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k. Furthermore, the said property is also affected by the Urban Land Ceiling Act, 1976 

(18,900 sq. mt. is surplus) requiring NOC from ULC Department at a cost, certain 

defense restriction exist wherein full FSI of the said property cannot be availed of out of 

the total property admeasuring 20234 sq. mt. An area admeasuring 11834.20 sq. mt. is 

affected by no development zone. The Power of attorney holders do not have physical 

possession of the said property and on paper as Licensee. The said property in the 

government ready reckoner is shown as “affected by the restriction of Defense 

department”. 
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