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����� ������ ������� ��� ��������� ��� �����������ǡ� ������������� ���� �������� ������� ������
������ ��� ���� �������ǡ� ������ ���� ������ ����������� ��� ���� ������ ���������� ������ ���
���������ǡ�
������ǡ� ������ Ǥ����������������������� �������������������� �����ǡ� ���������
���� ���������� ��� ����� ��� ��������� ���������� ���� ���� ������ �������� ��� ����� ���������
�������Ǥ� ���� ������ ����� ��� ��� �������� � ���� ������� ��� ����������� ���� ��������������
������� �����ǡ� ������ ��������� � ���� ����������ǡ� ������ ���� �������ǡ� ��������� ���������ǡ�
�����ǡ� ���������ǡ� ��������������� ������ ���� ����������� �������Ǥ� ������� ������ ��������
���������� ���� ������� �������� ����� ����� ��������� ����� ���� ���������� ��������Ǥ� ����
������������ ����������� ������ ��� ����������� ����� ������� ��� ����� ��������� ������ ����
����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������Ȅ
�������������� �����ǡ� ���������������������������������������������� ���������������� ������
��������������� ����������� ������ ���� ���� ����� ������� ������ ��������� ��� ��� �������
���������� ��� ���� ��������� ��� ������ ������������ ��� ���� 
���������� ��� �����Ǥ�
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ͳ� �������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͷ�
ʹ� �����������ǡ���������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ��
ʹǤͳ� �����������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ��
ʹǤʹ� ����������
������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͅ �
ʹǤ͵� ���������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͻ�
ʹǤͶ� ��������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳͷ�
ʹǤͷ� ������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ͳ�
ʹǤ� ���������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ʹ Ͳ�
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����������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ʹ Ͷ�
ʹǤͺ� ������������������������������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ�ʹ ͷ�
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Inventory�of�Public�Lands�in��
Ahmedabad,�Gujarat,�India�

1 Introduction�
�
���������������� ���� �������������� ����������� ���������� ���������� ��������� ����
���������� ��� ������ ��������������� ��� ����� ����������Ǥͳ������������� ������� �����
������� ������ ����������� �� ������������ ������ ��� ������ ������ǡ� ��� ��������������
��������������������������������������������Ǥʹ�����ͳ͵��� 	���������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������ǡ� �������ǡ� ������ ���� ������ ��� ����� ��� ����������� ������ �������
������� ������������Ǥ͵� ���� ���������� ��� 	������ �������������� ���� ������ �����
������ ��� ����������������������� ������ ���������Ǧ���������� ������ ������ ��� �������
�������������������ǡ������������ǡ�����������������Ǥ� 	����������������������������
���� ���������� ���� ����������� ��� ��� �� ����� ��� �������������� ���� ����
������������ �������� ��� ��� �� ������ ��� ����� ���� ���� ������� ���������� ����
������������������������ǤͶ�
�
��������������������������������ȋ����Ȍ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǯ��������
����ǯ������������������������������������������������������������ǣ�
�

Ǧ ǲ�����������������Ǧ���������������������������������������������������������
���������������������Ǧ����������������ǡ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǣ�

Ǧ �� ������������ ���� ������������ ���������� ���� ����� ��� ������� ����� �����
��� ���� ��������Ǣ�

Ǧ ��������� ����� ����� ������ ����� ��� ����� ����� ���� �������� �����������
��������Ȁ�������� ���� ���� ����� ���� ��������� ��� �� Ǯ����� �������� 	���ǯ�
������ ����������� ����

Ǧ ��������������������������� ������������������� ��������������������������
������������Ǣ�����

Ǧ ���������������� ������������������������� ����������� �������������� ����
������������������������������������������������������������������Ǥǳͷ�

�
�������������������������������������������������������������
ͳ� ����� ������ ������� ���������� ȋ����Ȍǣ� Report� on� Indian� Urban� Infrastructure� and� Services�
������ʹͲͳͳ�
ʹ� 
������ ��������ǣ� Unlocking� Land� Values� to� Finance� Urban� InfrastructureǤ� ���� ������ �����
���������������������������������������	�������ǡ�������������Ǥ�Ǥ�ʹͲͲͻ�
͵�Report�of�the�13th�Finance�Commission�2010Ǧ2015,�Volume�I����������ʹͲͲͻ�
Ͷ� Report� of� the� Committee� on� Fiscal� Consolidation,� Ministry� of� Finance,� Government� of� India�
���Ǥ������Ǥ���Ǥ���
ͷ������op.cit.�
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���� ������ ����� ���� ����	ǡ� ��� �������������� ����� ���� ������ ������������
	���������� ȋ��	Ȍ� ����� ������� ��� �������� �������� ���� �� ������������� ��������
inter� alia� ��� �������� ���������� ���� ������ ��� ������� ������ ������������� ����
���������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�������������������Ȃ���������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

2 Methodology,�Data�Sources�and�Analysis�

2.1 Study�Area�
	��� ���� ��������� ��� ����� �����ǡ� ��� ����� ��������� ���� ������������� ��� ����
����������������������������������������������������������ʹͲͲǤ��������������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�����������
����� ��������� ��� ���� ��������� ��� ����ǣ� ����� ��ǣ� �������������� ���� ������ǡ�
���������ǡ������������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ ����Ǥ� ���������� ���� ���� ����� ��������� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
������ ��� ������ ��� ������ ��� ��������� ���� ������������ ���� ��������� ������ ���
������ �������������������������� ������ ����������������� ��� ���������� ������ ���
����������������������������������Ǥ���������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������������ȋ���Ȍ���������������������
������������ ���������� ȋ����Ȍ� ��� � ������ ������ ��� � 	������ � ͳ� � ���� ����
����������������������������������������������������������������ͳǤ�

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����Ǥ� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ������ ��������� ��� ������������ ���� ���� ��� �� ���������
������������������������������������������������������������������Ǧ�����������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ��
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Figure�1:�Context�of�the�Study�Area�

�

No� Details Area�(Sq.�Km)�

ͳ� �������������������������������������ȋ����Ȍ ͳͺ�
ʹ� ��������������������������������ȋ���Ȍ ͶͶ
͵� ������������ ʹͷ

Table�1:�Extent�of�the�Study�Area�and�its�Surroundings�

���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
���������������������������������ȋ���Ȍ���������������������������������������
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Figure�2:�Study�Area�
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Figure 3: Continuum of Land Rights�

	���������������������������������������������������������������ǡ�������������������
��������������������������	������͵ǡ������������������Ǯ������ǯǤ��
�
������ ������ �����ǡ� ��������ǡ� ������� ���� ������ ������� ���� ���������� ������Ǥ�
�����������ǡ�����������������������������������������������
�����������Ǥ���������
������� ��������� ����� ������ ����� ���� ���Ǧ���������� ����Ǥ� ��� ���������� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������Ǥ��������� �������������� ���������ͳǤ�Ψ���� ��������������ͻǤ�
ȋ�������� ��������� ���� ��� ��������� ����� ���� ���������� ��� �����ǤȌ� ���������� ������
�����������������ͳʹ�Ψ������������������ǡ���������������������������������������
����������������������Ǥ�ȋ�����������������ʹȌǤ����������������������ǡ���������ǡ�������
����������������ǡ� �������������ǡ� �������� ����������� ���� �������� ��������� ��� �����
�����ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
�
������������� ���������������� ��� ���� ��������� ����������� ������������� ���� �����
���� ����Ǥ� ��� ����� �������� ���� ��������� �������� ������������ Ȃ� 
������� ����� �����
���������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������
�������������������������������������������������������������
ͻ�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������������������������ǡ����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ��������������������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������� ��� ���� ��� ����� ������ ��� ������ ����� ��������Ǥ� ������ ���� ������ ����
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ��



�

� ͳͳ

��� ��������� ��� ����� ��������� �������� ����������� ������������ ����������� ��������Ǥ�
������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������ǡ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ������� ������� ���������� ��� ���Ǥ� ������� ����� ���� 
������� �����
��������� �������� ���� ����� ͵ǤͻͶ� Ψ� ��� ���� ������ ����� ���� ���������� �������� ���
����������������Ǥ�
�
����������������������������������������������������� ���������������������������
��������������������������������
���������Ǥ���������������������������������
��������� ������� ��� ����������Ǥ� ������ ���� �������� ���� ������ �������� ���
���������ǡ���������������������������������������������������������������������
��� ���� ������� ��� ����� ���� ������� �����Ǥ� ��� ���Ǧ���� ������ ���� ��������� ����� ����
�����������������������������������������������������������Ǥ�ȋ�����������������
Ȁͳʹ���������ȌǤ�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǣ�
�

ȋ�Ȍ ����������������������������������������������ǡ�
ȋ�Ȍ ��� ����� ��� ���� ���� ������ ���������� �������� ȋ������� Ȁͳʹ� �������� ���

������� ���������Ȍ�����������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ �����������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������Ǥ�
�

��������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������
���
����������������������������������������� �����������������������
����������
����������
�������������������������������	������ͶǤ�



�

� ͳʹ

�
Figure 4: Public Lands Owned by Central and State Governments 
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Figure 5: Public Lands Owned by the Municipal Corporation 

The breakdown of total lands in Ahmedabad -  public and private - in the study 
area is shown in Table 2  
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Table 2: Public and Private Lands in Study Area 
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Figure�6:�Public�and�Private�Lands�in�the�Study�Area�
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Figure 7: Public Lands - Land Use Types 
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Table 3: Land Use of Public Lands 
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Figure 8: Land Use Classification within the Public Lands 
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Figure 9: Potentially Marketable Public Lands10 
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���������������������������������������������Ǥ��
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�������������������������������������Ǥ�������������ǡ� ������ ����������ǡ���������
��������� ������ ���� ������ ����� ������ ��� ������������ ����������Ǥ� ���� ��������

������������� ����������������������������� ������ ������������������������������
��������������������������������������������������Ǥͳʹ�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������Ǧ
�������� ���Ǧ������� �������� ����� ������ ��� ����� ���������� ��� �������Ǥ� ��������ǡ�
���������������� �������������������� ������������������������ ������������ �����ǡ�
�����Ͷ����� ����Ǥ� ���� ����������� ������ ���ͶͲͲǡͲͲͲ�����������ʹͲ����� �������� ������
�����������������������������������������������������Ǥͳ͵��

��� ���������ǡ� �������� ������ ���� ������������� ��� ������� ��������� ��� ������
��������������Ǥ����������ǣ�
�

ȋ�Ȍ� ������ǡ������������� �����������������������ǡ������������������������
���������ǡ� ����� ���� ��� ������������� ���� �������� ���� Ǯ��������� ����
����������������������������ǯ�����Ǯ���������������ǯ����������������
���������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ�������������������������������������������ǡ�������������
����������
������������������������������������Ǥ� ��� ���� �������������������
����ǡ� ��� � 
����� ��������� �������� ��������������������� ����� ����
��������� ������������� ��� ����� ���� ������� ��������� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������
����� ��������� �������� ���� ������������� ���� ������ ���� ����������
����� ����� ��� ���Ǥ� ������ ���� ���� ��� ���������ǡ��������� �����������
����� ���������� ��� �������� ������ ����� �������� ��� ���� ���������� �����
ͷͲΨ�������������������������������������������������������Ǥ��������
����ǡ� ʹͲΨ� ��� ����������� ����������������������� ����� ͵ͲΨ� ���������
������������������������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ�
������� ������������ �������� ������������ ����� ����� �� ��������
���������� ���� ���� �������������� ��� ����� ��� ������� �������� �����Ǥ��
���������� ��� ����� ���������ǡ� ʹͲΨ� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ���
����������������������������������������������Ȁ���������������Ǥ�����
�����������������������������������������������������������������������
��������� ������ ����� ���� ������� ����� ���� ������� ���������ǤͳͶ� ������
���� ������������� ������������ ����� ����� ��� ����� �����ǡ���� ���� ����
��������������������������������������������������������������������
���������Ǥ��

�������������������������������������������������������������
ͳʹ����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�

��������������������
ͳ͵� ������ ��� ����� � ȋʹͲͳʹȌ� ��������� �������� ��� ������ ��� ͳʹ͵Ͳ� �������� ���� �������� ���� ���� ������
����������������������������������ͳǡͺͺͲǡ͵ͲͲ��������Ǥ�����������������͵ͳͷ������������������������
������� ����� ������ ���� ��� ���������� ��� �������� ���� �������� ʹͲ� ���� ����� ��� ���� ������ �����
�������������������������������Ǥ��
ͳͶ� ����������� ͳͲǤͳͲǤͳ� ��� ���� 
������� ������������ �������� ������������ ʹͲͲʹǡ� ��� �������� �����
ʹͲͲͶǡ������
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2.6 Extent�of�Potentially�Marketable�Public�Land�
���������������������������������������������������
���������������Ǥ����������������
��� ������������ ��� ͶͲ͵� ��������Ǥ� ������������� ����� ��� ����� ���� ������ǡ� ��������ǡ�
������ǡ� ����������������������������� ��������������Ǥ��������������͵ͷ�������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������� ��������������ͶͺͶ���������Ǥ�������� �����͵��������������������
����������������������������������Ǥ����������������������ǡ�ͺͳ��������������������
�����ǡ�ͻ͵������������������ʹ͵����������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�������ͶͲ���Ǥ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������ͳͷǡ����������������������������������ǡ�������
��������� ���������� ������ ��� ������������� ��� ͷͲΨ� ��� ʹ͵� ��Ǥ� ����� ���� ������
������������ ����������� ����� ��� ���� ����������� ��� ���������� ��� ������ ʹ͵Ͳ� ��Ǥ�
ȋͻ͵Ϊʹ͵ȀʹȌǤ��������������������������������������������������������ȋ����Ȍ���������
�����������͵���������������
��������������Ǥ�
�����������������������������������
�����������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������Ǥ������������������������������������������
��� ��� ��������� ��� ���� ����� ���������� ���� �����Ǥ� ������ ����� ����� �������Ǧ�������ǡ�
������������������������������������Ǥ�

����������������������ǡ����������������������������������������������������������������
������ ���� ����������� ��� ������������ ����������Ǥ� ������ ����� ��������� ����������
����������������������������ͳ�����������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������ǡ�����������ͳ����������������ǡ�
������� ��������� ���������� ���� ��������� ��� ���� ������������ �������� ����������
�����Ǥ�

��� ���������������� ���������������������� ������ ȋǡͺͷͲ���Ȍǡ� ������ ���ͷʹΨ���������
����������ǡ�ʹͳΨ������������ ���������͵ͳΨ�������������������������������������
���������� ������� ��� ��������� 	��Ǥ� ������� ����� ���������� ���� ���������������
����������� ʹͲǤ͵Ψ� ��� ���� ������ ������� ������ ���� Ͷ͵Ψ� ��� ���� ������ ������������
����������������Ǥ�������Ͷǡ�	������ͳͲ�����	������ͳͳ��������������������������������
����������� ���� ���Ǧ����������� ������ ���������� ��� ���������� ���� �����
����������Ǥ�

�������������������������������������������������������������
ͳͷ���������������������������������������������������������������������������������������������
������	��Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ�����������������
��������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������Ǥ��
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Table�4:�Marketability�of�Public�Lands�by�Ownership�



�

� ʹʹ

Figure 10: Potentially Marketable Public Lands by Ownership  
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Figure 11: Marketability of Public Lands 
 

2.7 Alternative�Methods�for�Estimating�Potentially�Marketable�Land�in�
Partially�Developed�Lands��

Alternative�I�Ǧ�based�on�unused�FSI:�
�
������������������������������������������������������ǣ�

ȋ�Ȍ�	����� ���� ����������� ��� ��������� ���������� ����� ����������� ����� ����
���������������������������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ�Ȍ� ���� ���������������������������������� ������� ����� ���� ����������� ���

���������������������������������� �����������������������������������Ǥ�
ȋ	�Ȍ�

ȋ�Ȍ������ ��� ����� ����� ���� ���������	��� ��� ���� �������� ������ ��� ������ �����
������������������� ����� �ȋ��ȌǤ�ȋ���������	��α	�Ȁ��ȌǤ��������������
�� � ��� � � � �� � � � � � ����������� ��� ���� 	��� ����������� ��� ����
������������ ��� �������� ������ ����� ����������ǡ� �����ǡ� ���������� ���Ǥ� ����
��������� ���� 	��� �����������Ǥ� 	��� ����������� ���������� ����
����������� 	���� ����� ��������� ��� ʹʹΨ� ��� �������� ���� ������
���������� ���� ��������� ���� 	��Ǥ� � ȋ�Ǥ�Ǥ� 	��� ͳǤͺ� ����������� ���
����������� ���� � ����������� ����������� ��� �ʹǤʹ� ���� �������� �����ȌǤ��
���� ����������� ����� ����������� ���������� ��� ������������ ��� 	��Ǥ� ǲ����
������������ ��� 	��� �Ǥ�Ǥ� ����� ����� ͶͷΨ� ��� � � 	��ǳǡ� ǲ�������
������������ ��� 	��� �������� ͶͷΨ� ���� ͺͷΨ� ��� 	��ǳ� ���� ǲ�����
�����������������ͺͷΨ����	��ǳǤ����������������������������	�������
�����������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ�����������������������������������������������������������������������
���������� ���� ������������ ���� �������������Ǥ� ���� ���� ������ ��� �����
���� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���� ����� ��� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������
��������������	��Ǥ���������������������������������	�����������������
��������������������������������������������ȋ������Ǧ����������ȌͳǤ��

Alternative�2�Ǧ�based�on�residual�plot�area�
�
��� ����� ����� ���� ��������� ����� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� ���������
��������������ȋ�Ȍ� ����� ���� ����� ����Ǥ� ��� ���� ��������� ����� �������� ����� ͷͲΨ����
���� ������ ����� ����� ���� ��������� ��� �������������� ����������������������� ����Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������
������ �� ������ ���� ��������� ����� ���� ��� ���������� ����� ��������� ���� ��������
������������ ���� �������� �������������� ���� ����� ����Ǥ� �� ������� ������ ���
���������ǯ�� ����� ������� ������� ���� ������ ����� ������ ������������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������ͳǤ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
ͳ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������Ǥ�ʹͷǡͲͲͲ�����������������Ǥ��
ͳ���������������ʹͲͳʹ�������Ǥ�
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����������������������������ǡ�������������������������������������������������������ͳ�
��������������������������ͷͲ������������������������������������������������������
���� ���������� ����������� ����� ������ ����� ������ ��� ��������� ����� ����������
����������������������������������������������Ǥ��
2.8 Valuation�of�Potentially�Marketable�Public�Land�
���� ������ ������� ��� ����� ���� ����� ������� ���� ���� � ������ �����Ǥ� ������ ���� ����
�������������������������������������
���������������������������������������
��� ������ ����� ������� ��� ���� ����� ��� ������������ ��� ����� ��� ��������Ǥ� ������
��������� ��������� ������� ��� ȋ�Ȍ� ������� ����Ǣ� ȋ��Ȍ� ������ ��������� ����� ����
������������ ���� ���� ȋ���Ȍ� ������ ��������� ����� ���� ����������� �������Ǥ� ���� ���
�����ǡ������������������������������������������ǡ�������������������������������
����������� ������� ���������� �������� ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������������
����������� ����� ���������� ���� ������ �������� ������ ��� ���������� ������ ��� ���Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����������� ���� ��� ���� ��������� ����� ���� ���� ��� ����������� ����� ����
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ��
�
�������ǡ������������������������������������������������������������������Ǥ����
������ ��� ���� ��� ��������� ������ ��� ���� ������������ ������ǡ� ���������� ��� ������
������ ��� ����� ���� ���� ��������� ����� ��������� ���������Ǥ� ������ ��� ������
�������ǡ� ���� ����������� �������� ���� ������ ����� ���� ����� ������� ������� �����
����������� ��� �� ���������� ������Ǥ� ���� ����������������� ����� ��� ����� ���� ������
���������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������ǡ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������ͷ������Ǥ�
�
�
No.�

�
TPS�No.�and�Name�

FP�
No.�

Jantri�
Rate�

Market
Rate�

Deviation�
Factor�

�
Multiplier

ͳ� ������Ǥ�ͷ�Ǧ������
����������� ʹʹͻ� ͳͲǡͲͲͲ� ͳͷǡͲͲͲ� ͳǤͷͲ� ��
ͳǤͷͳ�ʹ� ������Ǥ�ͷ�Ǧ������
����������� ʹ͵ͻ� ͳͲǡͲͲͲ� ͳͷǡͲͲͲ� ͳǤͷͲ�

͵� ������Ǥ�ͷ�Ǧ������
����������� ʹͺͳ� ͳǡͷͲͲ� ʹͷǡͲͲͲ� ͳǤͷʹ�
Ͷ� ������Ǥ�Ͷ͵�Ǧ������ ͶͲ� ͳͶǡͲͲͲ� ͷǡͲͲͲ� ͶǤͶ� ��

ʹǤͺͶ�ͷ� ������Ǥ�Ͷ͵�Ǧ������ ʹʹͳȀͳ ͻǡͷͲͲ� ͳͲǡͲͲͲ� ͳǤͲͷ�
� ������Ǥ�Ͷ͵�Ǧ������ ʹͲͻ� ͳǡͲͲͲ� ͶͷǡͲͲͲ� ʹǤͺͳ�
� ������Ǥ�ʹͺ�Ǧ�
��������� ͺͳ� ͳʹǡͷͲͲ� ʹͲǡͲͲͲ� ͳǤͲ� ��

ʹǤͶͲ�ͺ� ������Ǥ�ʹͺ�Ǧ�
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Figure 12: Spatial Variation of Jantri Rates�



�

� ʹ

Figure 13: Spatial Variation of Market Rates 
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Table�6:�Alternative�I�Ǧ�Valuation�of�Public�Land�
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Table�7:�Alternative�II�–�Valuation�of�Public�Lands�

*Please�note�that�one�crore�rupees�is�equal�to�10�million�rupees,�or�about�USD�180,000�at�
the�rate�of�INR�55�per�USD�
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4 Conclusions:�Further�Applications�
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�������������������� ������� ����������������������� �����������������Ǥ�������� ���� ���������������
���������������������������������������������ʹͲͳͳǡ�����������������������������������������������
�������Ǥ� ������������ ���� ������������ ����� ����������������� ��������� ���
������� ������� ���
������������������������ͳʹͲͲ����ʹͲͳͳǦʹͲͳʹ������������������������������ͷͷǤ��
ʹͲ������������͵Ǥʹ�op.cit.�



�

� ͵ͳ

��������� ��������Ȅ���������������� �������������������� ��������������������� ������
������������
�������������������Ǥ����������������������������������������������
��� ����� ��� ����������������� ��������� ���� ����� ���ǡ� ���������� ���� ���������� ���
��������������Ǥ���������������������������������������ǡ������������������������
�������������������������������������� ����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� �������������� ���
���� ������ ��� �������� ����������� ��������� ����� ��� ���� ���ǡ� ���� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ��

������������������������������������������ǡ��������������������������������������
������� ��������� ����� ���� ���������� �������� ��� ����� ��������� �������� ����
���������� �������Ǥ� ����������� ����� ������ ���������� ������������ ���� ���������
���������������
��������������Ǥ���������������������������������������������������
�������������������� ����������������������� ��� ���� ������������������������ǡ�
���
�����������ǡ���������������������������������Ǥ����������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ��������� ������� ��� �������� ������ ��������� ���� ������� ����� ������
���������������������������������Ǥ�
�

��������������������������������������������	������������������������������������
����� ʹͲͲʹ������ ������ ��� �����Ǥ� ��� ������ ��� ���������� ��� �������� ������ ��������
�����������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����ʹͲͳʹ������������������������Ǥ�������������������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������������������������������
������ ����� �������Ǥ� ����� ���� ����� ��� ��������ǡ� ���� ����������� ������ ���
���������Ǥ�	����������ǡ�����������������������	���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ������������� ���� �������������� ��� �������������� ���� �������
������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
��� ��������ǡ� ��������������� ��� ����������ǡ� ������ǡ� �������������� ���� ������� �������
������Ǥ������� ���������� ��� ������� ����� ��� ��������� ����������� ȋ�����������Ȍ�
������������������������������������������������������������ʹͳǤ��

�����������������
���������ǡ�������
��������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ�������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������
���������ǡ������������������������������������������������
����������Ǣ� ������������������������������� ��� ��������� ��������������Ǥ� �����������
������ 
���������� ���� ������ ���� �������� ������������ ����� ��� 	���� ���� ������
��������� ����������� ��� ����� ��� ����������� ���� ����� ������ǡ� ���� �����
�������������������������������������������������������������
ʹͳ� 
������ ������� ������ ����� ������������ ���� ���� ������������� ��� ����� ������� ��� ��������
��������������������ǣ�������������������������������������������������



�

� ͵ʹ

�������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ�
����� ��� ������ ������������ ���������� ������ ������ �������� ���� ����������� ���
����������� ���� �������� ������������ ��� ����Ǥ� ������������� ����� ���� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��
�
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
���ǡ�������������������������������������������������������������ǡ�������������
������ ���������Ǥ� ȋ�Ǥ�Ǥ� �������� ����ǡ� ����� ������� ����� ���� ��������� ��������� ���
����������������ȌǤ�����������������������������������������������������������������
��������������������������� ���������� ���������������������� �������������� �����
���������� ����� ���� ��� ���������� ��� 
��Ǥ� ��� ����������� ����ǡ� �� ����� ����� ���
���������� ��� ������������� ���������� ���� ������ ����������� ������������� ��� 
���
������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������������Ǥ��

����� ������ ������� ������������� ������������� ����� ���������� ���� ������ ��� �������
����� ������ ��� �� ������������ ������� ������������� ��� ����������� ��� ������
��������������Ǥ����� ����� ���� ������� ������� ������ ������� ��������ǡ� ���� ����� ������
����� ������ ����� � ���������� ������� ����� ��������� ����� �� ������������ ���������Ȅ
���������� ��� ͵ʹ� ���� ����� ��� ������ ���������� ������ ����� ��� �� ����� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��



�

� ͵͵

ANNEX�I�

Public�Land�Market�Rate�and�Sites�Localized�in�Google�Earth�
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Ahmedabad�Sites�localization�visited�in�Google�Earth�(6�of�these�sites�are�printed�below).�

�
Gujarat�Housing�Board,�Green�Belt�–�TPS�29�(R1)�Lat.23.068517�Lon.72.554470�

�
Gujarat�Housing�Board�–�TPS�11�(R1)�Lat.23.030148�Lon.72.627505�
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�
State�Government�–�TPS�43�(R2)�Lat.�23.080387�Lon.72.521018�

�

�
State�Government�–�TPS�66�(R1)�Lat.23.054758�Lon.72.614835�

�
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�
Municipal�Corporation�–�(Riverfront)�Lat.�23.051142�Lon.72.578694�

�

�
Municipal�Corporation�–�TPS�81�(Industry)�Lat.22.959121�Lon.72.569138�

�
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ANNEX�II�
GIS�SHAPE�FILE�DATABASE�“FP_Boundary”�FIELD�LISTING�

��� 	����� �����������
ͳ� ��Ǥ� �������������������������������������������
ʹ� �������̴��� �����������������������
���
͵� ������ ������������������
Ͷ� ���������� ��������
���������ǡ�������
���������ǡ�����������������������
ͷ� ���̴�������� ������������Ǥ��������������������������������
� 	�̴��� �������	��������������������������������
� �����̴������ �������������������������Ǥ��
ͺ� ��̴����� ���������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ��ͳǡ��ʹȌ�
ͻ� ����� Land�use�type�abbreviations:

����α�������������
����α������������
����α������������
�������Ƭ��������������������
����α�������������ǣ����������ǡ�������ǡ�����������ǡ�����������
���α�����ǡ�
�����ǡ�����������ǡ������������ǡ�	������
��α�����������ǡ������ǡ�������
����α����������
����α����������ǡ����������������ǡ���������������
����α���������
����α������������
����α�������ǡ����������ǡ��������ǡ����������������
����α������������������
����α��������������
���α�����������������������

ͳͲ� ���� 	���� ��������ȋ�Ȍ����������ȋ�Ȍ��������������������������������
�ͳͳ� 	���� ����� ��������������ȋ�Ȍ���������������������������������
ͳʹ� 	��� ����������F�����S�����I�������������������������������������������������������
ͳ͵� ����� 	��� �������������������������ȋ�Ȍ�����������������������������������
ͳͶ�

�

�

�

� �

��������� Category:�Non�Marketable�&�Marketable�Land�
ͷǤͳ��α������Ƭ���������
ͷǤͳǤ�α������������
ͷǤͳǤ�α�
���������
ͷǤͳǤ�α�
�����Ȁ�����������
ͷǤͳǤ�α�����������������
ͷǤͳǤ��α�������
ͷǤͳǤ�α����������Ȁ������������������
ǤͳǤ��α�������������
ǤʹǤ��α�������������������������
ǤʹǤ��α��������������������������ͶͷΨ����	���
ǤʹǤ��α����������������ͶͷΨ����ͺͷΨ����	���
ǤʹǤ��α��������������������������ͺͷΨ����	���
ǤʹǤ��α������������������������

ͳͷ� �����̴����� ������������������ʹ����������������������������������������������������
ͳ� ���̴����� �����������������������ʹ�������������������������������������������������
ͳ� ������� ����������������������������������������Ǥ
ͳͺ� ��������	��� ����������	������������������	��Ǥ
ͳͻ� ��������	���������� ��������	���ȋ�����������������������������	����������������	��Ȍ���������������
ʹͲ� ����������������� ����������������������������������������	��Ǥ�
ʹͳ� ������������������������ͳ�� ��������	��������������������������������
ʹʹ� �������������������������ͳ�� ��������	��������������������������������
ʹ͵� ��������������������������� 	����������������������������������������������������������������������ǲPlot_Area”
ʹͶ� ������������������������ʹ�� ǲResidual�Areaǳ�����������ͲΨ���������ǲ�����Areaǳ���������������ǲJantri�Rateǳ
ʹͷ� �������������������������ʹ�� ǲResidual�Areaǳ�����������ͲΨ���������ǲ�����Areaǳ���������������ǲMarket�

Rateǳ�
����ǣ�������������������������������������������
������������ǲ��̴��������ǳǤ��������������������������������������������������
�����������Ǥ�
�
�


