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PUBLIC NOTICE
Notice is given to the Public/Tenants/Occupants of the building formerly known as Kalpana Building and
now known as “Mandeep Building” situates Plot No. 175, C.S.No. 175/6 of Sion Division, bearing Ward No FN8486/2054 situated at Scheme No.6 and Road No.13,Sion Mumbai 400 022 that Maharashtra Housing and
Area Development Authority (MHADA) has certified the area of the Tenants/Occupants of the above
property by its letter dated 23rd October 2009. The list of Tenants/Occupants is set out hereunder as certified
by MHADA in the Schedule. If anyone has any objection to the contents of the list set out in the schedule
hereunder written, he/she shall submit the objection to the Chief Officer/MBRPB Grihnirman Bhavan, 3rd
Floor, Kalanagar, Bandra (East), Mumbai 400 0051 within 30 days from the date of Publication Office Notice.
SCHEDULE
LIST OF TENANTS / OCCUPANTS OF PROPERTY BEARING C.S.NO. 175/6 OF SION DIVISION,
PLOT NO. 175, BEARING WARD NO. FN-8486/2054, SITUATED AT SCHEME NO. 6 & ROAD NO. 13,
SION, MUMBAI 400022, KNOWN AS “ KALPANA BUILDING “
Name of
User Room/ Total Carpet Area
Name of the
Floor
Sr.
the Tenant
Flat No.
Occupants
No.
Sq.mt.
Ground
Floor
NR
1
&
2
Mr.
Harish
C.
Shah
Mr.
Harish
C.
Shah
(
Owner)
156.72
1
First Floor
R
3
83.10
2 M/S D N S Construction M/S D N S Construction
First Floor
R
4
83.64
3 Smt. Pallavi Jitendra Shah Smt. Pallavi Jitendra Shah
Second Floor R
5
83.78
4 Smt. Vrajkuvarben B. 1) a. Mrs. Mrudula W/O
Panchmia
Kantilal Bavchand Panchamia
b. Mr. Kunal S/o Kantilal
Bavchand Panchamia
6
82.94
5 Shri Jitendra Shantilal Shah Shri Jitendra Shantilal Shah Second Floor R
R
7
43.74
6 Late Mrs R.J. Darbari Smt. Pushpa Kumudchandra Third Floor
Darbari (POA)
R
8
124.34
7 Shri. Harish Chandulal Shri. Harish Chandulal Shah Third Floor
Shah
(Owner occupant)
Dated this 5th day of November, 2019
(G. S. BHAT)
ADVOCATE
For D.N.S Constructions
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DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue.
(ceuìer-mìsì Mes[îegu[ yeBkeÀ)

Jemegueer efJeYeeie, Þece meeHeÀu³e efyeefu[bie, 63, ie. o. DeebyeskeÀj ceeie&, HejU ieebJe, cegbyeF& - 400 012.
HeÀesve veb. (022) 2415 3694/95 F&-cesue -��������������������������
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efJe¬eÀeryeeyele®eer met®evee
yeBkesÀ®³ee leey³eele Demeuesu³ee Keeueerue Jeenveeb®³ee efJe¬eÀeryeeyele pemes Deens, pesLes Deens DeeefCe pes Deens ³ee leÊJeeJej efvecvemJee#ejerkeÀej efoveebkeÀ 20.11.2019
ceeieefJele Deensle�
jespeer mee³eb. 4.00 JeepeseHHe³e¥le efkebÀJee l³eeHetJeea yeBkesÀ®³ee efJenerle Depee&ceO³es efveefJeoe/oskeÀej ceeie
Fmeeje Deveecele
jeKeerJe efkebÀcele
Deveg.
efueueeJee®eer
jespeer ³esCes 31.10.2019
keÀpe&oejeb®es veeJe
Jeenveeb®ee leHeMeerue
jkeÌkeÀce
(ªHe³eebceO³es)
¬eÀ.
leejerKe Je JesU
Demeuesueer jkeÌkeÀce
(
(ªHe³eeb
ceO³es)
ª.
©.9.44 ueeKe
1 cesmeme&. ef[JneFve ì^@Jnsume.
ª. 1,57,500/21.11.2019.
�������������
15,750/- jespeer mekeÀeUer
ÒeesÒee. Þeerceleer. megOee S®e. HeÀvee¥[es
������������� efvemmeeve meveer,
������������ ��
³ee leejKesHeemetve®es Heg{erue J³eepe ef[Pesue, meHìWyej, 2014 18 ojeves
11.00 Jee.
ª.
2 cesmeme&. DeuHeÀe DeeefCe Deescesiee
©.10.67 ueeKe
21.11.2019.
ª. 1,56,000/1,56,000/
�������������
15,600/ì^@Jnsume
������������� efvemmeeve meveer,
jespeer mekeÀeUer
������������ ��
11.00 Jee.
³ee leejKesHeemetve®es Heg{erue J³eepe ef[Pesue, meHìWyej, 2014 18 ojeves
DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkesÀ®³ee veeJes cegbyeF& ³esLes os³e Demeuesu³ee Deveecele þsJe jkeÀces®ee yeBkeÀ [^eHeÌì/Hes Dee@[&j (efkebÀJee SveF&SHeÀìer/ DeejìerpeerSme ceeHe&Àlemeg×e) efJenerle
vecegv³eeleerue efveefJeosmeesyele pees[Ces DeeJeM³ekeÀ Demesue. De³eMemJeer yeesueeroej/oskeÀejkeÀlex ³eebvee l³eeJej keÀesCelesner J³eepe ve oslee meoj jkeÌkeÀce Hejle osC³eele ³esF&ue.
efo. 21.11.2019 jespeer me. 11.00 Jeepelee DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue., kesÀ. kesÀ. ìe@Jej, DeY³ego³e yeBkeÀ uesve, Dee@HeÀ peer. [er. DeebyeskeÀj
ceeie&, Hejsue eqJnuespe, cegbyeF& 400 012 ³ee HeÊ³eeJej efvecvemJee#ejerkeÀejekeÀ[tve efJenerle JesUsle ÒeeHle Peeuesu³ee efveefJeoe GIe[C³eele ³esleerue.
Kegu³ee efueueeJe yeesueer osKeerue l³ee®eJesUer IesC³eele ³³esleerue. efveefJeoekeÀej mJeleë GHeefmLele jentve efveefJeoe GIe[u³eeveblej ÒemleeJee®eer jkeÌkeÀce Jee{Jet
MekeÀleele. ³eMemJeer ÒemleeJeoej/yeesueeroejeves yeesueer jkeÀces®³ee 25 jkeÌkeÀce (10 Fmeeje Deveecele jkeÀcesmen) efueueeJeeveblej ueies®e®e YejCes
DeeJeM³ekeÀ Demesue DeeefCe GJe&efjle 75 jkeÀces®ee YejCee efueueeJee®³ee efoJemeeHeemetve 15 efoJemeele ve kesÀu³eeme ÒemleeJeoejeves yeBkesÀkeÀ[s pecee kesÀuesueer
meJe& jkeÌkeÀce keÀesCeleerner met®evee ve oslee peHle keÀjC³eele ³esF&ue. meoj JeenveebJejerue keÀesCelesner keÀj, ob[, MegukeÀ osC³eeb®ee YejCee Kejsoeroejebveer
MeesOetve Jee Kee$eer keÀªve meoj osCeer YejC³ee®es yebOevekeÀejkeÀ Demesue. F®ígkeÀ Kejsoeroej efJe¬eÀer keÀjC³eele
C³eele ³³esesCeeN³ee meoj Jeenveeb®eer leHeemeCeer
efo. 15.11.2019 jespeer me. 11.00 les og. 3.00 ³ee JesUsle DeY³ego³e keÀes-Dee@He. yeBkeÀ efue., DeY³ego³e yeBkeÀ Fceejle., meskeÌìj veb. 17, JeeMeer, veJeer
cegbyeF& - 400705 ³esLes keÀª MekeÀleele. Dev³e ceeefnleer DeeefCe efJe¬eÀeryeeyele®³ee Deìer Meleea efvecve mJee#ejerkeÀejebkeÀ[s GHeueyOe jenleerue. efJe¬eÀer efkebÀceleerJej ueeiet
peerSmeìer (Jemlet DeeefCe mesJee keÀj) ³eMemJeer yeesueeroejeves YejeJe³ee®ee Deens. keÀesCeleerner SkeÀ efveefJeoe Jee meJe& efveefJeoe mJeerkeÀejC³ee®ee Jee keÀesCelesner keÀejCe ve oslee
jÎ keÀjC³ee®ee nkeÌkeÀ yeBkeÀ jeKetve þsJeerle Deens.
mener/mLeU : cegbyeF&
Ghe cene J³eJemLeeHekeÀ
efJeOeer Je Jemegueer efJeYeeie
efoveebkeÀ : 05.11.2019. ��GHejesuuesefKele cejeþer cepekegÀjeceO³es keÀener mebefoiOelee Demeu³eeme / Dee{Uu³eeme Fbûepeer cepeketÀj ûee¿e ceeveeJee.
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