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tIm«bw ]©mb¯v sU]yq«n UbdIvSdpsS \S]Sn{Ia§Ä 
(lmPÀ x  sI.cmPhÀ½ X¼m³) 

 
 

hnjbw:þ  ]©mb¯v hIp¸v þ Poh\¡mcywþ¢mÀ¡pamÀ¡v  ko\nbÀ  ¢mÀ¡pamcmbn  
                 Øm\¡bäw þ \nba\w \ðIn D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p. 
 

]cmaÀiw:þ 1. 26.2.2011 se Pn.H.(]n) 85/2011/([\) \¼À kÀ¡mÀ D¯chv. 
               2. ]©mb¯v UbdIvSdpsS 12.06.2013se Fkvþ1þ14908/13. \¼À D¯chv 
               3. ]©mb¯v UbdIvSdpsS 06.7.2013se C.4þ04/2012(1). \¼À D¯chv 
        4. ]©mb¯v UbdIvSdpsS 06.7.2013se C.4þ04/2012 \¼À D¯chv 
                  

D¯chv \¼À C2þ02/2012 XobXn: 10/7/2013 
 
 

           \ne-hn-ep-ff ¢mÀ¡vamÀ¡v ko\nbÀ  ¢mÀ¡pamcmbn DtZym-K-I-bäw \ÂIn 

tIm«bw PnÃ-bn-te¡v Atem«v sNbvXv ]cmaÀiw (3,4) {]Imcw D¯-c-hm-bn-«p-−v.]cmaÀiw (4) 

{]Imcw ¢mÀ¡v, ko\nbÀ ¢mÀ¡v A\p]mXw 1:1 Bbn ]p\{IaoIcn¨pw D¯chmbn«p−v  

A\p-kr-X-ambn tImfw (1) Â  ]dbp¶ ko\nbÀ ¢mÀ¡pamÀ¡v tImfw (2) Â ]dbp¶ Imcym-e-

b-§-fn-te¡v  \nb-a\w A\phZn¨v D¯chmIp¶p.    

 
Sl.No: Column (1) Column (2) Column (3)

�

��������	������

�������������	������
�������

�������������	�����������������������
������������������������

	���������

�
 ����������������
��!��������	�

����������	��������������������������������
������������������������ 	���������

"

#����
� ���������������������������������������
$%��
���&�&�	�����������������������
���������

'����!�����	�����������������������������
������������������������

	���������

(

)�����'�*��������������������������������
'��������	���������������������������������
�!���

	���+���
���������	���������
������������������������

	���������

,
-������	� ��������
��.��/�������	�

)�����������	�������������������������
������������������������ 	���������

0
 ������1�������������������
	���22�!���	�

	���22�!���	����������������������������������
������������������������ 	���������

3
-��������)�4������������������
����������	�

����������	�������������������������������������
������������������������ 	���������

5
)�+�������������������������������
*���!������	�


����/��22����	���������������������������
������������������������ 	���������

6
7������8����
)�����������	�

'����!�����	���������������������������
������������������������

	���������
�



�9
)������������������������������
)������2�.�����	�

)������2�.�����	�������������������������
������������������������ 	���������

��
4� �����+���������������
)���������	�

$%��
�� &�&�	����������� ��
�����	�����
����:��!� 	���������

��
1��������8����
	��������!����	�

	��������!����	����������������������
������������������������ 	���������

�"
 �/�������
� ����
�����������	�

�����������	����������
����������������� 	���������

�(

 �:�������	�)�����������������������
$%��
���&�&�	������������
��������������

������������	������������������������������
������������������������

	���������

�,

����!�
�1�����������������
&����	���������������������
���������

��.�������	���������������������� ������������
������������������������

	���������

�0
*�����'� ������������������������
4���2����	�

����������	�������������������������������������
������������������������ 	���������

�3
	���2���+���������������
�����22�!����	�

�����22�!����	 ���������������������������
������������������������ 	���������

�5
 ��������������
*�!����������	�

*�!����������	����������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�
��������

	���������

�6

��2���������2�����
 ������!����	���������������������������
�������

'�����!���	��������������������������������
������������������������

	���������

�9
 ������
�)������������������
�����������	�

�������!����	�������������������������������
������������������������ 	���������

��
8�������8����������������������
*+��.�������	�


��������2����2����	�����������������
������������������������ 	���������

��
 ��������	������
����/������!���	�

����/������!����	������������������������
������������������������ 	���������

�"

7�+��)�������������������
������������	��������������������������
�������

	����2�������	���������������������������
������������������������

	���������

�(

 ������ ����������������
�����/���������	��������������������
�������


����/��22����	����������������������������
������������������������

	���������

�,

&��2����4����������������
�.��2�������	��������������������
)��22�.���

����������	���������������������������������
������������������������

	���������

�0
 �+������
�'����

����!����������	�

'�!�2�������	 ������������������������������
������������������������� 	���������

�3
������������1�����

������!����	�


������!����	�������������������������������
������������������������ 	���������

�5
8��!������
� ������
	�������!���	�

	��22�!����	�������������������������������
���������������������������������������

	���������
�



�6
)���!�����������
'�����!����	�

������������	��������������������������
������������������������

�������������	���������
�
�

"9
8��!������������
8���������������	� 	�)�#�;�(�<'��������=� 	���������

"�

&��2������>���
)������2�.�����	�

'���������	������������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�
��������

	���������

"�
��2������	�����������
�����������	�

�����������	 �����������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�
��������

	���������

""
�������������
����/������!����	�

����/������!����	������������������������
������������������������ 	���������

"(
&�����	���������������������
*���!������	�

)���������	 ��������������������������������
������������������������ 	���������

",
1���������)�����
��!��������	�

�������������	���������������������������
������������������������ 	���������

"0

)�2����	�����������
1����)���!����	�������
	��������������

��.�������	 ����������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�
��������

	���������

"3
 �������#����������
���+���2�������	�

���+���2�������	�����������������������������
������������������������ 	���������

"5
)��������4�*�������������
	�������!���	�

	�������!����	���������������������������
������������������������ 	���������

"6
 �����������������
�������<�����=��	�

��!��������	����������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�
��������

	���������

(9
8�+�����1���������������
��!�2�������	�

'�!�2�������	�������������������������������
������������������������� 	���������

(�
'������!1�:����
)�����/����	�

	�)�#;��<��.��2����=���������������������
�����2����!������:��!=� 	���������

(�

'�+���� ��������������
)����������	�����������������������
�������

	������!����	������������������������������
������������������������

	���������

("
'�&� ���������

��!���!����	�

���+���2�������	�����������������������������
������������������������ 	���������

((
8�+�)����������������������
���������	�

'���������2�������	�����������������
������������������������ 	���������

(,
	��������1�	����
)�����������	�

'�!�2�������	�������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!��
��������

	���������

(0

����������������������
'��!�!����	���������������
��.���!�������������������������������������
<$��&�2�������=�

��.��2�������	��������������������������������
������������������������

	���������



(3

��+����'�������������������������������
'��������	����������������������������������
�!���

'����/����	 �������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!��
��������

	���������

(5

 �����&���!����
)���������	����������������������
�!���

'�����������	�������������������������������
������������������������

	���������
�

(6

 ���� ���������������������������
4��/������	����������������������
�������


�������	�������������������������������������
������������������������

	���������

,9

 �+����� �������������
���2�������	���

����/�������2�����

����������	 ������������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!��
��������

	���������

,�

 ��+�������������������������������������
��!������	�������������������������������
�������

������������	����������������������������
������������������������

	���������

,�

1��+��1����������������������
��!������	������������������������
�������

��.��2�������	��������������������������������
������������������������

	���������

,"

)�������������������������
'�.��/�������	��
	��������������

�����/������	�����������������������������
������������������������

	���������

,(
 ��!�������������������������
����������	�


���	�������	�������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�
��������

	���������

,,
 ������
����������������
'����������	�

����������	���� �������������������������
������������������������ 	���������

,0
)�����4���!���������
����������	�

)�2��������	�������������������������������
������������������������ 	���������

,3
 ������ �����������������������

���	�������	�

)���������	 �������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�
��������

	���������

,5
'����'�������������������
	��2�!����	�

	��2�!����	���������������������������������
������������������������ 	���������

,6
��/��������	�1���������

������.������	�

����������	�����������������������������������
������������������������ 	���������

09

 �+����������������������
)�����/����	������������������
�������

$%��
���&�&�	����������������������
�����������������!�#2���!�!�
��������

	���������

0�

�������������������������������
�����2������	��������������������
�!���

#.��/������	���������������������������������
������������������������

	���������

0�� �������'���� ��������������

���2�������	�

4���2����	 ������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�

��������

�
	���������

�
�

�



0"
 �����8����4�������

��������2����2����	�

��!������������	�������������������������
�����������������!��2���!�!��
/�������

	���������
�

0(

 �������������
�����2������	���������������������
�!���


����22�������	���������������������������
������������������������

	���������

0,
��2��������*���������
'����������	�

'����������	��������������������������������
���������������������������

	��������
�
�

00
 �����'������������
'����������	�

��.��2�������	�������������������������������
�������1�����8���!�#2���!�!�
��������

	���������

        ]cm-aÀiw (3,4) {]Imcw DtZymKIbäw e`n¨ ko\nbÀ ¢mÀ¡pamÀ ]cmaÀiw 

(1) se hyhØIÄ {]Imcw i¼f\nÀ®b¯n\pÅ CÝm]{Xw _Ôs¸« Hm^okv 

ta[mhn ap¼msI kaÀ¸nt¡ïXmWv.   

 Poh\¡mcpsS hnSpXepw  {]thi\hpw kw_-Ôn¨ hnhc§Ä Cu Imcym-

e-b-¯nepw _Ôs¸« aäv A[nImcØm\§fnepw bYmkabw Adnbnt¡ïXmWv.  

Cu D¯chv Xt±ikzbw`cW hIp¸nsâ sh_vsskämb�����������	
�
�������Â \n¶v 

Uu¬temUv sNbvXv CXpambn _Ôs¸« Fñm Bhiy§Ä¡pw 

D]tbmKn¡mhp¶XmWv. 

          (H¸v) 
                                                                sI.cmPhÀ½ X¼m³ 

                                                                      ]©mb¯v sU]yq«n UbdIvSÀ  
 

 
         

]IÀ¸v: 
 

(1) hyànIÄ¡v (_Ôs¸« Hm^okv ta[mhn aptJ\) 
(2) Fñm {Kma ]©m-b¯v sk{I«dnamÀ¡pw. 

 (3) _Ôs¸« v sU]yq«n UbdIvSÀamÀ¡pw   
        (4) ]©mb¯v AknÌâv UbdIvSÀ , tIm«bw 
        (5) ]©mb¯v UbdIvSÀ (D]cn]{Xw klnXw) 
 (6) UbdIvSÀ, C³^Àtaj³ tIcf anj³ (sh_vsskänð  
            {]kn²oIcn¡p¶Xn\v) 
 (7) IcpXð /A[nIw 

  

D¯chn³ {]Imcw 
 
 
                                  kq{]−v      

 
 


