;$����(	*��+���	
,�"��1�)	�����,�"�	"70�

��	.�-�02-��	0�4����	����0�	���	4�� ��������::	���!"�����!!! ��	
���	,�;���� 3259.00

�:# �" ��!��!��� ���"��� 	&���
;(	*��+���	,��	"70� ��	��4�'���	1�� ��������:#	���!"�����!!! ��	�
�	
�@�� 4601.00

�:�  � � �!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,��	"70�	

�,�	 
��	9"0���	�4����	"���	���	1�
��� ��������:�	���!#�����!!! ��	.���	-.�'������ 633.00

�:�  :�������!!
�%�����"���:	&����;(	*��+���	,�#)	

A��0	,�""

-,�1�,	>�,��� ��������:�	���!������!!! ��	���������'� 10905.00

�#! �!�� � �!! ���5	,��)	,��	,�:#�):#� ��	�F;���	>�,���	"�"�	���	��� ��������#!	���!������!!! ��	"=���	��8 183.11

�#� ::���� ���
���"����	&���
;(	*��+���	,���	"70�)	

��+���	,�	1�	���	��
��	�-;���	����
�	"���	��	.�
�	�3-���	

?�0�	4�����,�	02�-2�
��������#�	����������!!! ��	4���@�	0�	�-5� 2435.30

�#� ����:�:�!!
���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	

,���:"70�
"�4��	04-N,���)	�2�� ��������#�	����������!!! ��	
�1,	'���� 39906.00

�#� ������#���
���"��"	&�8��$/-��(	*��+���	

,�":!��!	"70�)	�����	,��"�!��	"70�
�N-�1�,	
�'�����	"��� ��������#�	���� �����!!! ��	��������4�K�"2���� 122.40

�# ���������!!
���"���!	&���
;(	*��+���	,� �	"70�)	

��+���	,���)��
�
,�1�,	-,.����	���	4����� ��������# 	����"�����!!! ��	4.-��2	��,	��. 180.82

�#" ":�������!!
���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,� �	

"70�)	��+���	,��
��	���2��-	��	9'�;�	�,�	���� ��������#"	����"�����!!! ��	
�1,	'���� 3093.58

�#: "��������!! ���"���	&/�,�(	*��+���	,�:�	"70�
����N��-	0�����.����	,�	"=-2?��	4'"0���	

��������	'���
��������#:	����"�����!!! ��	�2������	1�	-����� 1722.72

�## ��#��"���!! -�
�$"���')	�����,�:��)	A��0	,�� ��	�7��@�02-��	�;>�����	����	4����� ��������##	����"�����!!! ��	4,��,	���	"��� 17199.00

�#� �! ��������
���"���:	&����;(	*��+���	,��:)	A��0	

,�	�:	"70�
"2F@��-,��	0�����.�����	��	,�	"=-2?��	

1��0��
���,�
��������#�	����"�����!!! ��	
�1,	'���� 12258.75
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AREA           
IN SQ.MT.

�#�   ���"��� ���"����	&���
;(	*��+���	,���: ��	��.�����	�O>2���	"���	���	���� ��������#�	����������!!! ��	"����,���1���� 3440.00

��!  �!�#������ ���"����&,�,����>�	(	*��+���	,���	1� ��	�������	�1���-		4����� ���������!	����������!!! ��	4'��"	����"�0��� 6958.00

��� "�:��#���!!
���"����&,�,����>�	(	*��+���	,���	

��)	A��0	,�##
��	�������	�1���-		4����� ����������	����������!!! ��	4'��"	����"�0��� 7383.00

��� �!�#�:�!!
���"�� �	&
.�����1�'(	*��+���	
,�����)	��5	,�:)#)	A��0	,��

��	>��2���	�<�2���	"��� ����������	����������!!! ��	��-�0������ 3695.00

��� "�#������!! ���"����&,�,����>�	(	*��+���	,�#"��� ��	�2������	�-;���	"��� ����������	����������!!! ��	��-���,	.����� 7857.00

�� �:���:�!! ���"����	&0�����-(	*��+���	,�"� ��	4����'%	-�,���,�	"�����	92,����	�
��� �����������	��	��/� ��������� 	����!�����!!! ��	
�	��405��0� 15932.70

��" �:���:��!��� ���"����	&���
;(	*��+���	,�"�
��.�1�,	4.�����	"���	4��,�	02�-2�	��	"=0��02-��	

.������	"���
���������"	����!�����!!! "���	����	����� 3404.00

��: ����:�����
���5	,���)	,��	,��#!"	��	�#!�)	

����)����
��	.�-����	��	'2�����	���	0�0����	��	'2����� ���������:	����!�����!!! ��	"=���	��8 493.05

��#  # ��!���!! -�
�$���)	�����,��!� ��	-�,���	'��
����	"��� ���������#	����!�����!!! ��	
�M,��	0�	"��� 3883.19

��� ����������
���"����	&�2���(	*��+���	,� #	"70�)	

������"�
��	-.-'���	"��-.-',�	02�-2�	������	

8�0��'��	��,�F"�����
����������	����������!!! ��	"0
	��	"��� 879.53

��� �!�����:�!! ���5	,��)	,��	,���"	��	���
��	�
�����	.������	�����	"���	���	����,�	

"���'��
����������	����������!!! ��	��9�
��G��� 229.15

��! ��:�� �#�!! ���"����	&���
;(	*��+���	,��""
��	�-�����	,��,���	"���	"���	���	����,�	

"���
���������!	����������!!! ��	"����,���1���� 1096.00

��� �!#��:�#���
���"�� #	&��3��,(	*��+���	,����1�)	

�����,����)���	"70�
-.-'.2��,	.,�*?�,	"8�; ����������	����������!!! ��	"=���	��8 4436.00

���
���������"	
����������

���"���"	&0�����-(	*��+���	,���
��	�;
�����	���
����	4��,�	"���	-'��5,	

8�0������
����������	����������!!! ��	
�	���	1������ 7089.40

��� ����#�#�!!
���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,�� "	

"70�)	��+���	,�� 	��	�:
��	�-D����	��E-���-	4-3%H�	4����� ����������	����������!!! ��	41"�,	��,	"��� 1195.97

�� �"!�����!��� ���"����	&���
;(	*��+���	,��#�
��	�'%��	��*	��.	��	,������	1�9����	"���		

4�	,�	"���'��
��������� 	����!�����!!! ��	�'%��	��*	��. 1000.00

��"  "��#���!!
���"��"�	&-��1$�2���(	*��+���	,��!	

�,�	�
��	�<�����	��,
�	"��� ���������"	�����!���!!� ��	4�K���5	
�@�� 12148.00

��:
����������	
���������

���"���:	&���;"��(	*��+���	,��#)	
�����,���

��	�-;�0���	4�8����	��	1��	,��2���	
����1
�	��	����1
�	F3�-
�,�	4����

���������:	�����!���!!� ��	0��1�	������� 3360.00
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AREA           
IN SQ.MT.

��#
���������!	
���������

���"���:	&���;"��(	*��+���	,���)	
�����,���)	��+���	,���

��	�-;�0���	4�8����	��	1��	,��2���	
����1
�	��	����1
�	F3�-
�,�	4����

���������#	�����!���!!� ��	0��1�	������� 3608.00

��� � #�#��!��� ���5	,��!)	,��	,��":� -�.-'	4�'D�0	��	"��� ����������	�����!���!!�
��	41"�,9'%	
�1���������

---

��� ���������!! ���5	,��)	,��	,�"� )"�" 0��5"��0	�
,����)	�2��	-�	�,�	-	4���� ����������	�����!���!!� ��	���	1�	'�4������� 12180.74

�!! -�
�$��'���)	�����,��"��
��	/-�	4,��-	4-3%�	��	,���	�-;���	��.	����	

��-	��3���	��	,�	"���
��������!!	�����!���!!� ��	��9�
��G��� 357322.23

�!� " �������!!
�%�����"����	&,�,����>�(	*��+���	
,� ���)	 ��1)	A��0	,��!

��	8�0�����	����,���	4�� ��������!�	�����!���!!� ��	4'��"	����"�0��� 8273.00

�!�
-�
$	/�,�	9����	,��"�	��	�"8)	�:�	
���:�)	�#�)��!)	���	���	 ��

��	"���
�	���	,��0 ��������!�	�����!���!!� ��	.���	-.�'������ 1067.77

�!�
������� !	
�������!!

-�
�$*2�"���)	�����,�� :	"70�
��	'���	0D"�	0�����.����	���	��4�'���	

'����-���
��������!�	��� �!���!!� ��	-.��'%	��-	4-3H� 424.92

�! �# �����!��� ���"�� 	&/-��$��/�(	*��+���	,��� � ��	�2,��02-��	.@�5'���	'���� ��������! 	��� �!���!!� ��	
�1,	'���� 4738.00

�!" �����������
���5	,��)	,��	,���� 	��	���#)	

����	"70�
��	�
�	�2�����	"��� ��������!"	��� �!���!!� ��	40���	'���� 3454.98

�!: "��������!!
���"�� �	&��3��,(	*��+���	,���)	

�����,��#�
��	1�����	'2�5����	"��� ��������!:	���"�!���!!� ��	"=���	��8 16328.00

�!# �#���� �!! ���"����	&���
;(	*��+���	,��# ��	
�
��,���	��4�'
�	"��� ��������!#	���"�!���!!� ��	"=���	��8 8325.00

�!� � "�#�:���
���"�� 	&�C�,�02-��$,����-(	*��+���	

,����1�
��	�2"����	����'��	���	4����� ��������!�	�����!���!!� ��	0��1�	������� ---

�!� :#��!�"�!! ���"����	&,�,����>�(	*��+���	,��# ��	40������	>�,���	"��� ��������!�	����!�!���!!� ��	4,���	"��� 5738.00

��! ������:��� -�
�$�����)	�����,���:���)	��#���
��	��
����	
�'����	4��,�	02�-2���	?2-�;	

'��02���	.-�����	���	������
���������!	������!���!!� ��	��4�'	"��� 6522.27

��� �#:��!��!�!!
���"����	&����;$����(	*��+���	

,���	"70�)	��+���	,���9
��	��
��	�2-����	����0� ����������	����"�!���!!� ��	�F;	1�	,��0 1395.21

��� ����#�#�!! ���5	,��)	,��	,������1����1� ��	�<����	�,-�6�'��	97�.�; ����������	����"�!���!!� ��	��9�
��G��� 350.89

��� �!��� ��!�!!
���"���	&-
2��(	*��+���	,��#�	"70�)	

��+���	,�"):)#
��	-20�����	��	��0������	���	���� ����������	����"�!���!!� ��	4',��	��	0�"���� 462.39

�� �##�����!!
-�
�$/�,�	��-�6	9����	,����)�� 	

�,�	���
��	�2������	�-;���	"��� ��������� 	����"�!���!!� ��	���������'� 720.21
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AREA           
IN SQ.MT.

��" :���!�"�!!
���"�� 	&�8��$/-��(*��+���	,� :!	

"70�
��	�
����	��-	0�"����	4����� ���������"	����"�!���!!� ��	4,-�@�	9�0�� 885.53

��: �������#�!!
�%�����"����	&���
;(	*��+���	,� �	

"70�)	��+���	,���
��.�1�,	��	�-;���	,�	4����	,�	02�-2�	

,�4�.���	->2���	"���
���������:	����#�!���!!� ��	�2���	1�	-����� 2390.00

��# ����:�#�!!
�%�����"���:	&����;(	*��+���	,��#	
"70�)	�����,�:#�����	"70�)	��+���	

,��)�!	)	��)� 

��	�C�����	��.�����	"���,�	02�-2�	��	
-�.,���	0�,
����	"���

���������#	������!���!!� ��	�-;	���"��� 351.16

��� �������#��� ���"����	&���
;(	*��+���	,���)��
��	1�12���	1�I��	��	
������	�,�	1�
�,�	

"���
����������	������!���!!� ��	�4�	��"������� ---

��� �:���"�!! �%�����"���:	&����;(	*��+���	,��# ��	�C�����	��.�����	���	���� ����������	������!���!!� ��	
�1,	'���� 5784.00
��! :�����"�!! ���"����	&���
;(	*��+���	,��! ��	-20�����	��-	0"�"�� ���������!	������!���!!� ��	�������"��� 511.00

���
������� ��	
��*������2

���"����	&���
;(	*��+���	,� � ��	0������	�-;���	"��� ����������	������!���!!� ��	��0��	"��� 2390.00

��� �  �:��!���
���"�� 	&�C�,�02-��$,����-(	*��+���	

,�	 �

,��	���
�	����	-�<���	�0�5	����'��	"�L�,�	

����'���
����������	������!���!!� ��	����0��"��� 3122.00

���  ���� ������ ���5	,�#)	,��	,�"��1� ��	
��"��'��� ����������	������!���!!� -4,@�	'���� 422.24

�� �!�������!!
���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,�"�	

"70�)	+���	,��!)	��
��	"=4�;0��	���"���	���	4����� ��������� 	������!���!!� ��	-2�,��	9�0�� 704.00

��" �"���!���!! ���"����	&���
;(	*��+���	,�:# ,���1�,	
�	-�'� ���������"	������!���!!� ��	"=���	��8 4465.00

��: ��"�����!�!!
���"����	&���
;(	*��+���	,���)	

�����,��#"��
��	�
����	"��2���	"���	���	����,�	
"���'��	4
Q�����	��.�����	"���

���������:	������!���!!� ��	�-;	���"��� 1674.00

��# ":���� ���
���"���"	&���;"��(	*��+���	,���)	

�����,��!�
��	-��2���	0������	���	4��,�	02�-2���	-,2���	

'�-
����	"���
���������#	������!���!!� ��	4'��"	"�0��� 2312.00

���
���"���"	&���;"��(	*��+���	,�����	

���	��)	�����,��! 	���	�!"
��	-��2���	0������	���	4��,�	02�-2���	-,2���	

'�-
����	"���
����������	������!���!!� ��	4'��"	"�0��� 18145.63

��� ����� �#�!!
���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,��##	

"70�)	��+���	,� :	��	 �
��	4.��,	40������	"��� ����������	���� �!���!!� ��	���	��-	"��� 754.30

��! �� ��!��!�!! -�
�$"���')	�����,��#)	A��0	,��: ��	I������	0�6�'��	"��� ���������!	����"�!���!!� ��	�
�	��4.� 22197.00

��� ��:�� �#�!!
���"����	&��'��(	*��+���	,��!)	

�����,��!"
��	�*�0���	"����	��	�A1�,�	0�����.�����	4�	

,�	.�'�'��
����������	����!�!���!!� ��	�
�	
�@�� 1469.00

��� �:�����#�!!
���"���	&/-�����(	*��+���	,�� �	"70�	

�  
��	��4�	�����"=���,�	����'��	��	��-����	

-2
�;�
����������	�����!���!!� ��	
�1,	'���� 36500.00
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AREA           
IN SQ.MT.

��� " :�� ���!!
���"���#	&0�����-(	*��+���	,�#)	

�����,�����#
��	-���'�5,	0�����.�����	,�	"=-2?��	0,2���	

��	�������
����������	���"�!���!!� ��	��-���-�.����� 19258.90

�� ������"���
���"�� �	&
.�����1�'(	*��+���	

,����1�
��	��?2���	,��,���	"��� ��������� 	���"�!���!!� ��	4���@�	0�	�-5� 1640.00

��"
���"�� �	&
.�����1�'(	*��+���	

,������
��	��?2���	,��,���	"��� ���������"	���"�!���!!� ��	4���@�	0�	�-5� 11601.00

��: �#"�����!�!!
���5	,� )	,��	,���::������)� :!	

"70�
��	0�������	16�����	���	���� ���������:	���:�!���!!� -4,@�	'���� 2357.82

��# :�����"�!! ���"��"	&/-��$,��5(	*��+���	,�#�	"70� ��	8�0�����	��.����� ���������#	���#�!���!!� ��	�4�	��"������� 7586.00

��� �� �:���!! ���"���	&0�����-(	*��+���	,��"�1�
��	��?����	�0����	"���	4��,�	"���'��	��	

-�,���	0��,���	"���
����������	������!���!!� ��	1��0��"��� 5176.46

��� ����"���!�
���"��#	&-
2��$?��'��(	*��+���	

,�����
�2
���	3���	*��,������	0�"5����, ����������	���"�!���!!�

��	41�"�,9'%	
�1���������

3844.40


