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MUMBAI UNIVERSITY CONVOCATION HALL – A Proposal for Restoration                             Abha Narain Lambah Associates
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•Provision of water spouts in ci at front porch/ rear apse

� Relevelling terrace on south and north sides

•Provision of new CI covers for rain water outlets and creation of new covers
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