
GOVERNMENT OF TRIPURA 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

No. F.2 (316)-UDD/GL/TCP0/2009 (Part-1)/~-;::f} Dated, Agartala, lOth November, 2017 

NOTIFICATION 

The Tripura Building Rules, 2017 are prepared as per the requirement of the section 

274 read with section 118 of the Tripura Municipal Act, 1994 (Tripura Act No. -7 of 1994). 

Now therefore, in exercise of the power conferred by section 274 read with section 

118 of the Tripura Municipal Act, 1994 (Tripura Act No.-7 of 1994) and in supersession of 

all previous rules on this subject, the Governor is hereby pleased to make the "Tripura 

Building Rules, 2017", as appended. 

To 

By order ofthe Governor, 

~ 
(Manoj Ku~~~· \\ ~ 

Principal Secretary to the 
Government ofTripura 

The Manager, Tripura Government Press, Agartala with a request to publish the same 
in a special issue ofTripura Gazette and send 25 (twenty five) copies for official record. 

Copy to:-
1) Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Tripura 
2) PS to the Hon'ble Minister, Department 
3) PPS to the Chief Secretary, Tripura 
4) PS to the Principal Secretary I Secretary, _ _ _________ Department 
5) Heads ofDepartment, Department 
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�� ����������� �

�	
�����������������������	
��	���	���������	��	��
����� �	��������	���!�"#$�%&��'()"�*+&(,�-��."/� � � � 0(1�2�333333333333333333�333333333333333333� � � � 455,6��7�58�9"8�(/2�2(1��,5�(/)��'�/,6,-(��+"�-"�(1,"/*�'�/,6,-(��+"�/6,�*�9(:(��;(/6&()(18��%"��<<<<<<<<<<8�<<<<<<<<<<8<<<<<<<<<<8�9(#��(/2�(22��..�"5�1&��(--�,6(/1��� ���=�61$���>??@ABCDEB>A�>F�GHF@IDJ�>F�IDACEB>A�@AKHG�G@JH�LM�NOP�NQPR��S�,�2,/:�;(�1,6��(�.�� $�� ;��#,.�.�9"8�(/2��1���1�<<<<<<<<<88�� � � � � <<<<<<<<<<<<<<<<<<<8�� � � � � T(�2�9"�<<<<<<<<<<<<<<<8���,�U�� T,1&���5���/6��1"�)"���(--�,6(1,"/�2(1�2�1&���<<<<<<88�5"��1&��.(/61,"/�*�-�"V,.,"/(��.(/61,"/�5"���<<<<<<<<<<8����61,"/�*���W���61,"/�*�(22,1,"/��1"�*�(�1��(1,"/�"5�U�1&����,�2,/:�"/�-�"1�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8�<<<<<<<<<<<8�/�#���U�.1���1�(22��..U�T(�2�9"8��1&��.(/61,"/�*�-�"V,.,"/(��.(/61,"/�&(.����/���5�.�2��/2�����������"5�1&��S�,�2,/:�7���.U��/2���%�,-��(�'�/,6,-(���X61U��YYZ8�%&��:�"�/2�*�:�"�/2.�"/�[&,6&�1&��.(/61,"/�&(.����/���5�.�2�,.�*�(���(.�5"��"[.�$�������\��Z��� �����������]"��.�5(,1&5���)U�� �'()"�*+&(,�-��."/��,:/(1����(/2�2�.,:/(1,"/�"5�1&��"55,6����1"�[&"#�-"[���&(V�����/�2���:(1�2��_̂_̀ab�cdeeeee�_̂_̀ab�fghij�eeek�lhgbm�gnb�eeeee�



�� ����������� �

	
��������������������	
���
	��
����
	��
�����������������         !!�            !!�� � "#$�%��&&&&&&&&&&&&&&&&&&�            !!��'#���#(%�#%%��))��*�$+��#,,�-.#($��� � /**-.����*!�'�!�#(%�%#$��-*�#(0�� � � � � � � �             !��� � �1���1+��2#0��34+#-�,��)�(�          !�          !�2�(-.-,#��4��,��#$-�(3�2�(-.-,#��4��(.-�3�'#5#��6#(.+#0#$!�����78�.$����'�$-.���*�.����(.���($��(%������������*�1�-,��#�2�(-.-,#��9�-�%-(5�����):��;<=��(%���1�-,��#�2�(-.-,#��>.$:�<??@�#)�,���7�-�%-(5�,���-$�(�!�AAAAAAAA�%#$�%�AAAAAAAAA!��9�-�%-(5�6#�$-.��#�)���� � 6���-)�)�'�!�#(%��$���$�         !!�� � � � �                    !�� � � � � B#�%�'��               !���-�:�� C�3�D��+���70�5-E��(�$-.��$+#$�$+�����.$-�(�3���A���.$-�(��*3#%%-$-�(�$�3#�$��#$-�(��*�$+��7�-�%-(5���(�6��$�'�          !�:��$���$�            !�B#�%�'��             D-��� 7�� .����(.�%� �(          !!!� %#$�%�           �#)�,���7�-�%-(5�,���-$�(��AAAAAAAAAAAAAA�%#$�%�AAAAAAAAAAAAAAAAA�5�#($�%�70�0��:�D-$+�$+��,�#()�#(%�),�.-*-.#$-�()�)#(.$-�(�%!�� FGHIJ�KLMNOKHPPQR��� �������-5(#$�����*�$+��#,,�-.#($�������



�� ����������� �

	
���	�������������������	
���
	��
�����
	��
������
��
	��
��� ���
������!���"���
�� ���
�#$%�������&'
"��($�$��!��!�"����)�!�(!��$��*+,-��.�/////////00�////////////00�� � 123�4��555555555555555555�////////////00�62-��274�244+�88�,9�3:��2;;�<=273��� � >99<=����90�6,0�274�423��<9�27?�� � � � � � � � ////////////0�@,��@:��A2?,+BC:2<+;�+8,7�//////////0�//////////0�A�7<=<;2��C,+;,+23<,7B�A�7<=<;2��C,�7=<�B�62D2+�E27=:2?230��)FGHIJK�L���MKNJI�MO�JMPQRIKNMS�MO�TKUFJKFUVR�WMUX�FQ�KM�QRNSKY�RIZIR�MU�FQ�KM�#$%�PIKIU�VGMZI�($�$�WYNJYIZIU�NT�YN[YIU�FS\IU�UFRI�]̂_#̀$���a�<�4<7D�E2+3<=��2+8�� .�� E+�-<8�8�6,0�274��3+��3�/////////00�� � � � � ///////////////////0�� � � � � b2+4�6,�///////////////0����<+c���� d�B�e��:�+�f?�<79,+-�?,��3:23�83+�=3�+2��=,783+�=3<,7��;�3,�3:��;�<73:���g���,+��;�3,��0h�-�3�+�2f,g��i0j0�e:<=:�g�+�<8�:<D:�+�,7�E�,3�6,//////////0�c��3+��3�////////////0�b2+4�6,�/////////////�9,+�e:<=:�a�<�4<7D�;�+-<3�:28�f��7�<88��4�3,�-��g<4����33�+�6,//////////000�423�4�///////////�:28�f��7�=,-;��3�4��<7�2==,+427=��e<3:�3:��827=3<,7�4�;�270�� @:��e,+k�-2?�f��<78;�=3�4�<7�;�+8�27=��,9�3:��;+,g<8<,7�,9�3:��8�fl+������,9�+�������,9�3:��@+<;�+2�a�<�4<7D�����8c�hhm��74�+�@+<;�+2�A�7<=<;2��n=3c���m0�� o,�+8�92<3:9���?c��� �<D723�+��,9�3:��2;;�<=273����



�� ����������� �

	
���
�������������������������� ���!
�"�#$�
�!#�$�	�!%$#�&'�()�***************************************��********************************************************��+,-.�'/0��1(��1.2�122'�003���4(566�2��.)��7���78��91:�';<815'=�'0�.�***********************�9�.5>5=1��<�'=�'165�.;�9�.5>5=1��<��.>5�;��1?1'�@1.>81:16����5'�A�� B;C��8�'�4:�>�'65D:�6816�)�� E�� 78��4�5�25.?+03�810�4��.�>�.06'�>6�2�6��68��01.>65�.�2�@�1.�1.2�06'�>6�'1��2�05?.�+�.��0�6��D�06'�>6�'1��2'1-5.?�10��F�>�6�2�G�>�'65D5�2�4:�68���6'�>6�'1��H.?5.��'�50��.>��0�23�-85>8�5.>�'=�'16�0�68��='�I505�.��D�06'�>6�'1��01D�6:�10�0=�>5D5�2�5.�68��7'5=�'1�J�5�25.?�����0�1.2�5.�'���I1.6�='�I15�5.?�B.251.��61.21'20;�K�52��5.�0���L�� <�.06'�>65�.�810�4��.�2�.���.2�'���'�0�=�'I505�.;�?�521.>��1.2�128�'�0�6��68��2'1-5.?0�0�4(566�2�1.2�'�>�'20��D�0�=�'I505�.�81I��4��.�(15.615.�2�4:��0��� M��'0�D1568D���:A���+�5?.16�'���D�N'>856�>63� � � � �5?.16�'���D�68����=�'I505.?�H.?5.��'3�O16�)�� � � � � � O16�)���1(��5.�J��>P�Q�66�'0)�� � � � �1(��5.�J��>P�Q�66�'0)���N22'�00)� � � � � � N22'�00)�� ��5?.16�'���D��-.�')��O16�)��1(��5.�J��>P�Q�66�'0)���N22'�00)���

RSTUV�WWWWWXX�YUZU[U\]U�̂_WWX�



�� ����������� �

	
���������������������������	
���
	��
� !"�
	�!
�#$"� 
���%&'(��)�*********++�************++�� � ,-.�/��000000000000000000�************++��1-(��-2/�-//&�33�'4�.5��-66�78-2.��� � 94478����4+�1'+�-2/�/-.��74�-2:�� � � � � � � � ************+��� � ���;'�;5��<-:'&=>5-7&6�&3'2�**********+� �**********+�<�27876-��>'&6'&-.7'2=�<�27876-��>'�287�=�1-?-&�@-285-:-.+��� ��AB�8.�)�� ���C�D��E���FGHD�C���I��DJ�JIHD�KK����L�7�/72?�@-&.78��-&3�� )�� @&�(73�3�1'+�-2/��.&��.�*********++�� � � � � *******************+�� � � � � M-&/�1'�***************+����7&N����� O�=�P��5�&�A:�?7Q��2'.78��.5-.�.5���&�8.7'2�=�&�R�&�8.7'2�=�-//7.7'2�.'�=�-�.�&-.7'2�'4�.5��A�7�/72?�'2�@�'.�1'**********+�N��.&��.�************+�M-&/�1'�*************��2/�&�&�������5-3�A��2�8'(6��.�/�-88'&/72?�.'�.5��6�-2�3-28.7'2�/�Q7/��L�7�/72?�@�&(7.�1'++�**********/-.�/�***********+�� �O=�P��5-Q��&�S��3.�/�:'��.'�-&&-2?��4'&�.5��7236�8.7'2�-2/�4'&�.5��733���'4�-2�'88�6-28:�8�&.7478-.�+��� T'�&3�4-7.54���:N���>'�2.�&37?2�/�� � � � � ��7?2-.�&��'4�.5��-66�78-2.����



�� ����������� �

	
���������������������	
���
	������������
��� ���!��"���	����"�#$%&'�()��*+,%$-.)+/$0�$1%2�33333333333344�� � 5+6�7�888888888888888888�33333333333344�*�2/9/0+��.%$0%$+6/%2-�*�2/9/0+��.%�29/�-�:+;+$�<+29)+,+64�� � � �=>>/9����>4�:%4�+27�7+6��/>�+2,�� � � � � � � 88888888888888888888888�(%��33333333334� �33333333334�33333333334��:+&��+27�+77$�11�%>�6)��+00�/9+26���� ��?@�96�'����A$+26�%>�=99�0+29,�.�$6/>/9+6���27�$�1�?B$��������%>�$������4���C�/�7/2;�<+$6/9��+$1'�� �� <$�&/1�1�:%4�+27��6$��6�33333333344�� � � � � 33333333333333333334�� � � � � D+$7�:%�3333333333333334��/$E���� D/6)�$�>�$�29��6%�,%�$�2%6/9��%>�9%&0��6/%2�7+6�73333333�F�)�$�?,�9�$6/>,�6)+6�6)��?�/�7/2;�+1�0�$�7�19$/06/%2�?��%G�%2�<�%6�:%333333E��6$��6�3333333333334�D+$7�:%�333/2�$�10�96�%>�G)/9)�0�+21�G�$��1+296/%2�7�H/7��C�/�7/2;�<�$&/6�:%3333333333444�7+6�7�333333)+1�?��2�/210�96�7�G/6)�$�>�$�29��6%�6)��0$%H/1/%2�%>�6)��C�/�7/2;�����1E��27�$�($/0�$+�*�2/9/0+��I964JKK��+27�/1�9�$6/>/�7�6%�?��>/6�>%$�%99�0+6/%24�L"M��� ��
�� 
	� �
�L���
�N� �M"� ��L� �
�L���
�MN� �	� ��!O� P�QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�=2��1�6�%>�?�/�7/2;�0�+21�G/6)��27%$1�&�26�RI00$%H�7�.%&0��6/%2�<�+2S�/1�$�6�$2�7�)�$�G/6)��G)�$��$�T��16�7�4�� U%�$1�>+/6)>���,E��� �*+,%$-.)+/$0�$1%2����/;2+6�$��+27�7�1/;2+6/%2�%>�6)��%>>/9�$��6%�G)%&�0%G�$�)+H��?��2�7���;+6�7������� VWWXYZ�[\]]]]]�VWWXYZ�̂_̀abc�d̀_Ze�_fZ�]]]]]�



�� ����������� �

	
������������������������	
���
	��
����
	�������
��
	�������������� �������
��������!�"������#���$%&'��(�)))))))))**�))))))))))))**�� � +,-�.��//////////////////�))))))))))))**��0,'��,1.�,..%�22�&3�-4��,55�67,1-��� � 83367����3*�0&*�,1.�.,-��63�,19�� � � � � � � ))))))))))))*�� �� �:&�:4��;,9&%<=4,6%5�%2&1�))))))))))*� �))))))))))*�;�16765,��=&%5&%,-6&1<�;�16765,��=&�176�<�0,>,%�?,174,9,-*��� ��@A�7-�(�� �125�7-6&1�&3�.%,612�,1.�,55�6,17�2�7&11�7-�.�B6-4�.%,61,>���1.�%�%�����C����*���D�6�.61>�?,%-67��,%2�� (�� ?%�'62�2�0&*�,1.��-%��-�)))))))))**�� � � � � )))))))))))))))))))*�� � � � � E,%.�0&�)))))))))))))))*����6%F��� ��<�B��4�%�@9�>6G��1&-67��&3�'9�61-�1-6&1�-&�7&G�%��5�.%,61,>�<�,55�6,17�2�3&%�.%,61,>��&1�))))))))))))*��.,-���,-�)))))))))*�-6'���61�-4��5%�'62�2�)))))))))))))))�,1.�%�H��2-�6125�7-6&1�&3�-4��2,'�*�:4��B&%I�B,2�2,17-6&1�.�G6.����--�%�0&)))))))))))))***�.,-�.)))))��� ����J&�%2�3,6-43���9F��� �����6>1,-�%��&3�-4��,55�67,1-��



�� ����������� �

	
�����������������������	
���
	������������
����� �!��"�!#$%%�&� ��� �'(�&$)$*��"%*#+�+*+��� ,�-".��/����� �0$"�1�&�#�$%2�3 �&�$"��4�)�%�&�!2��0�$�555555555555..�*�&��0�$�555555555555555..� � �'� " �"�  ,� �0�$� 6�*%�555555.�555555555555..���"$&��%� ,�555555555557� 8���� ,�+��#$"�"�9 555555555555.�$���9*#��� ,�%0��"%���%�*�&�9 "5555..�� ,�8*�&�.�� �:;<-<=��16�8��*#6*���"�!#$%%$�>�% �%0��?��$)$+*�$%2�69*>*��@*�)0*2*%��0���$�*,%�����,����&�% ��"�%0��"*$&�?��$)$+*�$%269*>*��@*�)0*2*%��!�$�&$�>�+�*�"�8$%0�+� A$"$ ��, ��&��+�, ��&*%$ �"�8 �B7�+$��$�>�8 �B"7�) �"%��)%$ �� ,�!*"�#��%�*�&���&��>� ��&�) �"%��)%$ �".�� �=9C�:;<-<=��16�8��*#6*�����+��"��%$�>�% �%0��"*$&�?��$)$+*�$%269*>*��@*�)0*2*%�%0*%�$,�"*�)%$ ��$"�>�*�%�&�, ��%0��) �"%��)%$ �� ,�%0��*, ��"*$&�8 �B7�1�6�8��"0*���$�&�#�$%2�%0��"*$&�?��$)$+*�$%269*>*��@*�)0*2*%�, ��*�2�� ""� ��&*#*>��*%�%0��%$#�� ,��4�)�%$ �� ,�%0��"*$&�8 �B"� ��%0���*,%��.�� �:;<-<=��16�8����&��%*B��%0*%�*���+��)*�%$ �*�2�#�*"���"�"0*���!����&��%*B���!2�#�6�"�*�&�� ��4)*A*%$ ��"0*���!��)*��$�&� �%�!�2 �&�%0��! ��&*�$�"� ,�%0��+� %.�=�&�&*#*>�� ))���$�>�&��$�>�%0���4�)�%$ �� ,�%0��8 �B� ��&���% ��4)*A*%$ ��#*&��*%�"$%��% �%0��#��$)$+*�6�+�!�$)��%$�$%2�"��A$)�"� ��+� +��%$�"�"0*���!��#*&��>  &�!2�#�6��"D�� �:;<-<=��16�8��,��%0�����&��%*B��*�&�*>����% �$�&�#�$%2�%0��"*$&�?��$)$+*�$%269*>*��@*�)0*2*%�% �%0��,�����4%��%� ,�*�2�)�*$#�+�%��+�*>*$�"%�%0��"*$&�?��$)$+*�$%269.@.��$%0���!2�8*2� ,�&*#*>�7�) #+��"*%$ �� ��+*2�*�27� %0���8*2�$��)*"��%0��"*$&�?��$)$+*�$%269.@.�$"���E�$��&�% �+*2�*�2�*# ��%�% �*�2�+��" �� �� 8���� �� 8���"� ,�%0��*&( $�$�>�+� +��%$�"D���� �:;<-<=��1�6�8��,��%0�����&��%*B��*�&�*>����% �$�&�#�$%2�%0��"*$&�?��$)$+*�$%2�6�9*>*��@*�)0*2*%� ,�*���) "%"�*�&��4+��"�"�%0��"*$&�?��$)$+*�$%269.@.�#*2���E�$���% �&�,��&�*�2�*)%$ ��$��%0$"���>*�&�% �*�2�) ��%� ,��*8D�� �9F:7��;<-<GF-<7�$��) �"$&��*%$ �� ,�%0��*! A��#*%%��7���&��%*B$�>�*�&�$�&�#�$%2�>$A���!2�%0��"*$&� 8���"7�?��$)$+*�$%2�69*>*��@*�)0*2*%�$��%0$"�!�0*�,7�>�*�%�%0��"*�)%$ ��$��%0��"*$&�!*"�#��%�% �%0��"*$&� 8���".�� �19�:1�9<���;<-<FG7�%0�� 8���"�*! A��#��%$ ��&�+�%�%0�$��0*�&"�*�&�"�*��% �%0��"*$&�1�&�#�$%2�3 �&� ��%0$"�5555555.&*2� ,�55555..��:$%��""H��555555555555555..����55555555555555555��555555555555555..��I��55555555555555555��<4�)�%*�%"���




