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�� J�	��
��	��� Reference 

area 

Dewas road Mahkal road Maksi road 

1 �
!�
�����
���#?���� 0.0106 0.0113 0.0123 0.0143 

2 ��������>������#?���� 0.0101 0.0106 0.0118 0.0144 

3 �	�����
�	!	���#?���� 0.0158 0.0164 0.0179 0.0195 

4 ���!	�
���	��	��#?���� 0.0165 0.0162 0.0176 0.0188 

5 �
�	���,��	���#?���� 0.0108 0.0108 0.0125 0.0144 

6 �����!�����
��	���	�#E������ 0.0110 0.0116 0.0127 0.0146 

7 �������	�����!	���	�#?���� 0.0153 0.0120 0.0132 0.0169 

8 ���!��	���	�����#�*?-�J������ 0.0103 0.0155 0.0171 0.0186 

9 ��	����!��?���#?���� 0.0137 0.0110 0.0123 0.0146 

10 �����������+��#?���� 0.0194 0.0108 0.0125 0.0132 
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1 �
!�
�����
���#?���� 8.38 7.20 7.11 7.00 

2 ��������>������#?���� 7.66 7.24 6.51 5.72 

3 �	�����
�	!	���#?���� 7.25 6.87 6.20 5.81 

4 ���!	�
���	��	��#?���� 7.51 6.92 6.11 5.68 

5 �
�	���,��	���#?���� 7.86 6.98 6.29 5.61 

6 �����!�����
��	���	�#E������ 8.46 7.12 6.35 6.68 

7 �������	�����!	���	�#�?���� 8.20 6.88 6.22 5.74 

8 ���!��	���	�����#�*?�-J����� 7.48 6.90 6.18 5.30 

9 ��	����!��?���#?���� 7.65 6.97 6.15 5.42 

10 �����������+��#?���� 8.10 6.98 6.33 5.84 
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1 �
!�
�����
���#?���� 2.107 2.050 1.953 1.703 

2 ��������>������#?���� 1.755 1.868 1.623 1.718 

3 �	�����
�	!	���#?���� 2.768 2.694 1.476 1.794 

4 ���!	�
���	��	��#?���� 1.782 1.914 2.470 0.907 

5 �
�	���,��	���#?���� 2.925 0.433 2.605 2.188 

6 �����!�����
��	���	�#�E������ 2.366 2.175 1.944 0.986 

7 �������	�����!	���	�#?���� 2.542 2.388 0.846 1.090 

8 ���!��	���	�����#�*?�-J����� 0.888 1.537 0.914 1.793 

9 ��	����!��?���#?���� 1.669 1.503 0.988 1.361 

10 �����������+��#?���� 1.988 2.106 1.329 1.319 
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�� J�	�����	��� @���������	��	� :��	
���	�� >	�;	����	�� >	;
���	��

#� �
!�
�����
���#?���� 50.81 52.28 63.66 73.33 

)� ��������>������#?���� 55.55 66.96 65.24 78.20 

1� �	�����
�	!	���#?���� 75.40 82.02 85.07 96.16 

5� ���!	�
���	��	��#?���� 55.17 81.67 86.25 94.72 

'� �
�	���,��	���#?���� 42.30 46.66 57.44 65.35 

C� �����!�����
��	���	�#E������ 45.07 57.09 66.31 73.91 

D� �������	�����!	���	�#?���� 57.62 60.91 69.87 70.06 

�� ���!��	���	�����#*?-J������ 63.49 75.00 86.91 92.57 

�� ��	����!��?���#?���� 61.33 76.30 79.17 81.71 

#$� �����������+��#?���� 54.09 64.26 66.89 74.33 
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1 �
!�
�����
���#?���� 5.098 5.238 6.377 7.345 

2 ��������>������#?���� 5.564 6.705 6.533 7.803 

3 �	�����
�	!	���#?���� 7.555 8.217 8.520 9.630 

4 ���!	�
���	��	��#?���� 6.592 8.181 8.638 9.484 

5 �
�	���,��	���#?���� 4.241 4.674 5.755 6.545 

6 �����!�����
��	���	�#E������ 4.581 5.719 6.975 7.400 

7 �������	�����!	���	�#?���� 5.773 6.102 6.996 7.017 

8 ���!��	��
�	�����#*?-J������

6.363 7.513 8.631 9.270 

9 ��	����!��?���#?���� 6.142 7.639 7.925 8.181 

10 �����������+��#?���� 5.427 6.433 6.707 7.442 
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