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DRAFT TOWN PLANNING SCHEME SURAT NO.67 (JIAV-SONARI-GABHENI)
( see rule 21& 35)
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DRAFT TOWN PLANNING SCHEME SURAT NO.67 (JIAV-SONARI-GABHENI)
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DRAFT TOWN PLANNING SCHEME SURAT NO.67 (JIAV-SONARI-GABHENI)
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DRAFT TOWN PLANNING SCHEME SURAT NO.67 (JIAV-SONARI-GABHENI)
( see rule 21& 35)
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THE GUJARAT TOWN PLANNING & URBAN DEVELOPMENT ACT, 1976

DRAFT TOWN PLANNING SCHEME SURAT NO.67 (JIAV-SONARI-GABHENI)
( see rule 21& 35)
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THE GUJARAT TOWN PLANNING & URBAN DEVELOPMENT ACT, 1976

DRAFT TOWN PLANNING SCHEME SURAT NO.67 (JIAV-SONARI-GABHENI)
( see rule 21& 35)
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